


Е-mail:  ddt-pz@goroo-zori.ru 

Сайт: http:// ddt-pz.ru 

ФИО руководителя: Баранова Юлия Дмитриевна. 

ФИО заместителей:  

-заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Цибульская Людмила 

Ивановна. 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Чешина Татьяна Юрьевна. 

Краткая история развития Учреждения. 

Центр технического творчества, Центр технического творчества «Арктика», Центр творчества 

учащейся молодежи, далее Дом детского творчества создан по решению отдела образования 

администрации г. Полярные Зори на основании Закона Российской Федерации    «Об образовании» в 

1986 году. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» является правозаконным преемником Центра творчества учащейся молодежи, 

созданным по решению отдела образования администрации г. Полярные Зори на основании  Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (свидетельство о государственной регистрации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»  от 20.01.2003 г. №  000416468).  В 2015 году   МБОУ ДОД ДДТ прошел 

лицензирование, аттестацию как учреждение дополнительного образования детей. 

В 2016 году был переименован в МБОУ ДО ДДТ. 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается с 3 сентября (с 01 по 21 сентября -  комплектование детских объединений) и заканчивается 

31 мая следующего   календарного   года.     Продолжительность учебного года составляет 36 недель. С 

01 июня по 31 августа Учреждение переходит на летний режим работы. 

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования. 

Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», законодательством РФ и Мурманской области, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом МБОУ ДО ДДТ. 

Целью деятельности Учреждения является -  создание оптимальных  условий для развития 

всех субъектов образовательного  процесса, предполагающих  раскрытие и актуализацию духовного, 

нравственного, социального, познавательного, творческого и трудового потенциала. 

 Основные задачи Учреждения: 

  - формирование и  развитие  творческих способностей  обучающихся; 



-   удовлетворение индивидуальных  потребностей обучающихся  в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой  и 

спортом; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление  здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда; 

- социализация и адаптация обучающихся  к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- развитие и формирование интересов к науке, родной природе и здоровому образу жизни, 

развитие  спортивных  способностей обучающихся; 

- развитие  навыков научно-исследовательской работы, углубление технологической подготовки; 

- создание условий для развития способностей обучающихся,  профессиональная ориентация 

обучающихся. 

Основные направления деятельности: 

1. Совершенствование системы управления  МБОУ ДО ДДТ. 

2. Повышение результативности и  качества  образовательного  процесса. 

3. Повышение профессионального  мастерства   педагогов ДДТ. 

4. Совершенствование  методического  сопровождения образовательного  процесса. 

5. Совершенствование  культурно - массовой деятельности ДДТ.  

6. Обеспечение безопасности  жизнедеятельности ДДТ.  

7. Укрепление материально-технической базы. 

Основным предметом деятельности МБОУ ДО ДДТ является реализация  дополнительных 

образовательных программ художественной,  технической, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей согласно  лицензии. 

Структура учреждения. 

Структуру органов управления МБОУ ДО ДДТ составляют Общее собрание коллектива 

учреждения, Педагогический совет. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления созывается Общее собрание коллектива. К 

компетенции Общего собрания относятся: внесение предложений Учредителю по улучшению 



финансово-экономической деятельности Учреждения; определение порядка и условий предоставления 

социальных гарантий и льгот работникам согласно  законодательству РФ и коллективному договору; 

принятие Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка,  изменений и дополнений в 

Устав Учреждения; утверждение коллективного договора; принятие решения о необходимости 

заключения коллективного договора; принятие ежегодного отчета администрации о выполнении 

коллективного договора; обсуждение плана развития Учреждения. 

Педагогический совет под председательством директора Учреждения:  

- обсуждает и производит  выбор  различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, результативности  образовательного 

процесса; 

- организует   работу   по   повышению  квалификации   педагогических       работников, 

развитию их творческих инициатив;                                                                                     

    - вырабатывает   коллегиальные   решения  по  иным  вопросам  уставной  деятельности   

Учреждения; 

- обсуждает годовой план работы Учреждения. 

Сложившаяся система управления МБОУ ДО ДДТ обеспечивает выполнение поставленных 

целей и задач и в целом соответствует современным требованиям. 

