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(наименование образовательной организации) 

                                                                      2018-2019 учебный год 

(отчетный период) 
 

I. Оценка деятельности структурного подразделения Центр детского творче-

ства за 2017-2018 и 2018-2019 учебные года 

 

Структурное подразделение Центр детского творчества в процессе 

самообследования производит сравнительную характеристику своей деятельности 

за 2 года, Образовательная деятельность, а также качество подготовки 

обучающихся структурного подразделения оценивается по следующим 

показателям: 

 результативность воспитанников на различном уровне; 

 результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

 количество выданных документов об освоении образовательной 

программы; 

 уровень реализации учрежденческих программ; 

 наличие мероприятий по профилактике правонарушений; 

 количество детей дошкольного возраста; 

 содержание форм и методов работы с детьми; 

 деятельность подразделения в рамках физкультурно-спортивной 

направленности; 

  квалификационная характеристика педагогического состава; 

 материально-техническая база подразделения; 

  наличие мониторинга образовательно-воспитательного процесса; 

 наличие работы с одарёнными детьми; 

 система мероприятий и различных мер по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

В 2017-2018 учебном году в СП действовало 70 объединений (114 групп). 
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Общее количество учебных часов составляло - 500. Педагогический коллектив 

учреждения составил 48 человек.  

В 2018-2019 учебном году в СП действовало 69 объединений (118 групп). 

Общее количество учебных часов составляло - 506. Педагогический коллектив 

учреждения составил 43 человека. 

Мы видим, что количество педагогов изменилось на 11% (уменьшилось), а 

количество групп увеличилось. 

В 2017-2018 учебном году 41% программ были рассчитаны на 1 год, 28 % 

программ на 2-3 года, на 4 и более лет рассчитаны 31% программ. Программы, 

рассчитанные на 3 и более лет, составили 44 %, т.е. произошло незначительное их 

увеличение. 

В 2018-2019 учебном году 36 % (24) программ рассчитаны на 1 год, 30% (20) 

программ на 2-3 года, на 4 и более лет рассчитаны 33% (22) программ. Програм-

мы, рассчитанные на 3 и более лет, составили 44 %. 

Рабочие образовательные программы педагогов дополнительного образова-

ния разделяются на 2 вида: ознакомительные, долгосрочные. К учебно-

методическому комплексу относятся также дидактические материалы (карточки с 

заданиями, иллюстративно-репродуктивный материал – схемы, диаграммы, эски-

зы, чертежи, аудио- и видеокассеты занятий, мероприятий и т.д.); учебно-

методические разработки и рекомендации по проведению занятий и мероприятий 

(положения, сценарии, лекции, беседы, разработки конкурсов, викторин, проекты) 

и другие методические материалы, пособия. Весь этот комплекс направлен на 

развитие умений и навыков в избранном виде деятельности (специализации), на 

творчество и самостоятельность детей и подростков нашего учреждения. 

Педагоги дополнительного образования работали по адаптированным про-

граммам, которые составлены соответственно требованиям к программам допол-

нительного образования детей, прошли внутреннюю экспертизу и приняты на ме-

тодическом совете учреждения. В 2017-2018 году 18 человек работали по 19 ав-

торским программам. В 2018-2019 году число авторских программ составило 24% 

от общего числа, по сравнению с прошлым годом эта цифра уменьшилась на 3%, 

т. к. выросло число программ и один педагог –автор уволился. 

Кроме этого, в структурном подразделении реализовывалась досуговая про-

грамма «Волшебный мир детства», программа «Школа лидера» социально-

педагогической направленности, разработана программа по профилактике нега-

тивных явлений в подростковой среде, 

Оценка качества образования происходит в рамках традиционных положе-

ний: 

 «Положение о переходящем кубке районного турнира по футболу»; 

 «Положение о приёме контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП»; 

 «Положение о выдаче свидетельств и удостоверений по итогам освоения 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 «Положение о переходящем кубке межрайонного туристического Слёта» 

 «Положение об отчётных мероприятиях». 

 «Положение об оценке качества образования». 

 «Положение о присвоении спортивно-массовых разрядов». 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП принимались 2 раза в 

год (сентябрь, май). Результаты показывают, что показатели по общей физической 

подготовке воспитанников объединений физкультурно-спортивной направленно-

сти выросли. Это свидетельствует о хорошей работе педагогов.  

