РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
молодежных инженерных и научных компетенций «КВАНТОРИУМ»
1. Сокращенное наименование: ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»
1.2.Учредитель
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
1.3. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Непокорова Светлана Александровна, директор
1.4.Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Воронина Мария Владимировна, руководитель структурного подразделения
«Кванториум» Нижний Новгород;
Огородникова Юлия Андреевна, руководитель структурного подразделения
«Кванториум ГАЗ»;
Коновалова Ольга Борисовна, руководитель структурного подразделения мобильный
технопарк «Кванториум»;
Коняева Наталья Константиновна, руководитель структурного подразделения
«Координационный центр»;
Медовникова Светлана Львовна, главный бухгалтер.
1.5.Юридический адрес
603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 «В»
1.6.Фактический адрес
603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 «В»
Телефон

(831) 433-17-90

Факс

e-mail

pocako@bk.ru

1.7.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
ОГРН:1025203578410
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:
Дата внесения записи - 25.01.1999 г., зарегистрировано Нижегородской регистрационной палатой;
Последние изменения внесены 03.03.2021 г. (лист записи ЕГРЮЛ выдан Межрайонной инспекцией ФНС России
№15 по г. Нижнему Новгороду)
ИНН 5261015339 КПП 526001001
Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения: от 22 марта 2010г., серия 52 №005375574
Устав: утвержден приказом Министерства образования Нижегородской области от 16.12.2015 г. №5086
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №63 от 24 мая 2019 г.
серия 52Л01 №0004661, основной государственный регистрационный номер №1025203578410 ИНН 5261015339
Выдана на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 24 мая 2019 г. №316-01-63-1210. Срок действия – бессрочно

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием адресов мест
осуществления образовательной деятельности, выдано на основании приказа Министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области от 07.08.2020 г. № 316-01-63-1351/20
Серия 52П01 № 0009973

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» является учреждением дополнительного
образования детей подведомственным министерству образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области.
В выстраивании образовательной деятельности и определении общих направлений,
в целях развития Учреждения руководствуемся нормативно-правовыми документами:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ в действующей редакции;
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2018-2025 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642, с изменениями на 24 декабря 2021 года, редакция, действующая с 6
января 2022 года;
− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
− Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
−

Стратегия

научно-технологического

развития

Российской

Федерации,

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.12. 2016 №642, в редакции
Указа Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 143;
− Паспорт национального проекта «Образование» (2019-2024), утвержденный
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16;
− Паспорт национального проекта «Образование» (2019-2024), утвержденный
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16;
− Федеральные и региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная
школа», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое образование»;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, утверждённый

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, с изменениями на 30
сентября 2020 года;
− Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 №3273-р «О национальной системе
профессионального роста педагогических работников»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»»;
− Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и
взрослых, утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 05.05.2018 № 298н (действует до 31.08.2022);
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. № 652н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.);
− Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области»
(постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №301, в ред.
постановления Правительства Нижегородской области от 17.11.2021 года № 103;
− Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035
года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N
889);
− Устав ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».
ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» осуществляет образовательную деятельность
по

дополнительным

общеразвивающим

программам

научно-технической,

естественнонаучной, социально-педагогической направленностей. Общим признаком
образовательных программ Центра является их направленность на приобщение детей к
техническому творчеству и изобретательской деятельности, развитие творческого
мышления и навыков проектной работы. Программы ориентированы на решение задач
развития общей культуры личности, адаптации ребенка к жизни в современном обществе,
формирования личности, обладающей проективным отношением к миру и способной к
сотрудничеству с другими людьми, создания условий для осознанного выбора подростком
будущей профессии и формирования им своих жизненных планов.
Официальный
требованиям

к

сайт

структуре

детских

технопарков

официального

сайта

«Кванториум»

образовательной

соответствует
организации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от

14 августа 2020 г. № 831 и Постановление № 1802 от 20 октября 2021 г. Правительства
Российской Федерации), что позволяет обеспечивать открытость и доступность
информации:
1. Устав, правила и положения в виде электронных документов, подписанных
простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной
подписи»;
2. Для интерактивного взаимодействия с родителями (законными представителями)
существует форма обратной связи и форма для анкетирования о качестве оказания услуг;
3. Во вкладках «О нас», «Квантумы» и «Внебюджет» содержится все необходимая
информация, касающаяся образовательной деятельности Учреждения, наставников,
направлений обучения (бюджетных и внебюджетных) и документов, необходимых для
зачисления;
4.