 

3 . Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей. 

 

ОГРН: 1025100817070 

ИНН: 5117300284 

Устав образовательного учреждения (утвержден приказом отдела образования администрации 

города Полярные Зори от 28.11.2016 г. № 345,  зарегистрирован Межрайонная ИФНС России № 1  по 

Мурманской области от 9 декабря  2016 года). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 29.12.2016 года, серия  

51ЛО1 № 00002682, регистрационный номер 324-16 по дополнительным образовательным 

программам следующих направленностей: 

- художественная; 

-  техническая; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 



Локальные Акты учреждения: 

- приказы и распоряжения директора Учреждения;                                                                      

- акты, регулирующие трудовые отношения; 

- акты, регулирующие деятельность управления; 

- акты, регулирующие деятельность объединений в Учреждении; 

-акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного 

процесса; 

- акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения и другие. 

 

4. Данные о контингенте обучающихся. 

4.1. Порядок приема и отчисления обучающихся 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее МБОУ 

ДО ДДТ) составлены в соответствии со следующими правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации 

Конвенцией о правах ребенка 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Уставом МБОУ ДО ДДТ  

Настоящими Положением о порядке приема и отчисления учащихся. 

Приказами и распоряжениями директора  МБОУ ДО ДДТ, другими Локальными актами. 

Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательной программы и с правилами и нормативами, СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41), 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся МБОУ ДО ДДТ 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса 

(информационная доска, официальный сайт, родительские собрания, индивидуальные беседы). 

Организация информирования лиц, поступающих в МБОУ ДО ДДТ. 

 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на 

официальном сайте МБОУ ДО ДДТ  www. http:// ddt-pz.ru размещены: 

Устав МБОУ ДО ДДТ; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением; 



Правила приема, перевода и отчисления; 

перечень реализуемых программ; 

контактные телефоны. 

 Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий предоставляется родителям 

(законным представителям): на встрече с педагогом, по телефону, на родительском собрании. 

4.2. Характеристика контингента.  

Количественный состав обучающихся составляет 781 ребенок.     Творческие объединения 

посещают   в равных количествах  и мальчики, и девочки: мальчиков –  39,4%, девочек – 60,6%.    Из 

них  64,3 % составляют  обучающиеся   в возрасте от 5 до 9лет; 33% обучающихся –  в возрасте от 10 

до 14 лет, 2,5% обучающихся  – в возрасте от 15 до 18 лет. Численность детей и подростков  во всех 

возрастных категориях  остается стабильной. Наблюдаются лишь  незначительные колебания в 

сторону увеличения или уменьшения  численности, как в младшей и средней, так и в старшей 

возрастной категории обучающихся. 

 

Охват обучащихся, занятых в объединениях по направленностям: 
 
Направленность 2018 -2019 уч. год 

Кол-во детей % от контингента 
 

Техническая 134 17,3% 

Естественнонаучная 54 6,9% 

Физкультурно-спортивная 107 13,7% 

Художественная 256 32,7% 
Туристско-краеведческая 32 4% 
Социально-педагогическая 198 25,4% 
Итого 781 100% 

 
Социальный состав обучающихся. 
 

Число обучающихся 

Всего 781 
Мальчиков/девочек 307/474; 

(39,4% / 60,6%) 
5-9 лет 509 чел. (65,1%) 

10-14 лет 255 чел. (32,6%) 
15-17 лет 17 чел. (2,1%) 
Посещающих одно объединение 511 чел. (65,4 %) 
Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9 чел. (1,7 %) 



Число обучающихся из находящихся под опекой 9 чел. (1,7%) 
Обучающиеся, стоящие на учете в КДН 3  (0,5%) 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

2 (0,3%) 

 
2. Результативности участия в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
 

Уровень участия Количество призеров, лауреатов и дипломантов 

Муниципальный 78 
Региональный 51 
Всероссийский 11 
Международный 12 

Всего  призеров 152 чел. 
(19,4 % от числа обучающихся) 

 
Сводная таблица обучающихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях. 