В СП Центр детского творчества создана система поддержки одарённых де-

тей. В 2018 году сдали портфолио Шкитиной Юлии (Руководитель Хабирова Г.Т), 

Харасовой Алины (Руководитель: Харасова Р.Г) на именную премию Губернатора 

Самарской области. На районный конкурс «Одаренные дети» было представлено 

портфолио следующих обучающихся: Беловой Дарьи, Ибниаминовой Дианы 

(объединение «Мечта», руководитель Хабирова Г.Т.), Кирилловой Дарьи, Закот-

новой Дарьи (объединение«Синема», руководитель: Кзылбаева Д.К.), Харасовой 

Алины (объединение «Курай», руководитель Харасова Р.Г.),Стародубцева Кирил-

ла (объединение «Бокс»,руководитель Зотов А.Н) По результатом конкурса побе-

дителями стали: Стародубцев Кирилл, Харасова Алина. А обучающиеся Кирилло-

ва Дарья, Закотнова Дарья получили премию в номинации «Техническое и при-

кладное творчество» от главы КФХ «Кулешов А.В» Кулешова А.В 

За период с сентября 2018 года по апрель 2019 года 1212 человек 71 % обу-

чающихся приняли участие в 103 массовых мероприятиях разного уровня. 569 из 

них стали победителями, что составило 33,4% от общего числа. Можно отметить, 

что наибольшее количество мероприятий, в которых приняли участие обучающи-

еся это мероприятия художественно-эстетической направленности.  

 

Количество обучающихся и коллективов (команд, объединений),  

ставших победителями различных конкурсов, соревнований,  

конференций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая с предыдущим годом можно увидеть, что количество обучающих-

ся занявших призовые места в мероприятиях разного уровня уменьшилось. Это 

связано с тем, что анализ за 2018-2019 уч.г. охватывает период с сентября по ап-

рель и известны не все результаты участия обучающихся в мероприятиях. В мае, 

июне воспитанники объединений («Легострой», «Валли-бот», «Восход», «Сине-

ма», «Престиж», «Эльбрус», «Меридиан», «Сириус», «Глобус», «Компас», «Тури-

стенок», «Азимут», «Галлея» и др.) планируют принять участие в ряде мероприя-

тий разного уровня.   
 

Численность призеров массовых мероприятий разного уровня 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Кол-во  

объединений,  

коллективов, ко-

манд 

кол-во  

обучающихся 

кол-во  

объединений,  

коллективов, 

команд 

кол-во  

обучающихся 

111 607 (55,9%) 113 569 (33,4%) 
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Высокую результативность можно отметить у следующих педагогов: Кра-

вченко М.А, Кзылбаева Д.К, Эргашева А.Б, Хабирова Г.Т., Рубцова Е.С., Козлен-

кова Л.Н., Харасова Р.Г., Эргашев Р.К. 

В апреле 2018 г.  методический отдел организовал прием представлений на 

получение детьми документов об освоении общеобразовательных дополнитель-

ных программ. В итоге было принято 18 представлений на удостоверения и 27 

представлений на свидетельства. 45 человек (42% от общего числа выпускников, 

которых оказалось 107) получили документы об освоении дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ. 

В апреле 2019 г. педагоги представили 20 человек на получение удостовере-

ний и 19 человек на получение свидетельств. 

В 2017-2018 учебном год было немало результатов участия в конкурсах педа-

гогического мастерства. В окружном конкурсе «Учитель года 2017» принял уча-

стие педагог дополнительного образования Кзылбаева Дина Кинесовна, которая 

успешно выступила в своей номинации «Дополнительное образование» и заняла 1 

место. Кроме этого она была рекомендована педагогическим советом для участия 

в областном конкурсе «Сердце отдаю детям». Получив диплом за лучшую само-

презентацию. 

В районном конкурсе «Калейдоскоп методических идей»  в трёх номинациях 

приняли участие 7 педагогов. Кравченко М.В., Кзылбаева Д.К., Бондяева Е.Н., 

Эргашева А.Б., Сахипкиреева З.З., Филимонова Н.В. Зотов А.Н.и все получили 

призовые места. На окружную Ярмарку педагогических инноваций представили 

свои работы  5 человек: Иванова Ю.Ю., Кзылбаева Д.К., Зотов А.Н Эргашева А.Б. 

