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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Долинск за 2020-2021 г. 

проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка самообследования 

образовательной организацией».  Целью проведения самообследования является оценка и 

анализ развития всех сфер деятельности МБОУДО ДДТ г.Долинск, обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения.  В процессе 

самообследования проведена оценка и анализ деятельности МБОУДОДДТ г.Долинск, по 

следующим показателям:   

1) образовательная деятельность;  

 2) воспитательно-досуговая деятельность; 

3)  кадровое обеспечение; 

4) инфраструктура, материально-техническая база.   

 

 

1. Образовательная деятельность 

В соответствии с лицензией, материально-техническими условиями, 

укомплектованностью квалифицированными кадрами, обеспечивая образовательные 

запросы детей и их родителей, в 2020-2021 учебном году в МБОУДО ДДТ г.Долинск 

образовательный процесс был организован по следующим направленностям: 

1. Художественная; 

2. Социально-гуманитарная; 

3. Техническая. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой МБОУДО ДДТ на 2020-2021 учебный год, позволяющей 

качественно решать учебно-воспитательные задачи, учитывать индивидуальные интересы, 

склонности и способности учащихся, способствовать самореализации, самоопределению, 

духовно-нравственному развитию личности и развитию детской творческой одаренности.  

В ДДТ реализуют свои способности 368 детей в возрасте от 4 до 18 лет, из них 99 

человек занимаются в двух и более творческих объединениях. 

 

 

Общая информация о количестве дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБОУДО ДДТ г.Долинск по состоянию на 01.04.2020г. 

  

Направленность 

образовательной 

деятельности  

 

Всего 

программ  

 

Возрастное предназначение ДОП для учащихся  

для 

дошкольников 

1-4 

классов 

5-8 

классов 

9-11 

классов 

Социально-

гуманитарная 

3 - 1 3 3 

Техническая  5 - 3 5 4 

Художественная 12 1 9 12 9 

Всего: 20     

 

 

 

 



 

 

Характеристика контингента учащихся 

по направленностям деятельности 

 

направленности деятельности число групп численность  

обучающихся 

из них девочек 

художественная  36 347 282 

социально-гуманитарная 4 42 34 

техническая 9 78 9 

ВСЕГО 49 467 325 

 

Характеристика возрастного состава обучающихся 

 

возраст численность 

обучающихся 

из них девочек 

до 5 лет 12 10 

5-9 лет 145 101 

10-14 лет  156 97 

15-18 лет 55 39 

ВСЕГО 368 247 

 

2. Организация воспитательной работы  

 Целью воспитательной работы МБОУДО ДДТ г.Долинск является создание 

единого воспитательного пространства на основе, образовательно-развивающей 

деятельности и профессионального самоопределения. 

Воспитательно-досуговая деятельность МБОУДО ДДТ г.Долинск включает в себя: 

 мероприятия, проводимых в творческих объединениях;  

 организацию и реализацию крупных форм воспитательно-досуговой 

деятельности как внутри учреждения, так и на уровне района;  

 участие в городских, региональных и международных мероприятиях;  

 организацию и проведение итоговых мероприятий в рамках аттестации 

учащихся.  

 При планировании и подведении итогов  мероприятий педагоги ТО успешно 

пользуются таблицами в журнале, где отслеживают не только мероприятия, но и участие 

каждого учащегося в воспитательно-досуговой деятельности и его достижениях, что 

позволяет вести индивидуальное наблюдение за каждым ребенком. 

Ежемесячно проводится мониторинг мероприятий и количества их участников, а 

также учет достижений учащихся. 

Планирование воспитательной работы  ведется  по традиционным формам плана, 

принятого в учреждении.  

 

Содержательные приоритеты воспитания: 

  гражданско-патриотическое воспитание (воспитание гражданского 

самосознания, патриотических чувств, краеведческая деятельность):  

 духовно-нравственное воспитание (знакомство с духовной культурой, этикой, 

традициями, освоение нравственных богатств народа); 

 художественно-эстетическое воспитание (обучение восприятию музыки, 

воплощение музыки в танце, ознакомление с богатством русских танцев и танцев мира, а 

также с мировой культурой, развитие чувства прекрасного, формирование навыков 

рисования, овладение прикладными ремеслами и творчеством); 



 культурологическое воспитание (обучение театральному искусству, 

формирование навыков художественного чтения); 

