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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ  
 
Отчет о результатах самообследования Орловского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее – ОГО 

ООО «РКК») определен статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (п.3 и 8), положения о порядке проведения 

самообследования Орловского городского отделения ОГО ООО «РКК». 

Цель настоящего отчёта о результатах самообследования:  

• обеспечить доступность и открытость информации о состоянии развития Центра 

дополнительного образования Орловского городского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (Далее – Центр ДО), провести 

диагностику и корректировку деятельности по основным направлениям.  

Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в следующем 

составе:  

председатель комиссии: 

            Бурковский В.В.  – Председатель президиума;  

члены комиссии: 

Бурковская В.В. – директор Центра ДО ОГО ООО «РКК» 

Ноздрина Ю.С. – заместитель Председателя Президиума ОГО ООО «РКК» 

 

Комиссия провела самообследование и оценила качество ведения образовательной 

деятельности, произвела оценку системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, качества организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, материально-технической базы, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 и статьёй 29 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Самообследование Центра ДО ОГО ООО «РКК» представлен в виде 

количественного отчета (статистики) и анализа работы Центра в рамках основных видов 

деятельности. Данный отчёт является итоговым документом завершившегося 

самообследования, результаты которого были обсуждены и утверждены на заседании 

Президиума ОГО ООО «РКК» (Протокол №1 от 06.01.2022 г.)  

 

1.1. Общая характеристика организации 
 
Полное наименование организации: Орловское городское отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 
Орловское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» является общественной организацией, в  которой создан и 

функционирует Центр дополнительного образования. 

Краткое название организации: нет 
Дата регистрации в Министерстве юстиции РФ: 25 февраля 1999г. 
Учредитель: нет 

Лицензия: Регистрационный №. 934 от 18 июня 2019г. 

Устав: «Устав Общероссийской общественной организации "Российский 
Красный Крест"» 



Коллективный договор: не предусмотрен 
Председатель Президиума: Бурковский Валерий Владимирович 

Адрес юридический: 302028, Орловская область, г.Орел, пер. Георгиевский д.5 

Адрес фактический: 302028, Орловская область, г.Орел, пер. Георгиевский д.5 
Телефон: +7 (код города 4862) 76-13-30, +7 (код города 4862) 76-41-25 

Адрес сайта: https://красныйкресторел.рф/ 

Адрес электронной почты:  utsdo.redcross@mail.ru 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025700004472 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5753025638 

Код причины постановки на учет (КПП): 575301001 

 

 
ОГО ООО «РКК» старейшая благотворительная организация города Орла, она является 

структурным подразделением (местным отделением), действующим на основании единого 

Устава, который утверждается высшим руководящим органом Российского Красного 

Креста – Съездом. Реализует свою деятельность Орловское городское отделение на 

территории города Орла и Орловской области. Официальной датой её создания является 

1898 год. Организация прерывала свою работу на территории города только на период 

оккупации его фашистскими войсками с 1941 по 1943 год. Организация имеет устоявшиеся 

традиции благотворительности и опыт работы оказания помощи государственным органам 

власти в решении острых социальных проблем. Традиции и опыт работы отделения 

опирается на опыт работы Российского Красного Креста, которому более 150 лет. 

ОГО ООО «РКК» на протяжении многих лет обеспечивает профессиональную 

подготовку специалистов выступая базой практики для студентов вузов Орловской 

области, обучающихся на социально-гуманитарных направлениях подготовки таких как: 

социальная работа и социальная педагогика; психология; педагогика; юриспруденция; 

социальная работа с молодежью и др. 

ОГО ООО «РКК» принимает участие в разнообразных образовательных и 

социально-гуманитарных программах и проектах. В разное время, оказывая помощь 

социально уязвимым категориям граждан: беженцам и вынужденным переселенцам, 

социально незащищенным категориям граждан, инвалидам, семьям социального риска и 

др. Ниже в таблице представлены примеры проектов, которые были реализованы. 

 
Наименование Проекта Организация, 

поддержавшая  

Проект в форме гранта 

 

Цель проекта 

Проект «Поверь в Себя» 

Грант 2 степени 

Сертификат №269 

2000 год. 