и Кравченко М.В. На очнгый этап прошли 3 человека Иванова Ю.Ю., Кзылбаева 

Д.К., Эргашева А.Б. 

Учреждение приняло участие в Областном этапе Всероссийского конкурса 

программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур», 

где заняла 3 место. 
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Для участия в межрегиональной конференции «Среда образовательного 

учреждения…» представили свои работы: Иванова О.Л., Иванова Ю.Ю., Кзылба-

ева Д.К., Губайдулин Р.Т.,Михайлова Т.И., Добрышкина Е.Н. 

Хабирова Г.Т. принимала участие в областной конференции по теме работы с 

одарёнными детьми : «Совершенствование работы с одаренными детьми по реа-

лизации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы в образовательных организациях в Самарской обла-

сти» в рамках услуг по дополнительному образованию детей и обучающихся» 

(получила экземпляр печатного издания). 

В региональном этапе Всероссийскогоконкурса  учебных и методических ма-

териалов в помощь  педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскур-

сионной работы с обучающимися, воспитанниками детско-юношеского туризма, 

посвященном 100 - летию системы дополнительного образования детей приняли 

участие 3 человека: Емельянова С.Ю., Филимонова Н.В. и Эргашева А.Б. Нина 

Викторовна заняла 2 место. 

В 2018-2019 учебном  году педагоги также активно принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В окружном конкурсе «Учитель года 

2019» принял участие педагог дополнительного образования Тулигенов С.А. Он 

по традиции представил своё педагогическое кредо, показал занятие «Введение в 

образовательную программу» по программе физкультурно-спортивной 

направленности «Ладья». По результатам этого конкурса Сагидулла Алеханович  

занял IIIместо, в номинации педагог дополнительного образования.  

 В XIV областном  конкурсе педагогического мастерства работников  

дополнительного образования детей Самарской области  «Сердце отдаю детям»  

принял участие педагог дополнительного образования Филимонова Нина 

Викторовна. В номинации туристко-краеведческой  направленности она стала 

абсолютным победителем. 

В 2018-2019 учебном году были подведены результаты областного конкурса  

долгосрочных воспитательных проектов  и в номинации социально-значимая дея-

тельность Харасова Р.Г стала победителем.  

В 2018-2019 учебном году педагоги также активно принимали участие в кон-

курсах профессионального мастерства и конференциях различного уровня: 

 В районном конкурсе «Калейдоскоп методических идей» приняли участие 7 

педагогов. Кзылбаева Д.К.,  Филимонова Н.В., Лемесев О.А., Эргашева А.Б., Эр-

гашев Р.К., Бондяева Е.Н.3 получили призовые места и представили свои работы 

на окружную Ярмарку педагогических инноваций.  

На областном методическом объединении  выступили Иванова Ю.Ю.. мето-

дист, и Кзылбаева Д.К., старший методист. 

В региональном этапе XXVII Международных Рождественских образова-

тельных чтений «Молодёж: свобода и ответственность» принимали участие Ива-

нова Ю.Ю., педагог и методист, Харасова Р.Г., ПДО, Хабирова Г.Т., ПДО. 

Харасова Р.Г. также приняла участие во всероссийском съезде учителей баш-

кирского языка. 

В областной краеведческой конференции приняла участие Филимонова  Н.В. 

В международных Юсуповских чтениях получила сертификат Филимонова 

Н.В. 
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Для участия в международной  конференции  «Среда образовательного 

учреждения…» представили свои работы: Иванова О.Л., Иванова Ю.Ю., Кзылба-

ева Д.К., Михайлова Т.И., Шевченко М.О., Бережная Е.В. По итогам имеются три 

публикации.  

Ежегодно педагоги дополнительного образования проходят курсы повыше-

ния квалификации, а также повышают, подтверждают квалификационную катего-

рию.  

№ Учебный 

год 

 

 

 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во педаго-

гов прошедших 

курсы повыше-

ния 

квалификации по  

образовательным 

чекам 

Кол-во педа-

гогов про-

шедших кур-

сы повыше-

ния 

квалификации 

по госзада-

нию 

 

Кол-во  

педагогов 

 прошедших 

переподготовку 

1. 2017-2018 

уч.г 

20 4 4 3 

2. 2018-2019 

уч.г 

22 12 6 0 

 

Выше указанные данные свидетельствуют о том, в 2018-2019 учебном году 

81% педагогического коллектива прошли курсовую подготовку - это на 26 % 

больше, чем в 2017-2018 учебном году.   