 

Показатели 
2018 – 2019 

Кол-во мероприятий Кол-во участников 
Городские мероприятия 23 345 

Городские выставки  14 350 
Мероприятия ДДТ 207 5210 

ВСЕГО 244 5905 

 
5. Кадровое обеспечение  учреждения и система работы с кадрами. 
 
Общие сведения о педагогических кадрах. 
 
В 2018-2019 учебном году в МБОУ ДО ДДТ насчитывалось: педагогических работников – 14, из 

них -  13 штатных (13 педагогов дополнительного образования, 1 педагог организатор), 1 
совместитель. 

Из штатных педагогических работников (13): 
Высшее образование – 6 человек; 
Средне профессиональное образование – 5 человек; 
Начальное профессиональное – 2 человека; 
Из совместителей (1): 
Высшее образование - 1 человек; 
I квалификационную категорию имеют – 3 педагога и 1 организатор что составляет 33; 
Соответствие занимаемой должности – 2 педагога; 
В 2018-2019 учебном году 10 педагогов без квалификации категории, это недавно принятые 

педагоги. 
В 2018-2019 учебном году аттестован 1 педагогический работник на соответствие занимаемой 

должности – Силуянова Я.М. 
 
Образование педагогических кадров. 

 
Высшее Среднее специальное 

Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 



7 0 1 4 
 

Педагогический стаж. 
 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 
2 3 4 1 4 

 
      6.  Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования. 

1. Качество образовательного процесса. 

Качество образовательной деятельности - это комплексная характеристика процесса и 

результатов обучения, воспитания и развития детей, отражающая полноту выполнения 

дополнительных образовательных программ и результативность образовательной деятельности 

обучающихся. 

Содержание и качество образования в МБОУ ДО ДДТ способствует развитию мотивации 

личности обучающихся к познанию и творчеству, их профессиональному самоопределению, 

адаптация детей к жизни в обществе, формированию общей культуры, организации содержательного 

досуга. 

Результативность образовательной деятельности устанавливается на основе аттестации 

(промежуточной и итоговой) и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных 

результатов. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс на основе учебного плана, в соответствии с 

рабочими образовательными программами, основанными на принципах индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности и обеспеченности учебно-методической и 

справочной литературой, специализированным оборудованием, педагогическими кадрами. 

Уровень и направленность реализуемых программ соответствует установленным требованиям. 

Все программы, реализуемые в МБОУ ДО ДДТ, являются адаптированными, учитывают 

образовательные потребности и возрастные особенности детей.  

В учебном процессе педагогами используются различные формы обучения, в том числе: беседы, 

практикумы, деловые игры, защита проектов, презентации, конкурсные работы.  

Начинаются  занятия  в  ДДТ  с 3 сентября, продолжительность учебного года  36 учебных 

недель. 

Объем педагогических часов определен на основе нормативных показателей организации 

образовательного процесса и Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества».  

Учебный план Дома детского  творчества  предусматривает  необходимое  количество часов на 

освоение общеобразовательных программ по  различным  направленностям и определяет  нагрузку 

детей различных возрастных групп, согласно их физиологическим возможностям,  рекомендациям  

СанПиН  и с учетом их  занятости:   72 часа, 108 часов, 144 часа или 216 часов. 



Наполняемость групп  – 10-15 человек, подгрупп 6-8 человек, согласно Уставу МБОУ ДО ДДТ.  

После  каждых  30-45 минут занятий проводится обязательный  перерыв или физкультминутка - 

15 минут. В творческих объединениях  по обучению комп-ьютерной грамотности занятия проводятся с 

подгруппой 6 человек (по количеству компьютеров). Занятие состоит из:   20  минут-  теоретическая 

часть, физкультминутка- 10 минут,  15 минут - практическая часть, 15 минут – игровая часть.  Занятия 

с дошкольниками проводятся 30-45 минут с перерывами на отдых от 15 до 30 минут в зависимости от 

программы и по подгруппам. 

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья  проводятся  2 раза в неделю по 30-

45 минут с перерывом на отдых. Занятия проводятся в группах или подгруппах в зависимости от 

программы.     

