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Утвержден приказом 

директора МБОУ ДО ДДТ 

 № 8      Ю.Д.Барановой 

от «1»   марта   2021г. 

 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  

«Дом детского творчества» г. Полярные Зори 

на 01.04.2021 

 

Раздел 1. Общие сведения 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Полярные Зори 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО ДДТ  

Учредитель: отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования  

Вид: Дом детского творчества 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Дата государственной регистрации: 20.01.2003 г 

Юридический адрес: 184230, г. Полярные Зори, Мурманской области ул. Пушкина д.1 

Фактический адрес: 184230, г. Полярные Зори, Мурманской области ул.Пушкина д.1 

Телефон: 8(81532)7-59-29 

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 – Михеева Юлия 

Александровна. 

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

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБОУ ДО ДДТ 
 

2.1. Учредитель: отдел образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

2.2. Устав образовательного учреждения (утвержден приказом отдела образования 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 03.02.2021 г. 

№ 19,  зарегистрирован Межрайонная ИФНС России № 1  по Мурманской области от 12 

февраля  2021 года). 
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2.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 29.12.2016 

года, серия  51ЛО1 № 00002682, регистрационный номер 324-16 выдана Министерством 

образования и науки Мурманской области по дополнительным образовательным 

программам следующих направленностей: 

- художественная; 

-  техническая; 

- социально-гуманитарная; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная. 

2.4. Срок действия лицензии- бессрочно. 

2.5. ОГРН: 1025100817070 

2.6. ИНН: 5117300284 

2.7. 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. 

 

Раздел 3 Система управления МБОУ ДО ДДТ 
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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 01.04.2021 г. составляет 21 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 трудового 

коллектива.  

К компетенции общего собрания трудового коллектива 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 трудового коллектива и 

педагогический совет. Администрация Учреждения представлена в таблице: 
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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 6 (43%), из них высшее педагогическое 6 (43%); 

- среднее профессиональное образование у 8 (57%) педагогических работников; 

Первая квалификационная категория присвоена 6 специалистам (43%) 

Высшая квалификационная категория присвоена 1 педагогу дополнительного образования 

Курсы повышения квалификации прошли 14 педагогов (100%). 

 

Раздел 4. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность МБОУ ДО ДДТ 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; 

7. Расписание занятий. 

В соответствии с Уставом в МБОУ ДО ДДТ обучаются дети в возрасте 
преимущественно от 5 до 18 лет по направленностям: технической, художественной, 
социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, естественно-научной и туристско- 
краеведческой. 

Контингент учащихся МБОУ ДО ДДТ был сформирован в соответствии с их 

возрастом и объемом муниципального задания, финансируемого Учредителем, и 

утвержден приказом директора МБОУ ДО ДДТ  по состоянию на 1 октября ежегодно. 

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

текущего года (объединения первого года обучения комплектуются к 10 сентября 

текущего года). В выходные и праздничные дни МБОУ ДО ДДТ работает в соответствии с 

планом мероприятий в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность занятий для учащихся школьного возраста - 40-45 минут с 

обязательными пятнадцатиминутными перерывами. Для учащихся дошкольного возраста 

– 25- 30 минут. Занятия, проводимые на базе образовательных организаций, 

осуществляются по графику и режиму работы образовательных организаций города 

Полярные Зори. 

Прием в объединения МБОУ ДО ДДТ производится ежегодно с 1 мая по 10 

сентября. Принимаются дети, преимущественно от 5 до 18 лет. В платных 

образовательных группах возраст не ограничивается нижним и верхним пределом, а 

зависит от содержания конкретной программы. Возможно зачисление детей в течение 

учебного года при наличии вакантных мест. 

В 2020 году особое внимание было уделено организации работы педагогического 
коллектива по направлениям: 

 создание условий для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 
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 подготовка к переходу на персонифицированное дополнительное образование; 

 расширение спектра и повышение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных, организационно-массовых и досугово – развлекательных услуг, 

реализуемых на бюджетной и платной основе 

 создание условий для организации деятельности муниципального 

координационного центра по развитию научно-технического творчества детей: внедрение 

новых форм работы в данном направлении, технологий и новых мероприятий, 

переоснащение материальной базы, подбор кадров, способных реализовывать программы 

нового уровня; 

 выполнение комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов Мурманской области; 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в                      МБОУ ДО 

ДДТ в 2020 году 

 

 
№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Кол-во 

групп на 

бюджетной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

бюджетной 

основе 

Кол-во 

групп на 

платной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

платной 

основе 

1 
Естественнонаучная 

направленность 
 

4 
 

58 
- - 

2 
Физкультурно-спортивная 

направленность 
 

6 
 

58 
- - 

3 
Художественная 
направленность 

 

39 
 

389 
3 37 

4 
Техническая 

направленность 
 

13 
 

108 
- - 

5 
Социально-гуманитарная 

направленность 
 

7 
 

101 
- - 

 Итого: 69 714 3 37 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

учреждении по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

№ 

п/п 

Творческое объединение Название дополнительной 

программы 

Возраст 

1* 
 

  «Импульс» 