 

 

№ Учебный год I 

категория 

Высшая 

категория 

1 2017-2018 уч.г 1 0 

2 2018-2019 уч.г 4 2 

 

Кадровый состав СП Центр детского творчества представляет собой коллек-

тив, включающий штатных сотрудников и совместителей. В 2018-2019 учебном 

году их было – 58 человек. По сравнению с предыдущими годами численность 

кадрового состава немного изменилась, 23 человека из них - это штатные педаго-

гические работники, 20 – совместители, 15-административно-хозяйственный пер-

сонал. 

 

Учебный год Всего  Педагогический 

персонал 

Административно-

хозяйственный персонал 

2017-2018 62 48 14 

2018-2019 58 43 15  

 

60,5% педагогического коллектива представляют работники со стажем свыше 

10 лет. Кроме того, педагогический коллектив СП Центр детского творчества по-
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полняется молодыми педагогами. В 2018-2019 у.г. педагогический коллектив 

Центра детского творчества пополнился двумя  молодыми педагогами техниче-

ской направленности. 

Уровень компетентности и подготовки работников по возрастному цензу, 

стажу работы достаточен для обеспечения квалифицированного ведения образо-

вательного процесса.   

Для осуществления образовательной деятельности СП Центр детского твор-

чества имеет следующие материальные ресурсы:  

  Два учебных кабинета в здании СП Центр детского творчества, в том 

числе один компьютерный класс, оснащенный 8 персональными ком-

пьютерами. Компьютерный  класс оснащён 4 3D –принтерами, 2 3D- 

сканерами, 3 станками с ЧПУ.   Все компьютеры объединены в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет. 

 Один  хореографический зал, арендуемый на основании договора о 

совместной образовательной деятельности; 

 Один  спортзал,  два борцовских зала с тренажёрами и татами, один зал 

для бокса с рингом, расположенные в здании ЦДТ. 

 Объединения, работающие на базе образовательных учреждений райо-

на, используют в своей деятельности помещения школ и детских садов. 

Непосредственное управление СП Центр детского творчества осуществляет 

начальник структурного подразделения. Формами самоуправления структурным 

подразделением являются педагогический совет, управляющий совет, методиче-

ский совет.  

Непосредственное управление СП Центр детского творчества осуществляет 

начальник структурного подразделения. Формами самоуправления структурным 

подразделением являются педагогический совет, управляющий совет, методиче-

ский совет.  

В 2017-2018 учебном году было проведено 7 заседаний педагогического со-

вета. В сентябре месяце на первом заседании педагогического совета Трубарова 

Р.Х, Иванова Ю.Ю, Кзылбаева Д.К, Легостаева В.В рассказали о новых иннова-

ционных формах работы в структурном подразделении. На последующих заседа-

ниях  рассматривали вопрос о противодействии коррупции в образовательном 

учреждении и выдвижение кандидатур: на участие в областном конкурсе «Воспи-

тать человека» Харасову Р.Г ,окружном конкурсе «Учитель года 2018» в номина-

ции «Дополнительное образование Кзылбаеву Д.К, программу развития СП ЦД на 

областной этап Всероссийского конкурса программ развития организаций допол-

нительного образования детей «Арктур».  

На четвертом педагогическом совете педагоги Зотов А.Н, Харасова Р.Г, Хабирова 

Г.Т поделились  личным  опытом работы  с родителями, а специалисты психоло-

гического центра Азякова О.В, Коробкова О.В,Червякова И.В  рассказали о мето-

дах работы с родителями, как условие повышения качества дополнительного об-

разования. В феврале месяце был рассмотрен вопрос об организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся в объединениях СП ЦДТ. Так-

же на последующих педагогических советах рассматривалась кандидатура на уча-

стие в конкурсах педагогического мастерства, выдвижении кандидатуры на полу-

чение районной и губернаторской премии для одаренных детей, выдвижении кан-
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дидатур на получение благодарственных писем, удостоверений и свидетельств об 

освоении дополнительной общеобразовательной программы и организации от-

чётных мероприятий, подведение итогов учебного года. 

