
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование муниципального  казенного учреждения 

дополнительного образования «Центра дополнительного образования» (далее  -  

Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

самообследования образовательной организацией»,  нормативными приказами и 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом  

муниципального  казенного  учреждения дополнительного образования «Центра 

дополнительного образования», внутренними локальными нормативными 

правовыми актами.  

При самообследовании анализировались: 

- структура и система управления; 

- организация образовательного процесса; 

- образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, качество организации 

учебного процесса, реализация и оценка качества учебных программ, 

воспитательная, организационно-массовая работа с обучающимися, методическая 

работа и т.д.; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав 

педагогических кадров); 

- материально-техническая база Учреждения. 

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни 

России, её последовательное включение в общемировую образовательную 

систему, оказали существенное влияние и на развитие дополнительного 

образования, потребовали введения в практику новых направлений деятельности, 

форм и методов работы, внедрения современных технологий обучения. 

 

Аналитическая часть. 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

образовательной 

организации согласно 

Уставу 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

МКУ ДО «ЦДО» 



Организационно-

правовая форма 

Муниципальное казенное учреждение 

Учредитель Учредителем Учреждения является Нижнетуринский 

городской округ. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя,  

является администрация Нижнетуринского городского 

округ 

Адрес 

образовательной 

организации 

624221 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября, 11 

Наличие Устава Устав утвержден Постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа № 1267 от 

31.12.2015г. 

Основная цель 

деятельности  

Учреждения 

Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования 

 

Задачи, стоящие перед 

Учреждением 

-Повысить эффективность, доступность и качество 

дополнительного образования в соответствии с запросами 

социума.  

-Обеспечить методическое, информационное, ресурсное 

сопровождение, обусловливающее качественный 

образовательный процесс. 

-Оптимизировать воспитательную работу с целью 

формирования у обучающихся 

активной жизненной позиции. 

-Обеспечить необходимые условиия 

для личностного развития, укрепления здоровья, развития 

творческих способностей и  

профессионального самоопределения.  

-Координировать усилия в достижении оптимального 

педагогического результата во взаимодействии с 

родителями, образовательными учреждениями, 

социальными партнерами. 

Реквизиты лицензии Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 19047 от 29.09.2016г. 

Лицензионные 

показатели: 

- контингент; 

В соответствии с муниципальным заданием в 

анализируемый период в Учреждении обучалось по 

дополнительным общеобразовательным программам 576   



- образовательные 

программы 

обучающихся в 54 группах. Образовательный процесс 

осуществлялся по следующим образовательным 

программам: 

1. Программирование – 2 группы, 22 человека; 

2. Мягкая игрушка – 6 групп, 64 человека; 

3. Мой уютный дом – 4 группы, 42 человека; 

4. Спортивные игры – 6 групп, 64 человека; 

5. Волшебные ножницы – 2 группы, 20 чел.; 

6. Дизайн одежды – 1 группа, 8 человек; 

7. Умелые руки – 6 групп, 66 человек; 

8. Флористика – 4 группы, 42 человека; 

9. Флора – 2 группы, 22 человека; 

10.  Современный танец – 5 групп, 54 человека; 

11. Город мастеров – 3 группы, 30 человек; 

12. Мой компьютер – 10 групп, 108 человек; 

13. ИЗО – 2 группы, 24 человека; 

14. Багги – 1 группа, 10 человек. 

Образование в Учреждении ведется на бесплатной 

основе. 

 

Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих 

основные направления деятельности МКУДО «ЦДО»: 

N 

п/п 

 

Направление (вид 

деятельности) 

 

Локальные акты 

 

1. 

 

Управление  

Учреждением  

 

1. Положение об общем собрании работников МКУ ДО 

«ЦДО»; 

2. Положение об Управляющем совете Учреждения; 

3. Положение о педагогическом совете МКУ ДО 

«ЦДО». 

4. Положение о Совете  родителей 

5. Положение о Совете  обучающихся 

2. 

