
 

 



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. 

 

3. Характеристика системы управления и кадрового состава Учреждения  

Кадровая политика Учреждения одно из приоритетных направлений деятельности, 

которое нацелено на формирование стабильного педагогического коллектива и развитие его 

профессионального потенциала. 

Штатная численность работников МБОУ ДО ДДТ на 01.04.2020 г. составляет 20 

человек.   

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.  

Оперативное управление осуществляет директор Учреждения. Коллегиальными 

органами управления Учреждения являются Общее собрание работников и педагогический 

совет. Администрация Учреждения представлена в таблице:  

Директор Баранова Юлия Дмитриевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Чешина Татьяна Юрьевна 

Заместитель по административно-хозяйственной 

работе 

Михеева Юлия Александровна 

 

 Среди педагогических работников МБОУ ДО ДДТ на 01.04.2020 г. имеют:  

- высшее образование 7 (54%), из них высшее педагогическое 7 (54%); 

- среднее профессиональное образование у 6 (46%) педагогических работников;  

Первая квалификационная категория присвоена 5 специалистам (39%)  

Курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов (93%). 

 

Число участий педагогических работников по представлению 

 педагогического опыта 

№ 

 п/п 

Формы представления опыта Кол-во 



1 Выступления, мастер-классы, практикумы 37 

2 Публикации 12 

3 Конкурсы профессионального мастерства 6 

 

4. Организация образовательного процесса. 

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. 

Образовательная деятельность учреждения происходит в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами:  

1. Устав; 

2. Лицензия; 

3. Образовательная программа; 

4. Календарный учебный график; 

5. Учебный план; 

6. Дополнительные общеобразовательные программы объединений и учебные планы; 

7. Расписание занятий. 

В соответствии с Уставом в учреждении обучаются дети в возрасте 

преимущественно с 5 до 18 лет по направленностям: художественной,  технической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной  

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. 

Учебный год в МБОУ ДО ДДТ начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим 

работы с 01 июня по 31 августа в каникулярный период определяется администрацией 

МБОУ ДО ДДТ. 

Продолжительность занятий для учащихся школьного возраста – 45 минут с 

обязательными перерывами 10-15 минут. Для учащихся дошкольного возраста – 25-30 

минут.  

Прием зв объединения МБОУ ДО ДДТ производится ежегодно с 1 мая по 10 сентября. 

принимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет. Возможно зачисление детей в течение 

учебного года при наличии вакантных мест. 

Помимо занятий в объединениях учащиеся участвуют в массовых мероприятиях, целью 

которых является воспитание культуры, патриотизма и гражданственности, привитие норм 

безопасного поведения в быту, на улице, в обществе и учебном заведении. 



Поскольку воспитательная работа ведется без отрыва от учебных занятий, ее можно 

условно разделить на несколько характерных направлений: 

- патриотическое и гражданское воспитание; 

- развитие творческих способностей и выявление одаренных детей; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика правонарушений и экстремизма; 

- пожарная безопасность; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- популяризация технического творчества; 

- работа с родителями. 

Важной составляющей учебной и воспитательной работы является профориентация. 

Приоритетной задачей в учебной работе ставится организация условий для самоопределения, 

творческого развития, самореализации учащихся. Создавая благоприятную 

коммуникативную среду, МБОУ ДО ДДТ обеспечивает формирование у детей и подростков 

мотивации к познанию и творчеству. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

учреждении по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

№ п/п Название дополнительной программы 

1 «Танцевальный фитнес» 

2 «Ритмика» 

3 «Первые ступеньки к школе» 

4 «Я готовлюсь стать учеником» 

5 «Развивайка» 

6 «Юный полярник» 

7 «Авиамоделирование» 

8 «Конструирование» 

9 «Компьютер-твой друг» 

10 «Компьютерная графика» 

11 «Анимация» 

12 «Мир 3D 

13 «3D-студия» 

14 «Медиадизайн» 

15 «Объемное рисование» 

16 «Мукосолька» 

17 «Крошка» 



 

18 «Юные мастера» 

19 «Камертон» 

20 «Радуга» 

21 «Веселые нотки» 

22 «Волшебная кисточка» 

23 «Веселая палитра» 

24 « Стильные штучки» 

25 «Волшебные иголочки» 

26 «Сувенир» 

27 «Калейдоскоп росписей» 

28 «Узоры» 

29 «Завиток» 

30 «Текстильная фантазия» 

31 «Фокус» 

32 «Подарки своими руками» 