7. Материально – техническая база учреждения. 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1 Число зданий и сооружений (ед.) 1 
2 Общая площадь всех помещений (м2) 1143 

3 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 
15 

4 Их площадь (м2) 520 
5 Имеет ли учреждение физкультурный зал  нет 
6 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал  нет 

7 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  
требует ли капитального ремонта  да 
находится ли в аварийном состоянии  нет 
имеет все виды благоустройства  да 

8 

Наличие:  
водопровода  да 
центрального отопления  да 
канализации  да 

9 Число кабинетов основ информатики  
и вычислительной техники (ед.) 

1 

1
10 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 

6 

1
11 Число персональных ЭВМ (ед.) 

12 

1
12 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед.) 
3 

1
13 Число переносных компьютеров  (ед.) 

3 

1
14 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 

да 

1
15 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная 

линия 

1
16 

Скорость подключения к сети Интернет: 3мбит/с 

1
17 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  

да 



1
18 Имеет ли учреждение дымовые извещатели 

да 

1
19 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  

да 

2
20 Число огнетушителей (ед.) 

7 

2
21 Численность сотрудников охраны (чел.) 

0 

2
22 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  

да 

2
23 Имеет ли учреждение "тревожную кнопку"  

да 

2
24 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов  
да 

 
 

8. Заключение. 
 

№ Название позиции самообследования Заключение 
1

1 
Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования детей 
удовлетворяет 

2
2 

Методическая оснащенность деятельности учреждения 

дополнительного образования детей 
удовлетворяет 

3
3 

Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 
удовлетворяет 

4
4 

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 
удовлетворяет 

5
5 

Материально-техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования детей 
удовлетворяет 

6
6 

Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет 

 
Проанализировав работу МБОУ ДО «Дом детского творчества», необходимо в 2018-2019 

учебном году уделить внимание: 
- обобщению опыта работы педагогов по реализации программ ДО;  
- разработке учебно-методических комплексов образовательных программ;  
- улучшению материально – технической базы МБОУ ДО ДДТ; 
- повышению уровня профессионального мастерства педагогов. 
Для раскрытия более широких возможностей развития творческого потенциала обучающихся 

необходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс методики более высокого уровня: 
- исследовательские (эксперимент, экспедиция, проблемный анализ и др.); 
- разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 
Исходя из анализа работы, обозначим приоритетные направления работы в  2018 -2019 

учебном году: 
- повышение конкурентоспособности учреждения; 
- совершенствование внутриведомственного сетевого взаимодействия; 
- расширение спектра дополнительных образовательных программ, соответствующих запросу 

обучающихся; 
- поддержка и развитие талантливых и одаренных детей; 
- активизация индивидуальной работы педагогов по подготовке обучающихся к успешному 

участию в конкурсах и проектах различного уровня; 
- обеспечение доступности и качественной реализации образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



- развитие научно-технического творчества и патриотического  и экологического воспитания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1. 
 

Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 781 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 338 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) 276 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 157 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 10 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

270 чел./ 34,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 

0 чел./ 0% 



учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

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 чел./ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 чел./ 0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 чел./ 1,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

719 чел./ 92% 

1.8.1 На муниципальном уровне 417 чел./ 53,3% 

1.8.2 На региональном уровне 228 чел./ 29,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 44 чел./ 5,6% 

1.8.5 На международном уровне 30чел./ 3,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

152 чел./19,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 78/10% 

1.9.2 На региональном уровне 51/6,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 11 чел./ 1,4% 

1.9.5 На международном уровне 12 чел./ 1,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

23 чел./ 2,9% 

1.10.1 Муниципального уровня 23 чел./ 100% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./ 0% 



1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
29 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 6 единицы 

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 14 чел. 

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

численности педагогических работников 

6 чел 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 чел 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

5 чел 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

2 чел 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

4 чел 

1.17.1 Высшая 0чел 

1.17.2 Первая 4 чел 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5чел 

1.18.2 Свыше 20 лет 4 чел 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 чел 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 чел 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

4 чел 



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 

0 чел./ 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
7 

1.23.1 За 3 года 23 единицы 

1.23.2 За отчетный период 7 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  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
15 единицы 

2.2.1 Учебный класс 15 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единица 

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 единица 

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 
нет 

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 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 



помещении библиотеки 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

0 

 
 
 
 
 
 