 

 Организационные 

аспекты  

деятельности 

Учреждения 

 

1.Правила приема детей в МКУ ДО «ЦДО»; 

2. Положение о режиме занятий обучающихся; 

3.Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МКУ ДО «ЦДО»;  

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. Положение о порядке и основаниях перевода, 



отчисления и восстановления обучающихся;  

6. Штатное расписание МКУ ДО «ЦДО»;  

7. Порядок проведения самообследования МКУ ДО 

«ЦДО»;  

8. Положение о дополнительной общеобразовательной 

программе. 

3. 

 

Оценка и учет 

образовательных  

достижений 

обучающихся.  

 

1.Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКУ ДО «ЦДО»; 

2. Положение о порядке осуществления 

индивидуального учета  

результатов освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на  

бумажных и электронных носителях. 

4. Образовательные 

отношения  

1. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками  

 

5. Открытость  

и доступность 

информации о 

деятельности 

Учреждения 

1.Положение об официальном сайте МКУ ДО «ЦДО»;  

2.Положение об информационной открытости МКУ 

ДО «ЦДО»;  

3.Положение о самообследовании.  

6. Трудовые  

отношения  

 

1. Коллективный договор 

2.Положение об оплате труда работников МКУ ДО 

«ЦДО»;  

3.Положение о материальном стимулировании 

работников МКУ ДО  

«ЦДО».  

7 Деятельность по 

обеспечению 

здоровых и 

безопасных условий  

труда  

1. Паспорт  антитеррористической защищенности.  

2. Положение о защите персональных данных.  

3. Паспорт доступности объекта.  

4. Паспорт дорожной безопасности 

Площадь земельных участков  - 6659 кв.м 

1.7. Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, 

помещениями, площадями: 



- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 

391397 на постоянное пользование земельным  участком; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391400 на 

оперативное управление зданием  технического клуба; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391399 на 

оперативное управление зданием школы (литер А); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 391398 на 

оперативное управление зданием школы (литер Б). 

1. Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

 

 
-Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем или уполномоченным им органом или 

должностным лицом. 

- Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты деятельности Учреждения в соответствии с его 

функциональными обязанностями, трудовым договором и должностной 

инструкцией. 



В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание  Учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический совет.  

С целью повышения эффективности управленческой деятельности и 

контроля принятых управленческих решений в МКУ ДО «ЦДО» сформирован 

административный персонал, в состав которого входят: директор, заместитель 

директора, заведующий по хозяйству. Между членами административного 

персонала существует четкое распределение должностных обязанностей с 

частичным делегированием им управленческих полномочий. Еженедельно 

проводятся совещания при директоре, которые  позволяют оперативно доводить 

необходимую информацию до ответственных лиц и всего коллектива, принимать 

коллективные решения, обсуждать итоги внутреннего контроля, работы МКУ ДО 

«ЦДО» в целом, решать организационные вопросы.  

Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание 

трудового коллектива, которое объединяет всех работников ОУ, созывается по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

В МКУ ДО «ЦДО» сформирован коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников - Педагогический совет. На него возложено 

рассмотрение и принятие решений по наиболее значимым и ключевым вопросам 

образовательной деятельности Учреждения. Педагогический совет обеспечивает 

возможность педагогического участия в решении проблем образовательного 

учреждения, демократично задает администрации направления для развития всего 

коллектива. В отчетном периоде проведены заседания  Педагогического совета: 

1. «Инновационная деятельность в дополнительном  образовании»; 

2. «Профессиональный стандарт педагога в соответствии с ФГОС ДО»; 

3.  «Итоги проведения мониторинга качества предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования Нижнетуринского городского округа». 

Обзор и обсуждение аналитической справки по итогам проверки; 

4. «Педагогические  и детские проблемы. Способы решения проблем  при 

организации  работы с одаренными детьми». 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура  МКУ ДО «ЦДО» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех служб  Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

 

 

2. Организация образовательного процесса. 