Государственный комитет 

РФ по молодёжной 

политике  

Российский Красный Крест 

и Международная 

Федерация  Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей и молодёжи из семей 

социального риска и 

мигрантов, проживающих 

на территории Орловской 

области.  

Проект «Познай себя – 

Поверь в Себя» 

         Грант 3 степени 

Сертификат № 47 

2001 год 

Министерство образования 

РФ департамент по 

молодёжной политике 

Администрация Орловской 

области 

Организация работы с 

детьми и подростками с 

дезадаптивным поведением 

из семей мигрантов и семей 

социального риска, 

профилактика 



подростковой 

безнадзорности. 

Проект «От сердца к 

сердцу» 

         Грант 3 степени 

Свидетельство № 2976 

2002год 

Министерство образования 

РФ департамент по 

молодёжной политике 

Российский Красный Крест 

и Международная 

Федерация  Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца 

 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей и молодёжи из семей 

социального риска и 

мигрантов, проживающих 

на территории Орловской 

области. 

«Азбука толерантности» 

2003 год 

Российский Красный Крест 

и Международная 

Федерация Красного 

Креста;  Американский  

Красный Крест; 

Администрации Орловской 

области 

Социокультурная адаптация 

детей и подростков из семей 

мигрантов и семей 

социального риска в 

современном обществе, 

профилактика ксенофобии и 

экстремизма в молодёжной 

среде 

«От сердца к сердцу –2004» Российский Красный Крест 

и Международная 

Федерация Красного 

Креста;  Американский  

Красный Крест; 

Администрации Орловской 

области 

Создание среды 

социокультурной адаптации 

личности детей и 

подростков 

Проект BL 004  238492 

«Беслан – линия жизни» 

проект «Милосердие для 

Лены» 

САF-Россия Оказание помощи 

(социально-психолого-

педагогической и правовое 

сопровождение) семьям 

Мамошиной-Есеновой-

Бородиных проживающих в 

Орловском районе 

Орловской области, чьи 

дети погибли в школе №1 г. 

Беслана  

Проект «Сестра 

Милосердия» 

с 2013г по н.в 

 

Фонд Президентских 

грантов 

Комплексное 

сопровождение и 

содействие улучшению 

качества жизни 

совершеннолетних 

недееспособных или не 

полностью дееспособных 

граждан их родственников, 

опекунов и попечителей, 

проживающих на 

территории города Орла и 

Орловской области 

 

Благодаря высокому уровню педагогического мастерства и усилиям штатных 

сотрудников и добровольцев ОГО ООО «РКК» регулярно участвует в грантовых конкурсах 

регионального и федерального уровней, в частности неоднократно является их 



победителем, реализуя Проекты при поддержке Фонда Президентских. Ярким примером 

является участие всех сотрудников и инструкторов во второй Всероссийской научно-

практической конференции «Первая помощь-2020». 

 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ОГО ООО «РКК» является местным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», осуществляющим свою деятельность на 

территории города Орла и Орловской области. В своей деятельности ОГО ООО «РКК» 

руководствуется Уставом Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест». В соответствии с п. 3.3.8. Устава для реализации Целей, закрепленных в 

Уставе Российский Красный Крест, осуществляет образовательную деятельность путем 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) в сфере оказания первой помощи пострадавшим, ухода 

за людьми с дефицитом самообслуживания, подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций и по преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций иного характера и 

вооруженных конфликтов, а также к предотвращению несчастных случаев, санитарного 

просвещения, пропаганды здорового и общественно полезного образа жизни, 

профилактике социльно-опасных форм поведения граждан, развития массового 

добровольного безвозмездного донорства крови и её компонентов, добровольчества, 

международного и гуманитарного права. 

 
В процессе реализации образовательной деятельности Центр руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными Законами 

Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации, Решениями и 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере образования и 

на их основе разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Центра ДО. 

 

Организационно-правовое обеспечение Центра ДО соответствует требования к ведению 

образовательной деятельности, что позволяет ответственным сотрудникам успешно 

создавать условия для повышения качества образования обучающихся и педагогов, 

обеспечивать эффективность социального партнерства, проводить дальнейшую работу по 

созданию единой информационной системы и цифровой образовательной среды. Таким 

образом, Центр дополнительного образования имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность. 

