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 Настоящий Отчет о результатах самообследования АНО ДО «Дом 
Станкевича» составлен во исполнение Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»,  Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, и 
приложения № 5 к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 
 

Аналитическая часть 
 

Образовательный процесс по уникальной авторской образовательной 
программе Н.А. Промысловой ведет свою историю с 1987 года, при этом АНО 
ДО «Дом Станкевича» является правопреемником НОУ ДО «Дом Станкевича», а 
также организаций, правопродолжателем которых было названное НОУ. 

АНО ДО «Дом Станкевича» является одним из лидеров российской 
системы дополнительного образования, уникальной образовательной 
организацией и успешно развивает конкурентные преимущества, которые 
являются основой для его стратегического роста и максимального вклада в 
достижение стратегических целей и задач развития каждого обучающегося и, в 
конечном счете, Российской Федерации и общества в целом. 

На 31 декабря 2020 года в АНО обучалось ____ человек, а за более чем 30-
летний период реализации авторской образовательной программы Н.А. 
Промысловой высокую квалификацию в сфере английского языка, истории и 
литературы получили около 15 тысяч человек, занимающих в настоящее время 
лидирующие позиции в различных органах власти, крупных транснациональных 
корпорациях и некоммерческом секторе. 

Обучающиеся в АНО неоднократно становились победителями и 
призерами международных и российских олимпиад, проводимых в рамках 
общего образования государственными школами. 

Стратегической целью АНО является обеспечение устойчивого развития 
АНО и укрепление его конкурентных преимуществ в образовательной 
деятельности в соответствии с национальными целями развития Российской 



Федерации и глобальными вызовами, стоящими перед Российской Федерацией и 
мировым сообществом, включая: 

вызовы в сфере образования и обеспечения возможностей для 
самореализации и развития талантов, усиливающуюся международную 
конкуренцию за талантливых высококвалифицированных работников, 
сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда и 
необходимость формирования у обучающихся компетенций, обеспечивающих 
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

необходимость развития комфортной, безопасной и эффективной 
образовательной системы АНО,  соответствующей мировому уровню или 
превышающей мировой уровень языковой подготовки; 

стремительную цифровую трансформацию мировой экономики и 
социальной сферы; 

Деятельность АНО соответствует следующим принципам: 
ориентация на стратегические приоритеты и национальные цели развития; 
сохранение фундаментальности авторской образовательной программы 

Н.А. Промысловой, реализуемой в АНО, в сочетании с развитием и 
совершенствованием указанной программы; 

доступность образования, обеспечение равных возможностей для 
самореализации талантов и развитие индивидуальных образовательных 
траекторий; 

сохранение лидерских позиций в отечественном образовательном 
пространстве; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной молодежи на 
основе патриотизма, исторических и национально-культурных традиций, 
духовно-нравственных ценностей народов России и мультикультурализма, 
уважения к самобытности иных народов и стран. 

  
 

Результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию 

 
1. Оценка образовательной деятельности 
2. Оценка системы управления организации  
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
4. Оценка организации учебного процесса  
5. Оценка востребованности выпускников  
6. Оценка качества кадрового обеспечения 
7. Оценка учебно-методического обеспечения 
8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
9. Оценка материально-технической базы 
10. Оценка функционирования внутренней 

  системы оценки качества образования 



 Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (см. 
приложение). 
 
Директор АНО ДО «Дом Станкевича»                                       Н.А. Промыслова 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
  

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 438 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 186 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 196 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 56 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 
438 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
1.6.3 Дети-мигранты - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 
- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 
1.8.2 На региональном уровне - 
1.8.3 На межрегиональном уровне - 
1.8.4 На федеральном уровне - 
1.8.5 На международном уровне - 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 
1.9.2 На региональном уровне - 
1.9.3 На межрегиональном уровне - 
1.9.4 На федеральном уровне - 



1.9.5 На международном уровне - 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 
- 

1.10.1 Муниципального уровня - 
1.10.2 Регионального уровня - 
1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: - 

1.11.1 На муниципальном уровне - 
1.11.2 На региональном уровне - 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 
1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
13 человек/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая - 
1.17.2 Первая - 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/100% 
1.18.2 Свыше 30 лет - 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
3 человек/100% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

- 

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/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: - 
1.23.1 За 3 года - 



1.23.2 За отчетный период - 
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 0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 
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: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 
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 
- 
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