Образовательная деятельность Учреждения строится на основе  

приоритетов, определенных на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, носит программный характер и направлена на создание условий для 

развития обучающихся с учетом их возможностей,  

способностей и мотивации.  

Процесс обучения в Учреждении представляет специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития, социальной адаптации 

личности. 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

- образовательной программой Учреждения; 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, разработанными педагогами дополнительного образования и 

утвержденными Педагогическим советом; 

- учебным планом; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

Образовательная деятельность. 

- Оказание населению Нижнетуринского городского округа   

образовательных услуг, к которым относятся: организация работы детских 

объединений, кружков, секций; 

- осуществление образовательного процесса с детьми по следующим 

направленностям:  

- Художественной (объединения «Мягкая игрушка», «Мой уютный дом»,  

«Флористика», «Город мастеров», «Современный танец», «Умелые руки», 

«ИЗО»); 

- Научно – технической (объединения «Программирование», «Мой компьютер», 

«Багги»); 

- Социально – педагогической (объединения «Дизайн одежды», «Волшебные 

ножницы»); 

- физкультурно – спортивной    ( объединение «Спортивные игры»). 



Оздоровительная деятельность. 

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (в том числе 

и психологического). 

- Организация оздоровительно – образовательных программ для детей в 

каникулярное время. 

Маркетинговая деятельность. 

- Проведение социологических исследований в целях развития 

дополнительного образования детей, оптимизации деятельности Учреждения. 

Культурно – досуговая деятельность и воспитательная работа. 

- Разработка, организация, проведение досуговых, массовых, зрелищных 

мероприятий: познавательно – игровых, интеллектуальных программ, праздников, 

выставок и др.  

Информирование общественности о деятельности Учреждения. 

- Взаимодействие со средствами массовой информации; 

- Сайт Учреждения.  

Для дальнейшего совершенствования и развития образовательного 

процесса в Учреждении разработана Образовательная программа на 2016-2017 

учебный год, которая представляет целостную систему мер по повышению 

качества обучения и воспитания, а так же укреплению и сохранению духовного и 

физического здоровья, потребности обучающихся, их родителей, общественности 

и социума. 

Учебный план разработан на текущий учебный год в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Учебный план сбалансирован относительно нагрузки обучающихся:  

учитывается режим образовательного процесса и то, что занятия в Учреждении  

являются дополнительной нагрузкой к учебным занятиям детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план сформирован из расчѐта 36 учебных недель. 

Продолжительность занятий, предельная нагрузка и учебный режим 

устанавливаются в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. 



Полное 

наименование 

образовательно

й программы 

Срок 

реализаци

и 

программы 

Возрас

т детей 

ФИО педагога Год 

обуче

ния 

Колич

ество 

групп 

Количе

ство 

часов 

Итого 

часов 

Программиро 

вание 

3 года 11-17 

лет 

Бондарева 

Наталия 

Вадимовна 

1 1 2 4 

2 1 2 

Мой 

компьютер 

3 года 9-12 

лет 

Бондарева 

Наталия 

Вадимовна 

1 4 2 20 

2 6 2 

Мягкая 

игрушка 

3 года 7-17 

лет 

Шавкунова 

Оксана 

Сергеевна 

1 3 3 24 

2 2 5 

3 1 5 

Мой уютный 

дом 

3 года 7-17 

лет 

Шавкунова 

Оксана 

Сергеевна 

1 1 3 6 

2 1 3 

Мой уютный 

дом 

3 года 8-12 

лет 

Корчемкина 

Галина 

Георгиевна 

 