33 «Наш удивительный мир» 

34 «Занимательное краеведение» 

35 «Танцуем вместе» 

36 «Танцуй» 

 

 

Число учащихся, занимающихся в МБОУ ДО ДДТ по направленностям: 

 

Направленность Количество человек 

Техническая 122 

Художественная 367 

Социально-педагогическая 89 

Физкультурно-спортивная 76 

Естественнонаучная 33 

Туристско-краеведческая 33 

 

Достижения обучающихся МБОУ ДО ДДТ 



№ 

п/

п 

Название 

конкурса 

Дата Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

ФИ победителей и 

призеров 

Муниципальный уровень 

1 V  городской 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2019»  

16.04.2019 8 3 1 место-Театральный 

коллектив «Маяк» 

2 место-Решетилова Алина 

3 место-Челпановская 

Милана 

2 Городской 

конкурс детского 

рисунка по 

охране труда 

«Безопасная 

работа-это 

каждого забота» 

26.04.2019 5 1 3 место-Русяева Вероника 

3 Городской 

конкурс 

художественного 

чтения «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

04.05.2019 3 2 1 место-Савилова 

Анастасия 

3 место-Нарыжная Валерия 

4 Городской 

конкурс 

художественного 

чтения «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

07.05.2019 3 2 1 место-Савилова 

Анастасия 

3 место-Нарыжная Валерия 

5 Городской этап 

XXII 

Международного 

конкурса детской 

рукописной 

книги «Земля под 

северным 

сиянием» 

6.05 2019 4 1 2 место-Шмидт Ева, 

Секерина Елена 

6 Конкурс детского 

рисунка по 

охране труда 

«Безопасная 

работа-это 

каждого забота" 

16.03.2020 10 5 1 место-Волкова Кристина, 

Русяева Вероника 

2 место- Воробьева Кира 

3 место- Предыбайло 

Полина, Шендерюк Алина 

Итого: 33 14  

Областной уровень 

1 Региональный 

конкурс-

фестиваль ИКТ-

19 по 3D графике 

«Удивительный 

космос» 

09.04.2019 8 5 1 место-Краснов Михаил 

2 место-Глушков Андрей 

2 место-Олейник Алексей 

3 место-Григорьева 

Анжелика 

3 место-Ковалева Марина 

2 Региональный 

конкурс 

14.04.2019 16 11 2 место-Театральный 

коллектив «Маяк» 



фестиваль 

драматических и 

кукольных 

коллективов 

«Театральная 

юность Хибин» 

3 место-Театральный 

коллектив «Маяк» 

Специальные дипломы: 

«Лучший актерский 

ансамбль» 

«Лучший актерский 

дуэт»(Савилова Анастасия 

и Ганичева Полина) 

«Лучшая женская 

эпизодическая роль» 

(Лютова Анастасия, 

Бессмертная Камилла) 

«Лучшая характерная роль» 

(Ганичева Полина, 

Савилова Анастасия) 

«За исполнительское 

мастерство» (Нарыжная 

Валерия, Смелова Таисия) 

3 XXVI 

Региональный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Овация-2019» 

14.04.2019 11 3 1 место-Козлова Галина 

2 место-Волкова Кристина 

3 место-Левинская Диана 

4 Региональный 

этап 

Всероссийских 

соревнований по 

авиамодельному 

спорту в классе 

F-3-А 

25.05.2019 2 2 1 место-Медведский 

Владислав 

2 место-команда 

«Авиамоделирование» 

5 Региональный 

фестиваль 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рождественский 

перезвон» 

13.01.2020 28 2 1 место – Степанова 

Анастасия 

Лауреат – Кухаренко Ева 

6 Областной 

вокальный 

конкурс 

фестиваль 

«Северная 

мозайка» 

26.01.2020 5 5 Диплом 1 степени- 

Виноградова Юлианна, 

Паранина Руслана, 

Козлова Галина, Левинская 

Диана, Мухачева Альбина 

7 Региональные 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту в классе 

моделей F 

«Крылья 

Мурмана» 

14.02.2020 10 11 1 место- Булдаков Кирилл, 

Секерин Максим, 

Медведский Влад 

2 место-Чегошев Герман, 

Медведский Владислав, 

Булдаков Кирилл, Палилов 

Максим 

3 место- Медведский 

Владислав, Палилов 

Максим, Фоменко Иван, 



Булдаков Кирилл 

8 Открытый 

районный 

конкурс-выставка 

технического 

творчества 

"Твори, 

выдумывай, 

пробуй!" 