 
Раздел 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Высшим руководящим органом в ОГО ООО «РКК» является - коллегиальный орган 

- общее собрание ОГО ООО «Российский Красный Крест». Наряду с этим в организации 

имеется постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Президиум ОГО 

ООО «Российский Красный Крест». Единоличным исполнительным органом выступает 

- председатель ОГО ООО «Российский Красный Крест». 

В целях реализации Устава Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (пункт 3.3.8) в ОГО ООО «РКК» было создано структурное 

подразделение, осуществляющее образовательную деятельность по дополнительному 



образованию детей и взрослых и дополнительному профессиональному образованию 

- Центр дополнительного образования ОГО ООО «Российский Красный Крест».  

Центр ДО не является отдельным юридическим лицом. Управление Центром 

осуществляется Президиумом и руководством ОГО ООО «Российский Красный 

Крест». Непосредственное руководство Центром осуществляет директор Центра. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Управление Центром ДО основывается на общих функциях управления и в то же 

время имеет свою специфику, базирующуюся на педагогических условиях системы 

дополнительного образования, которые в основе своей  нацелены на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. В конечном 

итоге, все управленческие решения, принимаемые в Центре ДО ориентированы на 

удовлетворение образовательных потребностей заказчиков программ. 

 
3.1 Исследование особенностей профессиональной позиции преподавателей 

Центра ДО. 
В основном Центр ДО укомплектован штатными сотрудниками ОГО ООО «РКК», 

которые имеют высшее образование, в том числе по соответствующим профилю 

преподаваемых в Центре ДО программ. 

Общая численность штатных педагогических работников без внешних 

совместителей составляет: 3 человека. У двух из которых имеется в наличии 

педагогическое образование.  

Центр ДО привлекает к обучению по программам «Первая помощь» инструкторов, 

прошедших обучение по программе «Инструктор по первой помощи Российского Красного 

Креста» в объеме 40 часов, в соответствии с Международными стандартами по первой 

помощи и реанимации 2016 Международной Федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца (International First Aid and Resuscitation Guidelines, IFRC, Geneve, 

2016) с присвоением квалификации инструктор Российского Красного Креста по первой 

помощи.  Всего в Центре ДО работает 5 таких сертифицированных инструкторов, из 

которых трое являются штатными сотрудниками организации. 

Средний возраст  сотрудников регулярно задействованных в образовательном 

процессе составляет 36 лет. Что свидетельствует о наличии зрелого и имеющего потенциал 

коллектива. 

Самый маленький стаж работы в организации у сотрудника 9 месяцев, а самый 

большой 24 года, что говорит о наличии в организации  высоких требований к  штатному 

составу сотрудников, личностным качествам, способности работать с людьми в условиях 

кризисных ситуаций.  

       При необходимости по согласованию с заказчиками программ в Центр ДО на 

установленных законодательством РФ основаниях могут привлекаться преподаватели, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

-наличие высшего образования, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

-наличие ученой степени, научного звания и (или) значительный опыт практической 

деятельности в соответствующей сфере. 

Общее собрание 

Президиум Центр дополнительного 

образования 



 
3.2. Профессиональные достижения педагогического коллектива 
 
В апреле 2021 года ОГО ООО «РКК» аккредитовано в качестве регионального 

учебного центра Российского Красного Креста по программе «Первая помощь» 

Российского Красного Креста и включено в реестр учебных центров, осуществляющих 

обучение населения по программе «Первая помощь» Российского Красного Креста, что 

подтверждается Свидетельством об аккредитации № 032-ПП.  

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЦЕНТРЕ ДО ОГО ООО «РКК» 
 

Центр дополнительного образования Орловского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

-организация образовательного процесса по реализации программ дополнительного 

профессионального образования; 

-организация образовательного процесса по реализации программ дополнительного 

образования детей и взрослых; 

-организация образовательного процесса по реализации программ 

профессионального обучения; 

-создание и распространение образовательных программ, учебно-методических, 

информационно-консультационных материалов; 

-консультативно-информационная деятельность; 

-ведение издательской и полиграфической деятельности, выпуск и распространение 

печатной, аудиовизуальной продукции, информационных, методических и других 

материалов; 

-организация выставок, конференций, мастер-классов и иных видов мероприятий. 