1 1 5 9 

3 1 4 

Спортивные 

игры 

3 года 6-17 

лет 

Черепанов 

Юрий 

Степанович 

1 3 6 36 

2 2 6 

3 1 6 

Волшебные 

ножницы 

3 года 10-17 

лет 

Усольцева 

Людмила 

Адамовна 

1 1 3 9 

3 1 6 

Город мастеров 3 года 6-17 

лет 

Огнева 

Татьяна 

Вячеславовна 

1 1 3 9 

2 1 3 

3 1 3 

Флористика 3 года 6-17 

лет 

Филимонова 

Снежана 

Рашитовна 

1 1 6 24 

2 2 6 

3 1 6 

Флора 3 года 6-17 

лет 

Филимонова 

Снежана 

Рашитовна 

1 2 1 2 

ИЗО 1 год 6-12 

лет 

Филимонова 

Снежана 

Рашитовна 

1 2 2 4 

Дизайн одежды 3 года 10-17 

лет 

Ердякова 

Татьяна 

Васильевна 

3 1 9 9 

Умелые руки 3 года 6-17 

лет 

Ердякова 

Татьяна 

1 3 2 12 

2 3 2 



Васильевна 

Современный 

танец 

3 года 6-17 

лет 

Селиванова 

Розалия 

Тагировна 

1 2 1 18 

1 2 

2 1 6 

3 1 8 

Багги 3 года 10-17 

лет 

Бычков 

Андрей 

Михайлович 

2 1 9 9 

Итого 195 

Муниципальным заданием определено количество обучающихся – 588 

человек. В связи с отсутствием педагога дополнительного образования по вокалу 

общее количество обучающихся в 2016-2017 учебном году- 576 человек (98 % от 

муниципального задания). 

Соотношение числа обучающихся по реализуемым направленностям в 

2015-2016 и 2016-2017 учебных годах составило: 

 
 

Наиболее востребованной на данный момент  остается  художественная 

направленность, что объясняется наличием квалифицированных кадров, 

материально-технической базой  и повышенным интересом социума к различным 

видам художественной деятельности. 

Рост количества обучающихся, осваивающих программы научно-

технической направленности обусловлен интересом детей и подростков к 

техническому творчеству, появлению новых объединений- «Программирование» 

и «Багги».  

Численный состав обучающихся по возрастному признаку: 
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Основной контингент обучающихся- дети младшего школьного 

возраста. Они, в отличие от обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста, не так сильно загружены в общеобразовательных учреждениях.  

Сохраняется тенденция преобладания девочек, что объясняется 

спецификой содержания образовательных программ в большей степени 

предназначенных для девочек. Вместе с тем, преобладание мальчиков 

наблюдается на программах физкультурно-спортивной, научно-технической 

направленности. 

Высокие показатели сохранности контингента обучающихся по 

Учреждению обусловлены рядом факторов: 

-профессиональным уровнем педагогов дополнительного образования; 

-учетом интересов социального заказчика – детей и родителей (законных 

представителей);  

-обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией 

культурно-массовой деятельности; 

-созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; 

-наличием системы контроля полноты реализации образовательных  

программ на уровне объединений.  

Ключевыми направлениями в системе работы с одаренными детьми в 

Учреждении являются: организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, проведение интенсивных занятий в каникулярное 

время общеобразовательных школ, участие в конкурсных мероприятиях.  

В 2016-2017 учебном году созданы творческие проекты 

№ Наименование проекта Объединение, 

руководитель 

объединения 

1 Изделия из кожи. Настенная композиция «Флористика», 
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«Вальс цветов» Филимонова С.Р. 

2 Использование природного материала в 

оформлении интерьера. Картина из семян 

«Цветочная композиция» 

«Флористика», 

Филимонова С.Р. 

3 Коса- девичья краса «Волшебные ножницы», 

Усольцева Л.А. 

4 Программирование на платформе Arduino «Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

5 Тематические сайты «Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

 

6 Мультфильмы «Здоровый образ жизни» на 

Power Point 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

7 Использование соленого теста в 

оформлении панно 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

8 Куклы Тильды: история и современность «Мягкая игрушка», 

Шавкунова О.С. 