 социально-педагогическая деятельность (усвоение и активное 

воспроизводство опыта в процессе общения и деятельности в разновозрастном 

коллективе, привлечение детей к участию в благотворительных акциях, концертах); 

 культурно-досуговая деятельность (создание благоприятных условий для 

интересного, полезного общения детей, воспитание культуры досуговой деятельности, 

осуществление профилактики негативных социальных явлений); 

 профориентационная деятельность (создание условий, позволяющих 

обучающимся раскрыть свои способности к тому или иному виду трудовой деятельности); 

 здоровьесберегающее воспитание (создание условий для сохранения здоровья 

всех субъектов воспитательного процесса, формирование навыков здорового образа 

жизни, проведение профилактических мероприятий);  

семейное воспитание (воспитание детей через различные формы взаимодействия с семьей, 

предоставление родителям возможности стать соучастниками всей воспитательной 

работы).      
    Воспитание является главным компонентом образования в интересах человека, 

общества, государства – именно так сегодня расставлены приоритеты в системе 

образования. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей 

В МБОУДО ДДТ г.Долинск проводится активная работа по обеспечению 

здорового образа жизни учащихся, по созданию безопасных условий  сохранения жизни 

и здоровья, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Особое внимание уделялось охране труда обучающихся. 

Проводились здоровьесберегающие мероприятия, отслеживалось соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к проведению занятий, осуществлялся контроль за 

выполнением СанПиНа. Велась разъяснительная работа по действиям при угрозе 

террористического акта, проводились учебные эвакуации детей на случай пожара.   

В период действия ограничительных мероприятий по нераспространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательный процесс с 30 марта 

по 31 мая 2020 года был организован с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Анализ воспитательных мероприятий 

В МБОУДО ДДТ г.Долинск большое внимание уделяется воспитательным 

мероприятиям, которые помогают организовать досуг детей, способствовать их 

социализации, формировать качества личности.  

Стало доброй традицией ежегодное проведение в ДДТ месячника военно-

патриотического воспитания. В этом году было проведено мероприятие «900 дней, 

которые потрясли мир», посвященное снятию блокады Ленинграда.  Это был совместный 

проект творческих объединений: «Браво», «Музыкальное созвездие», «Лидер».  

Художественно-эстетическое воспитание проходит через беседы и презентации в 

творческих объединениях. Одна из форм работы с детьми - экскурсии и посещение 

выставок. В этом учебном году учащиеся и педагоги посетили Сахалинский областной 

художественный музей и Музейно-мемориальный комплекс «Победа», военно-

патриотический парк «Патриот», Сахалинский зооботанический парк, Детский технопарк 

«Кванториум». 

С целью повышения социальной активности и духовно-нравственного воспитания 

традиционно с 2014 года в Доме детского творчества, ведется проект «Радуга акций». В 



рамках этого проекта продолжаем проводить традиционные и новые акции, в которых 

участвуют дети, педагоги и родители. 

Форма проведения 

мероприятий 

Название мероприятия Количество 

участников 

Выставки 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества 

Постоянные выставки детских рисунков в детской 

поликлинике («День семьи», «День защиты детей», 

«Мы за здоровый образ жизни!») 

38 

Выставка «Здравствуй, осень золотая»! 28 

Выставка, посвященная «Дню матери». 24 

Районные конкурсы 

и выставки рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

Районный конкурс рисунков и плакатов «Вредным 

привычкам –Нет!» 

5 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

50 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Воинский долг глазами детей» 

24 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Неопалимая купина» 

27 

Праздники, 

мероприятия. 

 

 

Неделя открытых дверей ДДТ (мастер-классы для 

учащихся начальных классов) 

168 

Мастер-классы для школьников в период осенних 

и весенних каникул. 

56 

Новогоднее представление «Звездный десант». 133 

Конкурсно- игровая 

программа 

Правила дорожного движения «Это должен знать 

каждый!» 

31 

Муниципальная интеллектуальная игра «Где 

логика?» 

40 

 

Районные и 

областные проекты 

 

 

Областная выставка-конкурс детского 

технического творчества «МИР ТЕХНО» 

14 

Областной конкурс театрального творчества 

«Большое в малом» 

10 

Областная художественная выставка «Арт-захват» 5 

Областной интернет-конкурс рисунков «Эти 

замурчательные кошки» 

3 

Областной конкурс «Неопалимая купина» 4 

Районный конкурс рисунков «Кого люблю, того 

рисую 

5 

6 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Сахалинской области 

1 

5 Муниципальный фестиваль восточных языков г. 