    На 30 апреля 2019 года было проведено 4 заседания по теме темам: «Методы и 

приемы организации ситуации успеха как одно из направлений повышения уров-

ня социальной успешности обучающихся СП ЦДТ», «Социализация современно-

го общества», «Оценка качества образования», «Ребенок в трудной жизненной си-

туации».  

С участием управляющего совета СП Центр детского творчества были согла-

сованы: учебный план и расписание занятий, формировалась смета расходов, 

утверждались критерии распределения стимулирую щей части фонда оплаты тру-

да педагогических работников, разработанные совместно с администрацией под-

разделения, были согласованы значения критериев оценки эффективности (каче-

ства) работы начальника СП Центр детского творчества, достигнутых за кон-

трольный период; 

Методический совет также проводил заседания . В 2017-2018 учебном году 

заседания методического совета собирались в течение года 8 раз. В сентябре рас-

сматривались и принимались программы. В сентябре-октябре рассматривались 

следующие вопросы: «Требования к программам», «Принятие общеобразователь-

ных программ», «Перевод одарённых детей на индивидуальный образовательный 

маршрут», «Требования к разработке и оформлению индивидуальных образова-

тельных маршрутов к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам», «Об участии СП Центр детского творчества в областном конкурсе 

учреждений дополнительного образования» (методист Иванова Ю.Ю.); «Резуль-

тативность и качество проведения открытых занятий. Приглашение родителей» 

(старший методист Кзылбаева Д.К.). В марте педагоги делились опытом по сле-

дующим темам: «Создание условий для развития одарённых детей через вовлече-

ние в проектную деятельность» (ПДО Харасова Р.Г.); «Воспитание позитивного 

отношения к труду как высшей ценности жизни, развитие потребности к творче-

скому труду» ПДО Сахипкиреева З.З.; «Формы организации досуговой деятель-

ности, позволяющие заинтересовать и вовлечь детей в систему дополнительного 

образования» (педагог-организатор Кравченко М.В.). В мае обсуждался вопрос об 

изменениях в дополнительных общеразвивающих программах физкультурно-

спортивной направленности, о включении в общеразвивающие программы физ-

культурно-спортивной направленности «Восход» и «Школа бокса» на спортивно-

оздоровительном этапе периодов начальной подготовки и тренировочного.  

Методический отдел подготовил и провёл мероприятия по обмену опытом. 

На районном уровне было проведено 4 семинара (3 по туризму, 1 по организаци-

онной работе), на окружном уровне 2 семинара (1 по футболу и 1 по техническо-

му творчеству).  

В 2018-2019 году на конец апреля  методический совет организовал 4 заседа-

ния, где рассматривались  и принимались дополнительные общеобразовательные 

программы, а также следующие вопросы: Использование на занятиях новых ме-

тодов и приёмов развития и воспитания (заведующий методическим отделом 

Иванова Ю.Ю. ); Создание системы мероприятий по включению родителей в об-

разовательную деятельность как фактора повышения качества и результативности 
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образования (педагоги дополнительного образования:  Губайдулин Р.Т., Эргашев 

Р.К., Хабирова Г.Т); Комплекс мероприятий, направленных на организацию про-

филактической работы с подростками в детском объединении  «Синема». (ПДО  

Кзылбаева Д.К.); Повышение уровня знаний мер безопасности детей (ПДО Леме-

сев О.А.). 

Кроме этого, методический отдел подготовил и провёл мероприятия по об-

мену опытом. На районном уровне было проведено 3 семинара  по туризму,  

К инновационной деятельности СП ЦДТ в этом году  относится работа в 

рамках региональной экспериментальной площадки по робототехнике. Подразде-

лению был присвоен статус региональной экспериментальной площадки по робо-

тотехнике сроком на  3 года : с 2017г по 2020 год. В рамках площадки были про-

ведены массовые мероприятия  технической направленности «Икарёнок» (до-

школьники), «Добротех» (начальная школа), « Инфознаток» ( среднее и старшее 

звено), «Левша».  Был составлен  план работы на 2018-2019 у.г., организована 

курсовая подготовка специалистов в этой области деятельности.  В соответствии с 

современными требованиями в подразделении дети, занятые  техническим твор-

чеством составляют 22 % от общего числа обучающихся. В подразделении увели-

чилось количество детей, принимающих участие в региональных соревнованиях и 

конкурсах технической направленности, в том числе и мероприятиях самарского 

Кванториума. В ЦДТ ведётся экспериментальная работа по улучшению програм-

мно-методического обеспечения технической напрвленности. 