 

С целью стимулирования детского творчества в Учреждении проводятся 

выставки работ, выполненных обучающимися МКУ ДО «ЦДО». Так, в 2016-2017 

учебном году оформлены выставки: 

№ Название выставки Количество работ 

1 Осенний калейдоскоп 86 

2 Нет моей мамы лучше на свете 92 

3 Новогодний сувенир 127 

4 Подарок Защитникам Отечества 56 

5 Женский день-8 Марта 137 

6 Деревянные лошадки  22 

 

  



Участие обучающихся МКУ ДО «ЦДО» в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня: 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, выставки, 

соревнования) 

Объединение 
Педагог 

 

Уровень 

достижения 

(место, 

номинация) 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Нет 

моей мамы лучше на свете» 

«Мой уютный 

дом»  

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 2; 

Диплом за III 

место- 1 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I 

место- 2 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за II 

место- 1; 

Диплом за III 

место- 3 

«Флористика»  Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за II 

место- 2; 

Диплом за III 

место- 4 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 1; 

Диплом за III 

место- 3 

2 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», 

номинация «Новогодняя 

композиция» 

«Город 

мастеров»  

Огнева Т.В. Диплом за II 

место- 2 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за III 

место- 2 

3 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 2 



прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», 

номинация «Символ Нового года» 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 1 

«Мой уютный 

дом»  

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 1 

4 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», 

номинация «Новогодний сувенир» 

«Мой уютный 

дом»  

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за III 

место- 2 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за II 

место- 1 

«Мягкая 

игрушка»  

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 2; 

Диплом за III 

место- 1 

5 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», 

номинация «Новогодний коллаж» 

«Флористика»  Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

«Мой 

компьютер» 

Бондарева 

Н.В. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за II 

место- 3; 

Диплом за III 

место- 3 

6 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Экодизайн», 

номинация «Природный 

материал» 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

Диплом за II 

место- 1 

7 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Экодизайн», 

номинация «Вторичный материал» 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом за I 

место-2 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за II 

место- 1 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за III 

место- 1 

8 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Экодизайн», 

номинация «Текстиль» 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 1 

Диплом за III 

место- 1 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I 

место- 1 



«Флористика», Филимонова 

С.Р. 

Диплом за II 

место- 1 

Региональный уровень 

1 IV открытый танцевальный форум 

детских и юношеских коллективов 

«Солнечный круг» 

«Современный 

танец» 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Озорницы»  

18 человек 

Лауреат III 

степени 

2 II детско-юношеский фестиваль-

конкурс по танцам «Танцевальный 

Драйв Турнир» Екатеринбург- 

2016 

«Современный 

танец»  

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Без 

границ»,  

8 человек 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Всероссийский и международный уровень 

1 

 

Всероссийский уровень творческий  

конкурс «Ёлочка – красавица» 

Декабрь  2016 

 

«Мой уютный 

дом» 

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом I 

степени. 

Серия ХЕК 

№16036 

2 «Мой уютный 

дом» 

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом I 

степени 

Серия ХЕК 

№16037 

3 Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна», номинация  

«Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Зимние 

сюрпризы», январь 2017 

 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

№ 056-0174 

4 «Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

№ 056-0175 

5 «Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

№ 056-0187 



6 «Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

№ 056-0188 

7 «Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом 

лауреата II 

степени 

№ 056-0320 

8 «Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом 

лауреата III 

степени 

№ 056-0319 

9 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России», 

номинация «В стране Деда 

Мороза» 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом 

лауреата II 

степени 

№ Р043-123 

10 

 

«Мой 

компьютер» 

Бондарева 

Н.В. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

№ Р043-124 

11 

«Мой 

компьютер» 

Бондарева 

Н.В. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

№ Р043-125 

12 Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна», номинация  

«Конкурс декоративно-

прикладного искусства «8 марта», 

март 2017 

 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом 

Лауреата 

 I степени 

№066-81 

13 Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

Лауреата 

 II степени 

№066-0162 

14 «Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом 

Лауреата 

II   степени 

№066-0080 

15 «Мой уютный 

дом» Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом 

Лауреата 

III  степени 

№066-0233 

 