Южно-Сахалинск 

5 

Выставка-ярмарка, посвященная Дню города 27 

Концерт, посвященный Дню учителя 35 

Месячник военно – 

патриотического 

воспитания. 

Выставка моделей-копий военной техники. 39 

Фотовыставка «Папа может все, что угодно!» 27 

Мероприятие «900 дней, которые потрясли мир», 

посвященное снятию блокады Ленинграда 

87 

Беседа-презентация, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

24 



Встреча с сотрудниками Долинского отделения 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии России по Сахалинской области. 

36 

Мастер-класс «Открытка для папы» 23 

Мастер-класс «Танк Т-34» (рисунок) 13 

Работа с родителями Концерт для родителей. «Папа-моя гордость, мама 

- моя радость». 

53 

Мастер-классы для детей и родителей: 

«Новогодний сувенир», «Волшебная куколка»  

37 

Фотовыставка «Мамы как пуговки, на них все 

держится» 

31 

Участие в акциях Акция «Коробка счастья», для медицинских 

работников и пациентов госпиталя на базе 

Долинской ЦРБ. 

23 

Международный День спасибо.  32 

«Право на жизнь» - помощь бездомным животным 28 

«Праздник в каждый дом» -  сувениры к 

празднованию 76-летию Победы в ВОВ. 

35 

Участие в 

экскурсиях и 

посещение выставок 

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» 26 

Сахалинский зооботанический парк 18 

Детский технопарк «Кванториум» 14 

Военно-патриотический парк «Патриот» 51 

Сахалинский областной художественный музей   10 

ИТОГО  1340 

 

Организация и проведение мероприятий для жителей города  

 

Учащиеся и педагоги подготовили и провели в 2020-2021 учебном году мастер-

классы для детей (День Города и в дни школьных каникул), неделю открытых дверей для 

учеников СОШ № 1 и СОШ № 2, концерты для родителей, Новогодние представления. 

 В 2020-2021 учебном году так же были проведены мероприятия, направленные на 

социализацию детей. В рамках проекта «Радуга акций» проводились акции «Чистый 

берег», «Открытка ветерану», «Коробка счастья», «Праздник в каждый дом», «Право на 

жизнь» (помощь бездомным животным), «Георгиевская лента». 

 Хореографический коллектив «Браво» и вокальная группа «Музыкальное созвездие» 

постоянно участвует в городских концертах, посвященных праздникам: День пожилого 

человека, День Матери, День Учителя, День защитника Отечества и т.д. 

 Все  творческие объединения участвовали в конкурсах по пропаганде 

соблюдения ПДД «Дорога и дети»; по пропаганде здорового образа жизни «Вредным 

привычкам – Нет!», в муниципальном и областном конкурсах по противопожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

В мероприятиях принимают участие все педагоги дополнительного образования 

разных направленностей, специалисты работают в качестве жюри, подготавливают 

учащихся для участия в конкурсах, занимаются оформлением помещений для проведения 

конкурсов. Благодаря этой работе педагоги и учащиеся выходят за рамки 

общеразвивающей программы объединения, что положительно влияет на формирование 

коммуникативных компетенций. 

 

 

      Одним из важнейших показателей результативности образовательной деятельности 

являются достижения учащихся.  



В 2020-2021 учебном году учащиеся МБОУДО ДДТ г.Долинск по состоянию на 1 

апреля 2021 года приняли участие в 111 мероприятиях разного уровня, в том числе: в 49- 

международных, 26- всероссийских, 2- региональных, 14- областных, 22 -районных.  

           Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях, выставках) составляет 977 чел., в том числе 

  муниципальном уровне - 555 человек 

 на областном уровне -174 человека 

 на региональном уровне-2 человека 

 на федеральном уровне – 98 человек 

 на международном уровне –148 человек  

            В течение года 242 учащихся стали победителями и призерами конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций и др. массовых мероприятий, в том числе:   

 муниципального (районного) уровня – 39 человек  

 областного уровня - 61 чел 

 федерального уровня – 45 чел. 