Фамилии,

имена,

отчества

и

должности

руководителей

структурных

подразделений;
5. Все значимые события, происходящие в Учреждении (успехи детей, создаваемые
проекты, крупные мероприятия и т.д.), регулярно освещаются во вкладке «Новости»;
6. Подробная информация о еженедельных событиях детских технопарков
«Кванториум» и регистрация на них расположены в блоке «Мероприятия»;
7.

Адреса, телефоны и электронные почты структурных подразделений

расположены в разделе «Контакты».
Помимо официального сайта Учреждение имеет аккаунты в социальных сетях
(Вконтакте), где регулярно публикуется вся информация, касающаяся деятельности
детских технопарков «Кванториум», его обучающихся, проводимых мероприятий и
разрабатываемых проектов. Кроме того, Учреждение имеет свой канал на YouTube, где
можно найти большое количество обучающих видеороликов от наставников и
приглашенных спикеров.
Вконтакте: https://vk.com/kvantorium52, https://vk.com/mob_kvantorium52
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4xu3ko5LLZat1TiqLqDnrQ
Сайт: https://pocako.ru
Учебный план ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» позволяет:
- выполнить в полном объеме государственное задание;
- учесть интересы и возможности обучающихся различного возраста;
- учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива;
- сохранить единое образовательное пространство.

Учебная деятельность в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» строится в рамках
многоуровневой системы преемственного образования (стартовый, базовый, углубленный
уровни дополнительных общеобразовательных программ) и осуществляется в творческих
объединениях\квантумах.
Диаграмма 1. Распределение программ по уровням
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В целях расширения спектра общеобразовательных программ в ГБУДО «ЦМИНК
«КВАНТОРИУМ» также реализуются платные образовательные программы (структурное
подразделение «Кванториум» Нижний Новгород, структурное подразделение «Кванториум
ГАЗ»).
Годовой календарный учебный график
2021-2022 учебный год начался с 1 сентября 2021 года и продлится до 31 мая 2022
года

включительно.

Функционирование

ГБУДО

«ЦМИНК

«КВАНТОРИУМ»

осуществляется в течение всего календарного года, включая выходные дни и каникулярный
период (каникулярное время виды и формы образовательной деятельности могут
видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и планов).
Продолжительность 2021-2022 учебного года составит 36 учебных недель, 267 дней.

Учебное занятие - основной элемент образовательного процесса, проводятся
согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года (сентябрь, 1 полугодие)
и в начале календарного года (январь, 2 полугодие) директором Центра и составляется с
учетом

наиболее

благоприятного

режима

труда

и

отдыха

обучающихся.

Продолжительность учебных занятий регламентируется календарным учебным графиком,
дополнительной общеобразовательной программой объединения/квантума.
Численный состав объединений, продолжительность занятий установлены в
соответствии с характером занятий, возрастом обучающихся, условиями работы,
образовательной программой. Оптимальная наполняемость групп составляет 10-15
человек.
Анализ контингента обучающихся показал, что по состоянию отчетного периода в
Центре обучается 4505 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.
Количество обучающихся на бюджетной основе
Численность обучающихся по
направлениям
дополнительных
общеобразовательных
программ
Структурное подразделение

Количество групп

Количество обучающихся

1 пол

2 пол

1 пол

2 пол

19

19

209

208

86

74

726

574

38

40

379

385

176

80

1791

1052

319

213

3105

2219

«Координационный центр»
Структурное подразделение
«Кванториум»

Нижний

Новгород»
Структурное подразделение
«Кванториум ГАЗ»
Мобильный

технопарк

«Кванториум»
ВСЕГО

Количество обучающихся на внебюджетной основе
Численность обучающихся по
направлениям дополнительных
общеобразовательных программ
Структурное подразделение

Количество групп

Количество
обучающихся

1 пол

2 пол

1 пол

2 пол

4

6

52

56

7

7

63

69

«Кванториум» Нижний Новгород»
Структурное подразделение

«Кванториум ГАЗ»
Анализ динамики результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
проведенных педагогическим коллективом в отчетном периоде демонстрирует устойчивое
повышение степени освоения обучающимися программ дополнительного образования во
всех направленностях.