Библиотечный фонд в структурном подразделении отсутствует по причине 

отсутствия помещения. Имеются информационные электронные ресурсы: база 

данных одарённых детей, электронный банк дополнительных общеобразователь-

ных программ и методических разработок, видео-материалов, презентаций. Элек-

тронные версии нормативно-правовых документов. Имеется доступ к широкопо-

лосному Интернету. Несколько педагогов имеют личные сайты: 

 

№ ФИО  педагога Адреса  сайтов, ссылки 

1 Харасова Р.Г.                          http://narodnie-mastera.minobr63.ru/ 

2 Иванов А.Л. http://valli-bot.minobr63.ru/ 

3 Хабирова Г.Т. https://infourok.ru/user/habirova-guzyal-tahirovna 

4.  Губайдулин Р.Т. Учительский сайт/Губайдулин –Ришат-Тагирович 

5 Салдаева В.П. Учительский сайт/Салдаева –Валентина-Петровна 

6 Легостаева В.В. http//legostaevaviktoria.wixsite.com/ impuls 

7 Кзылбаева Д.К. Учительский сайт/Кзылбаева –Дина-Кинесовна 

8 Бережная Е.В http://multiurok/ru/lp76/ 

9. Кравченко М.В. Учительский сайт/Кравченко-Марина-

Владимировна 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 
№ п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение (за 

период, 

предшеству-

ющий отчет-

ному) 

Значение (за 

отчётный пе-

риод) 

http://narodnie-mastera.minobr63.ru/
https://infourok.ru/user/habirova-guzyal-tahirovna
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1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: чело-

век 

1687 1705 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до5лет) чело-

век 

0 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9лет) чело-

век 

649 633 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 

лет) 

чело-

век 

728 751 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет)  

чело-

век 

310 321 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по об-

разовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

чело-

век 

- - 

1.3 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся в 2-х и более объеди-

нениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

чело-

век/

% 

287/17 % 287/17% 

1.4 Численность/удельный вес численности уча-

щихся с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

чело-

век/

% 

- - 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в об-

щей численности учащихся 

чело-

век/

% 

Всего 

1687/91 

5% 

Всего 

 1705/28 

1,6%  

 

1.6 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

чело-

век/

% 

Всего  

1687/92 

5 % 

 

Всего 

 1705/44 

2,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

чело-

век/

% 

Всего 

 1687/10 

0,6% 

Всего  

1705/15 

0,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей 

чело-

век/

% 

Всего  

1687/32 

2% 

 

Всего  

1705/29 

2% 

1.6.3 Дети-мигранты чело-

век/

% 

Всего 

1687/4 

0,2% 

Всего  

1705/4 

0,22% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситу-

ацию 

чело-

век/

% 

Всего 

1687/17 

1% 

Всего  

1705/23 

1% 

1.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся учебно-

чело-

век/

Всего 

1687/121 

Всего  

1705/121 
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исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

% 7 % 7% 

1.8 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестива-

ли, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

чело-

век/

% 

Всего 1687 

1029 

61% 

Всего 1705 

1212 

33,4% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

529 

31% 

Всего 1705 

529 

31% 

1.8.2 На региональном уровне чело-

век/

% 

Всего  

1687/274 

16% 

Всего  

1705/274 

16% 

1.8.3 На межрегиональном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

28/2% 

Всего 

1705 

28/2% 

1.8.4 На федеральном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

168/10% 

Всего 

1705 

168/10% 

1.8.5 На международном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

30/2% 

Всего 

1705 

30/2% 

1.9 Численность/удельный вес численности уча-

щихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чело-

век/

% 

Всего 

1687 

607 

36% 

Всего 

1705 

607 

36% 

1.9.1 На муниципальном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

312 

18% 

Всего 

1705 

312 

18% 

1.9.2 На региональном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

132/8 % 

Всего 

1705 

132/8 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне чело-

век/

% 

Всего  

1687/2 

0,1% 

Всего  

1705/2 

0,1% 

1.9.4 На федеральном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

130/8% 

Всего 

1705 

130/8% 

1.9.5 На международном уровне чело-

век/

% 

Всего 

1687 

31/1,8% 

Всего 

1705 

31/1,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, участвующих в образовательных и 