 

В 2021 году обучение проводилось по следующим образовательным программам: 

 

«Специалист по социальной работе», 320 часов – программа профессиональной 

переподготовки; 

«Первая помощь», 16 часов - дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа; 

«Основы ухода в домашних условиях за людьми с дефицитом самообслуживания», 

16 часов дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа; 

«Программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан», 26 часов - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

 

 
4.1 Показатели деятельности Центра ДО, подлежащей самообследованию за 2021 год  

Дополнительное образование 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 495 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 



1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

110 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

295 человек/ 59,6 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 0 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 



1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 3 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

3 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 2 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
3 единицы 

2.2.1 Учебный класс 3 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 



2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек 

 
 

4.2. Показатели деятельности Центра ДО, подлежащей самообследованию за 2021 год 
Дополнительное профессиональное образование  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

0 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

4 чел/ 4 чел. 100% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

4 чел/ 4 чел. 100% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе: 
2 единицы 

1.4.1 Программ повышения квалификации 1 единица 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

2 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1 единица 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0% 



1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

Человек 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

Человек 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 0/0% 

1.10.1 Высшая Человек 0/0% 

1.10.2 Первая Человек 0/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

0 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

1 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

0 чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 



3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
3903,33тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
0 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 
151,6 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

151,6 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

1000 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 
0 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

не предусмотрено 

 

 

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Методическая деятельность Центра ДО – это целостная система мер, 

способствующая повышению качества и результативности образовательного процесса, 

обеспечению роста методической и психолого-педагогической культуры. Основной целью 

методической работы в Центре ДО является создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства сотрудников. 

Задачи:  

✓ Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий 

для получения наилучших результатов в педагогической работе.  

✓ Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов, развитию мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать 

рост профессиональной компетентности педагога в соответствии с ведущими трендами в 

области образования.  

✓ Продолжить накопление и обобщение передового педагогического опыта 

посредством привлечения к работе экспертов-практиков и участия в образовательных 

мероприятиях различного уровня.  

В 2020-2021 г. Методическая работа проводилась по различным направлениям 

деятельности:  

 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства за счет 

самообразования сотрудников и повышения квалификации.  

 Обобщение и распространение наиболее результативного опыта деятельности 

сотрудников Центра ДО;  

 Подготовка методических материалов в рамках программ «Первая помощь» и 

«Основы ухода за больными в домашних условиях»;  



 Обновление и совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в Центре ДО;  

 Организация и участие в методических мероприятиях, конференциях и семинарах 

с целью повышения профессиональной компетентности сотрудников и педагогов; 

5.2 Организационно-методическое обеспечение  

Важным фактором методической работы Центра ДО является организационно-

методическое обеспечение реализации дополнительных образовательных программ: 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов по программно-

методическому обеспечению образовательного процесса:  

• разработка программ, оценочных средств, тематики занятий, и других 

методических материалов; 

• осуществление организации экспертизы (рецензирования) контроля и оценки 

качества программно-методической документации;  

• осуществление подготовки к утверждению программно-методической 

документации;  

• проведение мониторинга оценки качества реализации педагогами дополнительных 

образовательных программ;  

• разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса.  

• знакомство сотрудников Центра ДО и педагогов с достижениями педагогической 

науки и практики;  

Сотрудники Центра ДО активно участвуют в семинарах и конференциях различного 

уровня, основная цель которых, обеспечение качества дополнительного образования на 

современном этапе.  