В учебной деятельности осуществляется взаимодействие с 

образовательными учреждениями Нижнетуринского городского округа с целью 



реализации ФГОС второго поколения. В 2016-2017 учебном году по программам 

внеурочной деятельности обучающиеся из МБОУ «СОШ № 2» посещают 

объединения «ИЗО», «Флористика», «Город мастеров», «Умелые руки», «Мягкая 

игрушка», обучающиеся из МАОУ «Нижнетуринская гимназия» посещают 

объединение «Мой компьютер». 

Учебным планом Учреждения предусмотрен ряд образовательных 

программ, нацеленных на предпрофессиональное ориентирование. Так, например, 

образовательная программа «Дизайн одежды» формирует у обучающихся 

первоначальные  конструкторские навыки, знакомит с профессиями модельера, 

конструктора, швеи, что в дальнейшем отражается на профессиональном выборе 

многих обучающихся. Образовательная программа «Волшебные ножницы» 

знакомит обучающихся с профессиями «Парикмахер», «Модельер прически», 

«Стилист», «Маникюрист». 

В Учреждении действует отлаженная система мониторинга, которая 

оценивает результативность образовательного процесса по следующим основным 

показателям:  

-сохранность контингента обучающихся – и количественный, и 

качественный показатели;  

-достижения обучающихся: анализ мотивации детей к занятиям,  

успешное освоение ими образовательной программы и соответствие целевым  

установкам;  

-личностные изменения в ребенке (рост самостоятельности,  

инициативности, ответственности, выход на креативный уровень); 

-участие детей и педагогов в смотрах, конкурсах, соревнованиях; 

-результаты воспитательной работы;  

-удовлетворенность образовательным процессом детей и родителей; 

-качество научно-методического обеспечения; 

-уровень профессионального мастерства педагогического коллектива; 

-инновационная деятельность; 

-взаимодействие с родителями в решении учебно-воспитательных  

задач;  

-эффективность социального партнѐрства и взаимодействия в едином  

городском образовательном и социокультурном пространстве; 

-состояние материально-технической базы, в том числе условия,  

обеспечивающие безопасность образовательного процесса.  

Принципиальным является убеждение, что ценность детского творчества 

не только в его результатах, но и в самом процессе. Потому одной из ведущих 

форм образовательного процесса служит метод творческих  



деятельностных заданий, затрагивающих сенсорную, интеллектуальную,  

мотивационную, волевую и эмоциональную сферы личности и обеспечивающих 

единство предметной и умственной деятельности, а также  

метод коллективных творческих дел, основанный на принципах  

педагогического доверия, предоставления инициативы детям. 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы в Учреждении является создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

обучающегося – личности физически и психически здоровой, гуманной, 

востребованной в современном обществе. Каждый педагог, обучая «своему» 

предмету, воспитывает у детей и подростков «творческую мысль» и трудолюбие 

как системообразующие качества личности и сопутствующие свойства: 

самостоятельность, находчивость, инициативность, творчество, уважительное 

отношение к Человеку Труда и к себе. 

Деятельность Учреждения построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, гражданственность, 

труд, творчество, здоровье, социализация в обществе. Воспитательная работа 

ведется целенаправленно и является одной из основных составляющих процесса 

образования. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования и обучающиеся МКУ ДО 

«ЦДО» принимают участие в благотворительных ярмарках, которые организует 

местная православная религиозная организация Приход во имя святителя 

митрополита Тобольского. Так, в январе 2017 года приняли участие в 

Рождественской ярмарке. В настоящее время ведется активная подготовка к 

участию в благотворительной Пасхальной ярмарке. В ходе подготовки к 

мероприятиям педагоги дополнительного образования знакомят ребята с 

народными традициями праздников, а обучающиеся объединений «Флористика», 

«Мой уютный дом», «Город мастеров», «Умелые руки», «Мягкая игрушка» 

готовят поделки соответствующей тематики.  