Результаты промежуточной диагностики стали предметом

всестороннего обсуждения на малых педсоветах структурных подразделений и являются
основой для продолжения работы педагогического коллектива по совершенствованию
диагностических материалов, анализу используемых образовательных технологий,
разработке и внедрению новых подходов для улучшения качества дополнительного
образования.
Показателями высокого качества деятельности также являются увеличение количества
участников и победителей на конкурсных мероприятиях разного уровня: фестивали,
соревнования, конкурсы, хакатоны, конференции и т.п.
Численность обучающихся, победителей и призеров (конкурсов, соревнований,
фестивалей, конференций) в общей численности обучающихся составляет 8,4% (380
человек)
Диаграмма 2. Победители и призеры (конкурсов, соревнований, фестивалей,
конференций)

Победители и призеры
9 21
107
280
165

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Межрегиональный уровень

Всероссийский уровень

Международный уровень

Система управления образовательной организацией
Управление образовательной организацией строится на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно
Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно
квалификационным характеристикам.
Структурные подразделения ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»:

✓ «Координационный центр» (г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 В);
✓ «Кванториум» Нижний Новгород (г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10Б);
✓ «Кванториум ГАЗ» (г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 95);
✓ Мобильный технопарк «Кванториум» (г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32,
БЦ «Две Башни», «Квадратная башня», оф. 304);
Административное управление осуществляет директор и его заместители:
✓ директор

осуществляет

оперативное

руководство

деятельностью

Центра,

координирует усилия всех участников образовательного процесса на реализацию
образовательной политики Центра;
✓ заместители руководителя: оперативное управление, осуществляя мотивационную,
информационно-аналитическую, организационно-исполнительскую, контрольнорегулировочную, оценочно-результативную функции.
Формами самоуправления Учреждением являются Конференция работников, Совет
коллектива, Педагогический совет, Малый педагогический совет, компетенцию которых
также определяет Устав Учреждения.
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ КАДРОВОГО РЕСУРСА
В ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» работают высокопрофессиональные
педагоги, главной целью которых является социализация детей и молодежи, развитие у них
научно-технического потенциала. За текущий период в Центре сформировался стабильный
коллектив, где всегда преобладает дружеская и комфортная для работы атмосфера.
Педагоги из разных структурных подразделений активно взаимодействуют с коллегами,
принимают участие в организации значимых мероприятий, устраивают мастер-классы,
являются организаторами хакатонов, инженерных каникул и т.д.
Центр располагает высококвалифицированными кадрами: 1 кандидат физикоматематических наук, 1 кандидат биологических наук. 7 сотрудников награждены
Почетной

грамотой

министерства образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области, 1 сотрудник награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Диаграмма 3. Распределение педагогических работников по образованию

Распределение педагогических работников
по уровню образования
9%

43%

48%

Высшее образование

Высшее педагогическое образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное (педагогическое образование)

0%

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

«Координацио
нный центр»

«Кванториум
ГАЗ»

Мобильный
технопарк
«Кванториум»

«Кванториум»
Нижний
Новгород

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся, в том
числе:

человек

208

544

2843

910

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

0

0

0

0

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11
лет)

человек

176

75

0

164

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15
лет)

человек

32

337

2674

430

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17
лет)

человек

0

132

169

316

1.2

Численность обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных
услуг

человек

0

72

0

70

1.3

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

человек/%

0

2/0,4%

0

176/19,3%

1.4

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

человек/%

0

379/67%

0

726/79,8%

1.5

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

человек/%

0

0

0

0

1.6

Численность/удельный вес численности человек/%
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0