Кроме того, за счет средств Гранта по Проекту «Сестра милосердия 2.0» 

осуществлен выпуск 1000 пособий по уходу за людьми с тяжелыми заболеваниями и 

дефицитом самообслуживания; 

Разработаны и выпущены информационные листы с полезной информацией по 

организации ухода за людьми с тяжелыми заболеваниями и дефицитом самообслуживания 

для последующего оформления 30 информационных стендов с размещением в 

подведомственных учреждениях Департамента социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и занятости Орловской области с подготовкой добровольцев-

консультантов для продолжения работы с населением по вопросам обслуживания людей; 

Для обучения добровольцев-консультантов подготовлена дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Доброволец - консультант Орловского городского 

отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест по 

работе с опекунами, родственниками и близкими людей с тяжелыми заболеваниями и 

дефицитом самообслуживания, проживающим на территории города Орла и Орловской 

области» на 26 часов с необходимыми учебно-методическими материалами. 

 

5.3 Участие в конкурсах  и гранатовых мероприятиях 
 

№ 

п/п 

Наименование Проекта Уровень/Название 

мероприятия 

Результат (приказ, 

сертификат, диплом, 

справка, №Проекта) 

1 Проект "Сестра милосердия"-2020 

- социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан направлен на оказание 

помощи совершеннолетним 

недееспособным или не полностью 

дееспособным категориям граждан, 

проживающим на территории города 

Федеральный 

Конкурс Фонда 

Президентских 

грантов 

Проект № 20-3-

002128 

На реализацию 

проекта: 

 - на безвозмездной 

для целевой 

аудитории проекта 

основе проводить 



Орла и Орловской области 

посредством формирования и 

развития у опекунов и попечителей 

навыков ухода и психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения.  

 

обучение опекунов и 

попечителей, 

осуществляющих 

уход на дому за 

совершеннолетним 

недееспособным или 

не полностью 

дееспособным 

категориям граждан 

по образовательным 

программам 

"Сиделка", 

"Социальный 

работник" (основы 

ухода за людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) и 

образовательной 

программе "Оказание 

первой помощи" 

2 Проект "Сестра милосердия 2.0" 2021-

2022 - социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан, направлен на оказание 

помощи и повышение качества жизни 

людей с тяжелыми заболеваниями и 

дефицитом самообслуживания, 

проживающими на территории города 

Орла и Орловской области, путем 

повышения компетенций опекунов, 

родственников, близких и социальных 

работников в вопросах оказания 

долговременного ухода. 

 

 

 

Федеральный 

Конкурс Фонда 

Президентских 

грантов 

Проект 

№ 21-2-001240 

В процессе 

реализации проекта 

планируется: 

- На безвозмездной 

основе провести 

обучение (по 

образовательной 

программе "Основы 

ухода за людьми с 

тяжелыми 

заболеваниями и 

дефицитом 

самообслуживания" 

и/или 

образовательной 

программе "Оказание 

первой помощи") 

опекунов, 

родственников, 

близких и 

социальных 

работников, 

осуществляющих 

уход за людьми с 

тяжелыми 

заболеваниями и 

дефицитом 

самообслуживания, 

проживающими на 



территории города 

Орла и Орловской 

области; 

3 «Рука помощи» Субсидия из 

бюджета города 

Орла социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Практическим 

навыкам оказания 

первой помощи 

обучено – 140 

граждан, 

проживающих на 

территории г. Орла и 

Орловской области. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Анализ методической работы показал, что основная цель работы достигнута. 

Наблюдается положительная динамика повышения уровня профессионального мастерства 

инструкторов и сотрудников Центра ДО за счет систематической практической работы с 

целевыми аудиториями проекта.  

Рекомендации:  

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий 

для получения наилучших результатов в педагогической работе с последующим 

размещением лучшей практике на сайте организации.  

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов, развитию мотивации деятельности коллектива инструкторов. Обеспечивать рост 

их профессиональной компетентности за счет направления на повышение квалификации по 

программе «Тренер по обучению базовому уходу за людьми с тяжелыми заболеваниями и 

дефицитом самообслуживания» в г. Москва по сертифицированной программе Российского 

Красного Креста при отсутствии такой возможности найти альтернативу с дистанционным 

форматом обучения; 

3. Продолжить распространение передового педагогического опыта. 

Таким образом, профессиональное методическое и педагогическое мастерство, 

персонифицированный подход, в содержании и организации работы в области 

образовательной деятельности, является результатом длительного творческого труда 

сотрудников ОГО ООО «РКК» и инструкторов, проявляющегося в умении быстро и 

качественно решать образовательные задачи.  