чело-

век/

Всего 

 1687/132 

Всего 

 1705/132 
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социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

% 8% 8% 

1.10.1 Муниципального уровня чело-

век/

% 

Всего 

 1687/132 

8% 

Всего 

 1705/132 

8% 

1.10.2 Регионального уровня чело-

век/

% 

- - 

1.10.3 Межрегионального уровня чело-

век/

% 

- - 

1.10.4 Федерального уровня чело-

век/

% 

- - 

1.10.5 Международного уровня чело-

век/

% 

- - 

1.11 Количество массовых мероприятий, прове-

денных образовательной организацией, в том 

числе: 

еди-

ниц 

39 57 

1.11.1 На муниципальном уровне еди-

ниц 

39 57 

1.11.2 На региональном уровне еди-

ниц 

- - 

1.11.3 На межрегиональном уровне еди-

ниц 

- - 

1.11.4 На федеральном уровне еди-

ниц 

- - 

1.11.5 На международном уровне еди-

ниц 

- - 

1.12 Общая численность педагогических работни-

ков 

чело-

век 

48 43 

1.13 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

чело-

век/

% 

Всего 

 48/32 

67% 

 

Всего  

43/29 

67% 

1.14 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

чело-

век/

% 

Всего  

48/29 

60% 

Всего  

43/26 

60% 

1.15 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

чело-

век/

% 

Всего 

 48/17 

35% 

Всего  

43/14 

32% 

1.16 Численность/удельный вес численности пе- чело- Всего Всего  
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дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

век/

% 

 48/15 

31% 

 

43/10 

23% 

1.17 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

чело-

век/

% 

Всего 

 48/38 

79% 

 

Всего  

43/27 

63% 

1.17.1 Высшая чело-

век/

% 

Всего  

48/17 

35% 

Всего  

43/12 

28% 

1.17.2 Первая чело-

век/

% 

Всего  

48/20 

42% 

Всего  

43/15 

35% 

1.18 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

чело-

век/

% 

Всего 48 Всего 43 

1.18.1 До 5 лет чело-

век/

% 

Всего 

 48/1 

2% 

Всего 

 43/7 

16% 

1.18.2 Свыше 30 лет чело-

век/

% 

Всего  

48/9 

19% 

Всего 

 43/10 

23% 

1.19 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

чело-

век/

% 

Всего  

48/6 

13% 

Всего 

 43/8 

19% 

1.20 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

чело-

век/

% 

Всего  

48/7 

15% 

 

Всего 

 43/11 

26% 

1.21 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/

% 

Всего 

 62/21 

34% 

Всего 

 58/18 

31% 

1.22 Численность/удельный вес численности спе-

циалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

чело-

век/

% 

Всего 

62/2 

3% 

Всего 

 58/2 

3% 
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общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных пе-

дагогическими работниками образовательной 

организации: 

 50 51 

1.23.1 За 3 года еди-

ниц 

40 40 

1.23.2 За отчетный период еди-

ниц 

10 11 

1.24 Наличие в организации дополнительного об-

разования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/не

т 

Да Да 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 

еди-

ниц 

1687/20 

 компьютер 

на 84 чело-

век 

1705/20 

компьютер 

на 85 чело-

век  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

еди-

ниц 

41 41 

2.2.1 Учебный класс 

 

 

еди-

ниц 

22 22 

2.2.2 Лаборатория еди-

ниц 

- - 

2.2.3 Мастерская еди-

ниц 

- - 

2.2.4 Танцевальный класс 

 

еди-

ниц 

2 1 

2.2.5 Спортивный зал еди-

ниц 

17 17 

2.2.6 Бассейн еди-

ниц 

- - 

2.3 Количество помещений для организации до-

суговой деятельности учащихся, в том числе: 

еди-

ниц 

4 4 

2.3.1 Актовый зал еди-

ниц 

- - 

2.3.2 Концертный зал еди-

ниц 

- - 

2.3.3 Игровое помещение еди-

ниц 

4 4 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лаге-

рей, баз отдыха 

да/не

т 

нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации си-

стемы электронного документооборота 

да/не

т 

да да 
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