Тесно сотрудничаем с Нижнетуринским краеведческим музеем. В акциях 

«Ночь музеев» и «Ночь искусств» педагоги дополнительного образования 

проводят мастер-классы для юных посетителей мероприятия. Работы 

обучающихся представлены на выставках в рамках этих мероприятий. 

Обучающиеся объединения «Современный танец» под руководством 

Селивановой Р.Т. принимают активное участие в праздничных мероприятиях, 

которые проводятся в Нижнетуринском городском округе.  

 

 



Муниципальные мероприятия, в которых приняли участие танцевальные 

коллективы Учреждения: 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

01.10.2016 День пожилого человека МАУ «Дворец 

культуры» 

06.10.2016 День пожилого человека МАОУ «СОШ № 3» 

15.10.2016 Юбилей МБОУ «СОШ  № 1» МБОУ «СОШ № 1» 

09.03.2017 Чествование ветеранов 

педагогического труда 

МАОУ «СОШ № 3» 

17.03.2017 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

бытового обслуживания и ЖКХ 

Администрация НТГО 

 

Для обучающихся Учреждения и их родителей педагоги дополнительного 

образования разработали и провели праздничные мероприятия: 

- «День Матери» (ноябрь 2016г.). Дети со своими мамами и бабушками 

приняли участие в празднике. Обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования (Филимонова С.Р., Шавкунова О.С., Бондарева Н.В.) подготовили 

праздничную программу, в ходе которой звучали стихи, песни, проводились 

конкурсы. 

-Праздничную программу «Сказка про Ивана-дурака, Бабу-ягу и летающий 

валенок»,  подготовила Селиванова Р.Т.(декабрь 2016г.). В гостях у ребят и их 

родителей были сказочные герои: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга, Кикимора, 

Белочка и другие персонажи. Все вместе пели песни, водили хороводы, помогали 

сказочным героям в поиске волшебного валенка. Костюмы и декорации к 

празднику были изготовлены самими ребятами, их родителями и педагогами 

дополнительного образования; 

-«Масленица» (февраль 2017г.). Программу подготовили и провели 

педагоги дополнительного образования Филимонова С.Р. и Шавкунова О.С.  

В костюмированной конкурсно-игровой программе приняли участие 

обучающиеся и их родители. Веселые скоморохи познакомили гостей с 

традициями празднования проводов зимы. Для празднования Масленницы на 

городской площади силами педагогов дополнительного образования и 

обучающихся Учреждения была изготовлена кукла Масленица. 

-«Мисс-Весна-2017» (март 2017г.).  Программу подготовила и провела 

Селиванова Р.Т.  В конкурсной программе участвовали представительницы 

объединений Учреждения. Девочки демонстрировали свои умения в прикладном 

творчестве, смекалку, артистизм. Они танцевали, пели, читали стихотворения. Все 



участницы получили памятные подарки, а зрители – положительные эмоции от 

увиденного представления. 

Руководитель объединения «Спортивные игры» практикует совместные 

тренировки воспитанников с родителями. В зимнее время юные спортсмены 

соревнуются со своими отцами на корте, играя в хоккей с шайбой, а в весеннее-

осеннее время они играют в футбол. Кроме того, с целью стимулирования 

спортивных достижений проводятся соревнования с командами г. Качканар, п. Ис 

и др.  