 

Раздел 6 . ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6.1 Организационно-массовая деятельность.  
Для продвижения уставных задач ОГО ООО «РКК» проводятся разнообразные 

мероприятия, от обзорных лекций о добровольчестве, социальном предпринимательстве, 

традициях милосердия и гуманизма в российском обществе в образовательных 

организациях г.Орла до  рабочих совещаний и встреч с представителями Департамента 

социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, 

руководителями Центров социального обслуживания населения Орловской области и 

администрацией города Орла, результатами которых стали договоры о передаче 

полномочий органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан Центру ДО ОГО ООО «РКК». 



Традиционно коллектив Центра ДО участвует во всех Всероссийских и большинстве 

региональных мероприятиях в области добровольчества. На регулярной и разовой основе 

привлекает к работе добровольцев. 

 

Раздел 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

7.1 Материально-техническая база.  
Орловское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» находится в здании 1946 года постройки, общей площадью 

151,6 кв.м. В здании имеются 17 комнат. Так согласно плану: №1 площадь 3,5 кв.м, №2 

площадь 3,7 кв.м., №3 площадь 7,3 кв.м, №4 площадь 10,3 кв.м., №5 площадь 0,5 кв.м, №6 

площадь 2,0 кв.м., №7 площадь 13,7 кв.м., №8 площадь 10,5 кв.м., №9 площадь 14,7 кв.м., 

№10 площадь 0,7 кв.м., №10а площадь 0,5 кв.м., №11 площадь 7,2 кв.м., №12 площадь 7,3 

кв.м., №13 площадь 8,1 кв.м., №14 площадь 18,0 кв.м., №15 площадь18,3 кв.м., №16 

площадь 8,6 кв.м., №17 площадь 16,7 кв.м. Спортивный зал и библиотека отсутствуют. 

Информационная среда Центра создает условия для широкого и системного использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе.  

В Центре 3 кабинета со специализированной учебной мебелью и специальными 

средствами обучения на 10 посадочных мест каждый. Итого одновременно Центр могут 

посетить 30 человек. Имеется в наличии компьютерный кабинет (1 современный 

стационарный компьютер (моноблок), который подключен к сети интернет), который 

используется при организации индивидуальных занятий со слушателем или для слушателя 

не имеющего в наличии в домашних условиях специального оборудования. Создана 

локальная сеть. Сотрудники Центра имеют необходимое информационно-технологическое 

сопровождение. В Центре у каждого сотрудника имеется компьютер для образовательных 

и административных целей. Из них, МФУ с функциями сканирования и ксерокопирования 

- 5, ноутбуков - 4, видеопроекторов - 2, флипчат - 1.  

По мере необходимости и в связи с возрастающими потребностями организации в 

переходе на цифровой формат работы, а также в связи с наличием денежных средств 

технические средства обучения регулярно обновляются. Устройства присутствуют в 

каждом кабинете и позволяют оптимизировать образовательный процесс и его 

организацию в соответствии с современными требованиями.  

 Центр ДО ОГО ООО «РКК» соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения 

осуществляется в пределах средств, имеющихся в наличии у ОГО ООО «РКК».  

 
7.1 Финансово-хозяйственное обеспечение 
Всего за отчетный период на расчетный счет Орловского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» поступило 3903 

тыс.руб. в том числе 2 616 тыс.руб. по Гранту Президента РФ и 125 тыс. руб. по Центру ДО. 

Расходы по Центру ДО ставили 115 тыс.руб.. Расходы по полученным грантам составили 

2 833. Оплата труда составила 151 тыс.руб. Поступления и расходы, приводятся в 

соответствии с бухгалтерским балансом Орловского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» на 31 декабря 

2021г. 

8. БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
В Орловском городском отделении Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» созданы безопасные условия обучения, в соответствии с 

остановленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Центра ДО. Отделение располагает материально-технической базой, соответствующей 



действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов подготовки обучающихся. На помещение имеются необходимые документы, 

соблюдаются государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 06 

января 2022 года подготовлен и утвержден Паспорт доступности объекта для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 
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