 

  «Танцевальный фитнес» 13-18 лет 

  «Ритмика» 5-7 лет 

2 «Шахматы» «Шахматы для дошкольников» 5-6 лет 

«Шахматы стартовый уровень» 7-12 лет 

«Шахматы базовый уровень» 7-12 лет 

3 
 

«Скоро в школу»  
(Подготовка к школе) 

«Первые ступеньки к школе» 5-6 лет 

«Я готовлюсь стать учеником» 6-7 лет 

4 «Ментальная арифметика» «Ментальная арифметика» 7-10 лет 

5 «Авиамоделирование»  «Авиамоделирование» 8-18 лет 

6 «Конструирование» «Конструирование» 5-7 лет 

7 «Компьютерный класс» «Компьютер-твой друг» 7-9 лет 

«Компьютерная графика» 9-14 лет 

«Анимация» 9-14 лет 

«Мир 3D 11-15 лет 

«3D-студия» 12-16 лет 

«Объемное рисование» 9-17 лет 

8 «Тестопластика» «Юные мастера» 10-18 лет 
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(Лепка из теста и глины)  

«Мукосолька» 7-12 лет 

«Крошка» 5-6 лет 

9 «Поем вместе» 

(вокальное, хоровое творчество) 

«Камертон» 11-15 лет 

«Радуга» 7-10 лет 

«Веселые нотки» 5-7 лет 

10 «Юный художник» 

(рисование) 

«Волшебная кисточка» 8-14 лет 

«Веселая палитра» 5-7 лет 

11 «Швейная мастерская» 
(шитье кукол, одежды, оформление 

обложек для книг) 

« Стильные штучки» 11-16 лет 

«Волшебные иголочки» 7-10 лет 

«Скрапбукинг» 11-17 лет 

*  «Импульс» 

(танцы) 

«Танцуй» 7-12 лет 

«Танцуем вместе» 8-13 лет 

12 Арт-студия «Разноцветный мир» 
(мастерская поделок из подручных 

материалов,рисование) 

«Волшебная шкатулка» 8-14 лет 

«Русские узоры» 7-10 лет 

«Разноцветный мир» 5-7 лет 

13 «Созвездие» 

(гимнастика, хореография) 

«Солнышко» 5-7 лет 

«Шаг вперед»  7 лет 

«Созвездие» 10-18 лет 

«Студия при ансамбле созвездие» 8-10 лет 

14 «Наш удивительный мир» 

(живой уголок) 

«Наш удивительный мир» 6-14 лет 

 14 творческих объединений 37 дополнительных программ  

 

В 2020-2021 учебном году введены новые дополнительные общеразвивающие 

программы: 

1. Петухова Н.А. «Солнышко», «Шаг вперед», «Созвездие», «Студия при 

ансамбле Созвездие» 

2. Решетник Н.В. «Волшебная шкатулка», «Русские узоры», «Разноцветный мир». 

3. Федотова С.Н. «Скрапбукинг». 

4. Шевченко Е.Б. «Ментальная арифметика», «Шахматы для дошкольников», 

«Шахматы базовый уровень», «Шахматы продвинутый уровень». 

 

 

Число учащихся, занимающихся в МБОУ ДО ДДТ по направленностям: 

 

Направленность Количество человек 

Техническая 108 

Художественная 389 

Социально-педагогическая 101 

Физкультурно-спортивная 58 

Естественнонаучная 58 
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Количество конкурсов различного уровня, в которых обучающиеся МБОУ ДО ДДТ 

заняли призовые места в 2020 году по направленностям 

 

Воспитательная работа МБОУ ДО ДДТ в 2020 году была организована следующим 

образом. 

В первом полугодии 2020 года воспитательная работа проводилась согласно 

календарю образовательных событий и памятных дат. 

Все мероприятия были проведены согласно плану, информация о мероприятиях и 

фотоматериалы были размещены на официальный сайт МБОУ ДО ДДТ и в группе 

«Вконтакте» https://vk.com/ddt_pz. 

Во втором полугодии 2020 года воспитательная работа с обучающимися была 

организована во всех учебных объединениях МБОУ ДО ДДТ и проводились мероприятия 

согласно плана воспитательной работы каждого педагога ДО. 

В МБОУ ДО ДДТ созданы все условия для организации воспитывающей 

деятельности, отвечающей потребностям личности. Воспитательная работа в первом 

полугодии велась по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- здоровьесберегающие воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- экологическое воспитание. 

 

Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлен высокий и средний 

уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ и достаточно высокий 

уровень качества знаний и сформированности универсальных учебных действий. 