0

0

0

1.6.1

Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья

человек/%

0

0

0

0

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

человек/%

0

0

0

0

1.6.3

Дети-мигранты

человек/%

0

0

0

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

человек/%

0

0

0

0

1.7

Численность/удельный вес численности
обучающихся, занимающихся учебно-

человек/%

1588/77%

331/36,4%

28/13.5% 167/30,6%

исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
1.8

Численность/удельный вес численности человек/% 59/28,4%
обучающихся, принявших участие в
массовых
мероприятиях
(конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

230/42,3%

1800/63,3%

225/24,7%

1.8.1

На муниципальном уровне

человек/%

0

1/0,2%

1773/62%

10/1,1%

1.8.2

На региональном уровне

человек/%

21/10%

35/6,4%

7/0,25%

41/4,5%

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

8/3,8%

42/7,7%

9/0,32%

27/3%

1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

27/12,9%

136/25%

11/0,39%

176/19,3%

1.8.5

На международном уровне

человек/%

3/1,4%

16/2,9%

0

5/0,5%

13/0,46%

126/13,8%

1.9

Численность/удельный вес численности человек/%
обучающихся - победителей и призеров
массовых
мероприятий
(конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

39/18,8% 132/24,2%

1.9.1

На муниципальном уровне

человек/%

0

4/0,7%

0

17/1,9%

1.9.2

На региональном уровне

человек/%

19/9,1%

57/10,5%

0

31/3,4%

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

0

27/4,9%

4/0,14%

27/3%

1.9.4

На федеральном уровне

человек/%

17/8,2%

43/7,9%

9/0,32%

46/5,1%

1.9.5

На международном уровне

человек/%

3/1,4%

1/0,2%

0

5/0,5%

1.10

Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе:

человек/%

0

22/4%

0

54/5,9%

1.10.1 Муниципального уровня

человек/%

0

5/0,9%

0

40/4,4%

1.10.2 Регионального уровня

человек/%

0

0

0

35/3,8%

1.10.3 Межрегионального уровня

человек/%

0

0

0

12/1,3%

1.10.4 Федерального уровня

человек/%

0

17/3,1%

0

21/2,3%

1.10.5 Международного уровня

человек/%

0

0

0

0

единиц

0

161

30

245

1.11.1 На муниципальном уровне

единиц

0

145

15

229

1.11.2 На региональном уровне

единиц

0

8

15

11

1.11.3 На межрегиональном уровне

единиц

0

8

0

4

1.11.4 На федеральном уровне

единиц

0

0

0

1

1.11.5 На международном уровне

единиц

0

0

0

0

1.11

Количество
массовых
мероприятий,
проведенных
образовательной
организацией, в том числе:

1.12

Общая численность педагогических
работников

человек

6

16

10

27

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

человек/%

5/83%

9/56%

7/70%

26/96,2%

1.14

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

человек/%

4/66,6%

4/25%

5/50%

10/37%

1.15

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

человек/%

1/16,6%

1/6%

3/30%

1/3,7%

1.16

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

человек/%

0

0

2/20%

0

1.17

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена

человек/%

квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
1.17.1 Высшая

человек/%

0

0

0

1/3,7%

1.17.2 Первая

человек/%

0

5/31%

1/10%

3/11,1%

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

человек/%

6/100%

13/81%

6/60%

21/77,8%

1.18.2 Свыше 30 лет

человек/%

0

0

0

0

1.19

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/%

5/83,3%

11/69%

5/50%

19/70,4%

1.20

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

человек/%

0

0

0

0

1.21

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за

человек/%

7/87,5%

16/76%

16/100%

27/93,1%

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
1.22

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

человек/%

1/16,6%

3/14,2%

2/12,5%

2/5,7%

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:

единиц

0

10

2

69

1.23.1 За 3 года

единиц

0

6

2

51

1.23.2 За отчетный период

единиц

0

4

0

18

да/нет

нет

нет

нет

нет

1.24

Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

единиц

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

2.2.1

Учебный класс

2.2.2

18

1

1

1

единиц

2

5

0

7

Лаборатория

единиц

0

0

2

0

2.2.3

Мастерская

единиц

0

0

0

0

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

0

0

0

0

2.2.5

Спортивный зал

единиц

0

0

0

0

2.2.6

Бассейн

единиц

0

0

0

0

Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:

единиц

2.3.1

Актовый зал

единиц

1

1

0

0

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

0

0

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

0

0

0

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.3

2.4

Наличие загородных
лагерей, баз отдыха

оздоровительных

2.5

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.6.2

С медиатекой

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18/100%

544/100%

В зависимости от
географического
расположения МК

910/100%

2.7

Численность/удельный вес численности человек/%
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» финансируется из регионального бюджета
Нижегородской области,

главным

распорядителем

бюджетных средств

является

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в
соответствии с законодательством РФ. Основные ресурсы направлены для исполнения
государственного

задания

согласно

Уставу

Учреждения,

соблюдения

условий

лицензирования (наличие мебели, средств технического оснащения для проведения учебновоспитательного процесса).
Наименование показателя
2021 г. (руб.)
Сумма кассовых и плановых поступлений в разрезе 264 788 808,86
поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного
70 704 443,46
(муниципального) задания
Целевые субсидии
189 816 980,00
Поступления от оказания государственным
3 302 584,60
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
Поступления от иной, приносящей доход
964 800,00
деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
Государственное задание
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии на иные цели
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

2020 г. (руб.)
133 232 377,05

11 633 900,00
118 791 358,34
1 908 092,00

899 026,71

2021 г. (руб.)

2020 г. (руб.)

70 804 443,46
44 368 772,01
78 400,00
13 385 750,74
343 339,59
20 009,00
454 664,00
2 177 737,01
691 603,15
2 843 012,77
232 793,05
3 470 081,63
2 738 364,65
189 816 980,00

11 633 900,00
7 599 435,79
418 250,34
2 289 425,03
35 432,82

561 734,15
221 029,78
191 174,43
110 243,23
207 174,43
118 791 358,34
32 592 326,68
699 118,66
9 759 236,40
301 427,08

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Предпринимательская деятельность
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

189 816 980,00
4 335 075,15
81 341,64
27 000,00
189 220,46
39 928,00
2 700,00
3 087 040,51
46 199,74
376 355,00
485 289,80

1 127 427,23
129 702,14
4 726 409,19
61 758,06
59 566 908,75
9 827 044,15
2 807 118,71

94 200,00
647 320,32
449 917,80
1 615 680,59

РАЗДЕЛ 5 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» имеет необходимое организационно-правовое
обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствии с
предоставленной лицензией. Учебный план Учреждения соответствует всем требованиям,
предъявляемым к содержанию образования. Учреждение предлагает для обучающихся
актуальные, востребованные образовательные программы, которые позволяют детям
лучше ориентироваться в технических видах деятельности.
Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов
занятий, предусмотренных учебным планом.
Оснащенность учебного процесса позволяет обеспечить возможность реализации
заявленных образовательных программ. Все помещения имеют необходимое материальнотехническое и информационно-методическое обеспечение.
Штат педагогических работников укомплектован. Создана система для постоянного
повышения квалификации.
Наблюдается положительная динамика освоения программ, участия обучающихся
учреждения и числа победителей и призеров конкурсов, фестивалей.
Учреждение предоставляет качественное образование, доступное как в городской
среде, так и в области.
Образовательный процесс совершенствуется благодаря новым педагогическим
технологиям.
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посредством материалов, ежегодно размещаемых на официальном сайте учреждения и
социальных сетях.
Анализируя деятельность Учреждения за отчетный период, можно сделать вывод,
что педагогический коллектив успешно решил поставленные задачи, а также были созданы
условия для дальнейшего развития детского технического творчества.
В 2022-2023 году главным ориентиром Центра будет являться развитие процессов
широкой интеграции с образовательной системой г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области и активное взаимодействие с научной, образовательной, культурной и социальной
средой города.
Основными механизмами реализации задач будут являться: создание конкурентной
среды, стимулирующей обновление содержания и повышения качества услуг; сочетание в
управлении качеством услуг дополнительного образования детей элементов контроля,
независимой оценки качества и саморегулирования; информационная открытость
образовательной деятельности Учреждения, обеспечение инновационного, опережающего
характера развития системы дополнительного образования детей при использовании
лучших традиций отечественной сферы дополнительного образования.