15.02.2020 9 2 1 место- Иванова 

Александра 

3 место- Медведский 

Владислав 

9 Открытый 

межмуниципальн

ый 

патриотический 

фестиваль 

конкурс 

творчества 

«Кольская волна» 

22.02.2020 17 2 2 место - Ансамбль 

«Радуга»  

3 место -  Ансамбль 

«Радуга» и танцевальный 

коллектив «Импульс» 

 

10 Открытый 

конкурс 

фестиваль ИКТ 

2020 

27.02.2020 7 5 Победитель - Олейник 

Алексей 

Призер – Пирог Кирилл, 

Хальзев Александр, 

Кузнецов Никита, Краснов 

Михаил 

Итого: 113 48  

Всероссийский уровень 

1 Региональный 

турнир 

интеллектуальны

х машин 

  

  

  

12.10.2019 3 1 1 место - Ярин Глеб 

2 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

социальной 

рекламы в 

области 

формирования 

культуры 

здорового образа 

жизни "Стиль 

жизни и 

здоровье"

 командное 

08.11.2019 3 3 2 место - Янковская 

Валерия, Кутявина Юлия, 

Круглова Анастасия  
 

 

3 Региональный 

отборочный этап 

"V 

Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям" 

07.12.2019 2 2 2 место -  Олейник 

Алексей, Пирог Кирилл   

4 Региональные 

соревнования по 

21.12.2019 10 6 1 место- Булдаков Кирилл 

1 место – Медведский Влад 



 

Информация об учащихся МБОУ ДО ДДТ 

Возраст учащихся Количество человек 

До 5 лет 32 

5-9 лет 299 

10-14 лет 150 

15-17 лет 18 

18 лет 1 

 

Результативности участия в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

Уровень участия Количество призеров, лауреатов и дипломантов 

Муниципальный 14 

Региональный 48 

Всероссийский 12 

Международный 2 

Всего  призеров 
76 чел. 

(11% от числа обучающихся) 

 

Сводная таблица обучающихся ДДТ, принявших участие в массовых мероприятиях. 

 

Показатели 
2019 – 2020 

Кол-во мероприятий Кол-во участников 

Городские мероприятия 27 389 

Городские выставки  12 321 

авиамодельному 

спорту в классе 

моделей  F, 

посвященные 

гражданской и 

дальней авиации 

1 место Булдаков Кирилл 

2 место Швецов Яков 

 

3 место –Медведский Влад 

3 место Шапиев Сергей 
 

Итого: 18 12  

Международный уровень 

1 XXII 

Международного 

конкурса детской 

рукописной 

книги «Земля под 

северным 

сиянием» 

23.05.2019 1 1 1 место-Шмидт Ева, 

Секерина Елена 

2 Международный 

конкурс "Синяя 

птица мечты" 
 

16.11.2019 1 1 Лауреат 2 степени – 

Ансамбль «Радуга» 

Итого: 2 2  



Мероприятия ДДТ 221 5030 

ВСЕГО 260 5740 

 
5. 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 

 

 
Заключение. 

 

№

№ 

п/п 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 720 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до  7 лет) 235 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) 167 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 92 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 6 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 

120 чел./ 31% 

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

учащихся 

0 чел./ 0% 

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 8 чел./ 1,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 чел./ 0,2% 

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: 

605 чел./ 84% 

1.8.1 На муниципальном уровне 513 чел./ 71% 



1.8.2 На региональном уровне 165 чел./ 23% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 24 чел./ 3,4% 

1.8.5 На международном уровне 21 чел./ 2,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

76 чел./10,5 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 14/2% 

1.9.2 На региональном уровне 48/6,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 12 чел./ 1,6% 

1.9.5 На международном уровне 2 чел./ 0,3% 

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

12 чел./ 1,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./ 100% 

1.10.2 Регионального уровня 12 чел./ 1,7% 

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 13 чел. 

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

7 чел 

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

7 чел 

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

образование, в общей численности педагогических 
работников 

6 чел 



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

общей численности педагогических работников 

5 чел 

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

5 чел 

1.17.1 Высшая 0чел 

1.17.2 Первая 5 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 4 чел 

1.18.2 Свыше 20 лет 5 чел 

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

3 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 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

14 чел 

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: 

22 

1.23.1 За 3 года 17 единицы 

1.23.2 За отчетный период 5 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 
помещении библиотеки 

нет 

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 

 

 
 
 
 
 