 международного уровня – 97 чел  

Конкурсы Всероссийского уровня: 

 «Новогодний фейерверк»; 

  «С чего начинается Родина»; 

  «Во имя Отчизны»; 

  «Юный техник –моделист» 

 «Конструкторское бюро» 

 «Творческое содружество» 

 «Мы были первыми в космосе!» 

 «Что за прелесть эти сказки», посв. Пушкинскому дню в России; 

 И другие конкурсы на образовательных порталах: «Ника», «Таланты России», 

«Талантоха», «Шаг в Искусство», «Новое поколение», ВЦГМИ «Идея» г. 

Оренбург, «Кладовая талантов», в экспресс-конкурсах не участвуем! 

Конкурсы международного уровня:  

 «Адмиралтейская звезда» г. Москва 

 «Танцемания»; 

 «Дыхание танца»; 

 «День защитника Отечества»; 

 «Под Российским флагом»; 

 «С чего начинается Родина»; 

  «Война. Победа. Память!» 

 «Удивительный мир животных» 

  «Любимые герои  глазами детей» 

И другие конкурсы на образовательных порталах: «Таланы России», «Кладовая 

талантов», «Новое поколение», «Ника». В экспресс-конкурсах не участвуем!!!!!   

3. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников на 2020-2021 уч. год – 13 

педагогических работников. 

 3.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников - 8 чел./ 61,5% 



 3.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников - 8 чел./61,5% 

3.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

– 4 чел. /31 %.  

3.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников - 4 чел./31%.  

3.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

квалификацию педагог дополнительного образования, в общей численности 

педагогических работников - 4 чел./31%.  

 

Сведения об образовании педагогических работников 

Наименование 

должности  

 

Численность 

работников  

 

Образование  

 

высшее 

обр.  

 

Из них, 

педагогическое  

 

ср. проф. 

обр.  

 

Из них, 

педагогическое  

 

Педагог доп. 

образования  

11 6 6 4 4 

Методисты 2 2 2 0 0 

Всего 13 8 8 4 4 

 

3.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 6 чел./46%  

3.7.1. высшая –2 чел./15%;  

3.7.2. первая –4 чел./31%.  

 

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников 

  по должностям (с внешними и внутренними совместителями) 

Наименование 

должности 

Численность 

работников 

Количество (чел.) / доля 

(%) работников 

Соответств

ие  

Без 

категории 

высшая первая чел % 

чел % чел % чел % 

Педагог доп. 

образования 

11 2  2  6  1  

методист 2   1    1  

Всего  13 2 15 3 23 6 46 2 15 

 

Сведения о педагогическом стаже педагогических работников 

 (с внешними и внутренними совместителями) 

Наименование 

должности 

Численность 

работников 

Стаж работы/чел 

  Менее 

2 лет 

От 2 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 до 

20 лет 

От 20 лет и  

более 

Педагог доп. 

образования 

11 0 4 3 2 2 

Методист  2    1 1 



Всего  13 0 4/31% 3/23% 3/23% 3/23% 

 
  

Сведения о возрасте педагогических работников 

 (с внешними и внутренними совместителями) 

Наименование 

должности 

 

Численность 

работников 

 

Возраст / человек/удельный вес 

До 30 от 30 до 45 
От 45 до 50 

лет 

От 50 и 

старше 

Педагог 

дополнительного 

образования 

13 1/8% 3/23% 5/38% 4/31% 

 

Количество работников учреждения, окончившие обучение на курсах 

повышения квалификации за последние 3 года (чел.) 

Направленность обучения 2018 2019 2020 2021 

Административные 

(педагогические) 

 1 2 1 

Педагогические 4 3 9 4 

Охрана труда  1 2 1 0 

 

Педагоги МБОУДО ДДТ г.Долинск постоянно ведут непрерывное обучение с 

помощью участия в вебинарах.  По состоянию на 30.03.2021 года прослушано 

20вебинаров, что составляет 40 ак. часов (48ч в прошлом году) 

5 человек/38% (35% в прошлом году) постоянно проходят он-лайн тестирование на 

образовательных порталах по следующим темам:  

 Проектирование воспитательной работы по формированию здорового образа жизни 

  Обучение в сотрудничестве как  наиболее успешная альтернатива традиционным 

методам 

 Воспитание и социализация обучающихся лиц с ОВЗ в системе дополнительного 

образования 

 Эффективные методы развития творческого потенциала 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации за отчетный период (публикации в журналах, сборниках, 

интернет порталах) –2 публикации (Пак Ген Сук, Груздева Ю.В.) 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса было 

представлено на конкурсы и получило внешнюю экспертную оценку: 

 

На областном уровне: 

 3 место в областной конкурс на лучшую разработку дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы среди педагогов 

дополнительного образования (Программа «Основы волонтерской деятельности» 

Кузнецова И.Н.) 