В результате   проведенного   анкетирования   родителей   обучающихся   МБОУ ДО 

ДДТ  98 % опрошенных положительно оценили деятельность ДДТ. 
В рамках независимой оценки качества условий оказания услуг, проведенной в 

2019 году, МБОУ ДО ДДТ входит в 30 лучших из 116 образовательных организаций.  
В 2020 году было проведено порядка 20 внутренних проверок по учебно- 

воспитательной и организационно-массовой работе, организации охраны труда и 

безопасных условий функционирования МБОУ ДО ДДТ. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Таблица 4 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 14 88 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 88 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности) методист, педагог до 2 12 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным образованием 6 43 

со средним профессиональным образованием 8 57 

с начальным профессиональным 
образованием 

0 0 

лица, не имеющие профессионального 
образования 

0 0 

Прошли курсы повышения по должности 14 100 

Имеют квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования». 

Всего 7 50 

Высшую 1 7 

Первую 6 43 

Вторую - - 

Состав педагогического 

персонала * 

Педагог дополнительного образования 13 92 

Педагог-организатор 1 8 

Тренер-преподаватель (включая 
старшего) 

0 0 

Педагог-психолог 0 0 

Концертмейстер 0 0 

Социальный педагог 0 0 

Методист (включая инструктора- 
методиста) 

0 0 

Другие должности 0 0 

Имеют учѐную степень 0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 
Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 0 0 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, 

мастера спорта, 

мастера боевых искусств, 

судейские категории и др. 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 
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Раздел 7 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Образовательный процесс в МБОУ ДО ДДТ в значительной степени базируется 

на применении компьютерной техники и информационно-коммуникационных 

технологий: проведение занятий сопровождается демонстрацией презентационных и 

видеоматериалов, работой с электронными образовательными ресурсами (ЭОР). 

В сети Интернет функционирует официальный сайт МБОУ ДО ДДТ: 

http://www.ddt-pz.ru/  На сайте предоставлена информация о деятельности МБОУ ДО ДДТ, 

работе всех его структурных подразделениях, расписании учебных занятий и др. 

В течение учебного года в процессе занятий МБОУ ДО ДДТ предоставляет 

педагогам доступ к сети Интернет, тем самым обеспечивая доступ к электронным 

образовательным ресурсам, информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

Перечень используемых в процессе обучения ЭОР определяется отдельно 

дополнительной общеобразовательной программой. 

В образовательном процессе педагогами используется: 

учебники; 

электронные источники. 

Методическая работа в МБОУ ДО ДДТ в 2020 году была организована в 

следующих формах: 

 Работа над единой методической темой 

 Педагогические советы 

 Аттестация педагогических работников 

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. В 

2020 году весь педагогический состав МБОУ ДО ДДТ прошел 

дистанционное обучение по программам курсов повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи». 

 Работа педагогов по темам самообразования 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства и методических 

материалов. В 2020 году 6 педагогических работников приняли участие в 8 конкурсах 

методической продукции и профессионального мастерства регионального и 

всероссийского уровней. 

http://www.ddt-pz.ru/
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 Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта 
педагогов МБОУ ДО ДДТ» 

 Публикации материалов педагогов в журнале «Педагогическое мастерство» 
и «Педагогический опыт» 

 Публикации в социальных сетях 

 Участие в методических мероприятиях 
 

Раздел 7. Материально-техническая база 

 

№ 

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 

10 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 
6 

11 Число персональных ЭВМ (ед.) 12 

12   

13 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед.) 

3 

14 Число переносных компьютеров  (ед.) 3 

15 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

16 
Тип подключения к сети Интернет: выделенная 

линия 

17 
Скорость подключения к сети Интернет: 3мбит/с 

18 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

19 Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

20 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  да 

21 Число огнетушителей (ед.) 7 

22 Численность сотрудников охраны (чел.) 0 

23 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  да 

24 Имеет ли учреждение "тревожную кнопку"  да 

25 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов  

да 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

2020год 
 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 714 чел. 

1.1.1 Детей до 5 лет 0 

1.1.2 Детей 5-9 лет 333 

1.1.3 Детей 10-14 лет 147 

1.1.4 Детей 15-18 лет 22 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

37 чел. 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

212 чел./ 29,6% 

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 4 чел./ 0,7% 

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: 

690 чел./ 96% 

1.8.1 На муниципальном уровне 580 чел./ 81% 

1.8.2 На региональном уровне 188 чел./ 26,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 67 чел./ 9,3% 
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1.8.5 На международном уровне 35 чел./ 4,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

84чел./11,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 34/40% 

1.9.2 На региональном уровне 26/31% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 19 чел./ 27% 

1.9.5 На международном уровне 5 чел./ 2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

11 чел./ 2,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./ 98% 

1.10.2 Регионального уровня 11 чел./ 2% 

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: 

28 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 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 

8 чел 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

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

8 чел 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

7 чел 
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педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 1 чел 

1.17.2 Первая 6 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 3 чел 

1.18.2 Свыше 20 лет 7 чел 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 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 

16 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: 

16 

1.23.1 За 3 года 12 единицы 

1.23.2 За отчетный период 4 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 0 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

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 
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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 
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