На  международном уровне:  

 Диплом победителя 1 степени Международного педагогического конкурса 

«Лучшая педагогическая разработка» (Че Сан Ен) 

 

На всероссийском уровне: 



 Диплом 1 степени во Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая 

методическая разработка (Кузнецова И.Н.) 

 2 Диплома Лауреата во Всероссийском пед. конкурс «Моя лучшая пед разработка» 

(Костылева О.В., Пак Ген Сук) 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта является одной из 

форм повышения уровня проф. мастерства. Педагоги  делятся опытом и наработками на 

открытых уроках,  семинарах,  мастер-классах, педагогических  чтениях, конференциях. 

         В процессе повышения профессиональной компетенции педагогов широко 

используется профессиональная среда учреждения. В 2020-2021 учебном году были 

проведены семинары для педагогов дополнительного образования района и учреждения, 

на которых своим опытом поделилось  5педагогов (38%(31%- прошлый год)). Всего за год 

педагогами МБОУДО ДДТ г.Долинск   было проведено 12 творческих мастер-классов 7 

педагогами. 

      Многие педагоги ДДТ работают творчески, находятся в поиске наиболее эффективных 

путей повышения качества обучения, воспитанности учащихся, экспериментируют, 

осваивают новые технологии, используют в процессе обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБОУДО ДДТ. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса – одно из 

направлений методической работы, которое осуществляется в МБОУДО ДДТ г.Долинск: 

 - дополнительные общеобразовательные программы соответствуют современным 

рекомендациям. 

- осуществляется на высоком уровне информационно-методическая и организационная 

поддержка педагогических работников 

- проводится консультационная работа по вопросам программно-методического 

обеспечения;  

- осуществляется методическая поддержка процесса реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ; 

-обеспечивается внешняя экспертная оценка программно-методических материалов 

образовательной организации.  

 

Основные формы методической работы: 

 - ознакомление педагогов дополнительного образования: 

 с нормативно-правовыми документами по программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей;  

 с опытом коллег по этому направлению деятельности; 

 с решениями методического совета и разработанными в МБУДО ДДТ г.Долинск 

документами по совершенствованию программно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- методические консультации педагогам по разработке и совершенствованию 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 - непосредственная помощь педагогам в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (в т. ч. адаптированных), учебно-методических 

материалов; 

 - анализ программно-методического обеспечения; 

 - организация презентаций дополнительных общеобразовательных программ;  

- помощь педагогам в подготовке программно-методических материалов к участию в 

профессиональных конкурсах; 



 - помощь практическим работникам в разработке педагогических моделей, проектов, 

способствующих обновлению содержания и организационных форм дополнительного 

образования.  

 

 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинск 

Сахалинской области, подлежащей самообследованию на 01.04.2021 

 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

(чел/%) 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 467/100% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 50/11% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 206/44% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 155/33% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 56/12% 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

99/21% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

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 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9/2% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

121/26% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

977/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 555/57% 

1.8.2 На региональном уровне 174/18% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 2/0,2 

1.8.4 На федеральном уровне 98/10% 

1.8.5 На международном уровне 148/15% 



1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

242/24% 

1.9.1 На муниципальном уровне 39/4% 

1.9.2 На региональном уровне 61/6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 45/5% 

1.9.5 На международном уровне 101/10% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

190/41% 

1.10.1 Муниципального уровня 164/35% 

1.10.2 Регионального уровня 26/6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 13/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8/62% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8/62% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/31% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/31% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

6/46% 

1.17.1 Высшая 2/15% 

1.17.2 Первая 4/31% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4/31% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/15% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 3/23% 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

4/16% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2/15% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 9 

1.23.2 За отчетный период 2 

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 0 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
13 

2.2.1 Учебный класс 11 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

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 

 

 



 

 

 