Педагоги дополнительного образования в течение учебного года проводят 

различные мастер-классы для учащихся общеобразовательных школ. В течение 

отчетного периода проведены мастер-классы: 

Шавкунова О.С., руководитель объединения «Мягкая игрушка»: 

 -«Изготовление обереговой куклы «Веснянка»,  

-«Зайчик на пальчик», 

- «Изготовление закладки для книг»,  

-«Изготовление Масленицы»; 

Филимонова С.Р., руководитель объединения «Флористика»:  

- «Совушка из шишки»,  

- «Цветок из кожи»; 

Корчемкина Г.Г. , руководитель объединения «Мой уютный дом»:  

- «Выпиливание зайчиков»,  

- «Деревянные лошадки»; 

Огнева Т.В., руководитель объединения «Город мастеров»: 

- «Изготовление бабочек из соленого теста»,  

-«Изготовление панно «Новогодняя елочка». 

Все воспитательные мероприятия в Учреждении имеют своей целью 

отвлечение детей и подростков от асоциальных явлений. Педагогами 

дополнительного образования ведется целенаправленная работа по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, а также пропрофилактике ВИЧ.  

Выводы и рекомендации:  

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Локальные нормативные 

правовые акты были обновлены в соответствии с требованиями российского 

законодательства. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

3. Кадры 

Педагогический коллектив Учреждения – это сплоченный коллектив 

единомышленников, имеющий реальный потенциал для осуществления 



образовательного процесса на достаточно высоком уровне и существенный опыт 

работы в системе дополнительного образования детей.  

В Учреждении в 2016-2017 учебном году осуществляют педагогический 

процесс 10 педагогических работников, из которых: 

6 педагогов дополнительного образования имеют высшее образование, 2 

педагога дополнительного образования - среднее специальное образование.  

Все педагоги дополнительного образования   аттестованы: 4 педагога 

имеют высшую квалификационную категорию, 6 - первую  квалификационную 

категорию. 

  В этом учебном году аттестованы 4 человека: 3 педагога дополнительного 

образования аттестовались на высшую квалификационную категорию   и 1- на 

первую квалификационную категорию. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства  

педагогов осуществлялось так же через профессиональную переподготовку, 

обучение на семинарах, посещение и проведение мастер-классов и открытых 

занятий, на курсах повышения квалификации.  Педагоги используют полученные 

знания как непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и при 

участии в семинарах, конкурсах профессионального мастерства,  а также в 

методической работе.  

Анализ  повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  

работников  проводится  ежегодно  и,  с  учетом  аналитических  данных,  

составляется  перспективный план повышения квалификации на 5 лет, что 

позволяет индивидуализировать процесс развития педагогического потенциала 

работников. 

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2016-2017 

учебном году 

ФИО педагога Программа курсов Учреждение, 

количество часов 

Корчемкина Г.Г. Развитие профессиональной  

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников. 

НТФ ГАОУ ДПО  

«Институт развития  

образования», 24 часа 

Уд № 3371 

Филимонова С.Р. Развитие профессиональной  

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников. 

НТФ ГАОУ ДПО  

«Институт развития  

образования» 

Уд № 3745 

Бондарева Н.В. Применение современных 

информационных технологий 

ТИ НИЯУ МИФИ 

72 часа  



создания сетевых ресурсов в 

профессиональной 

деятельности педагогов 

образовательных учреждений. 

Уд. № 012768 

 

В настоящее время проходят курс переподготовки по теме «Педагогика 

дополнительного образования» (520 часов) 3 педагога дополнительного 

образования (Ердякова Т.В., Огнева Т.В., Шавкунова О.С.). 

Методическая работа МКУ ДО «ЦДО», как составная часть единой  

системы непрерывного образования педагогических кадров, основывается на 

внедрении передового опыта, анализа затруднений педагогов и направлена на 

повышение педагогического мастерства педагога дополнительного образования. 

Направления методической 

деятельности 

Мероприятия 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

- Участие в заседаниях 

муниципального методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования 

- Самообразование» 

-Проведение и участие в мастер-

классах для педагогов 

дополнительного образования 

(«Изготовление броши из кожи», 

«Декупаж», «Изготовление куклы 

«Масленицы») 

Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

- Участие в семинарах («Содержание 

работы методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования», ИРО.  Приняли 

участие Бондарева Н.В., Огнева Т.В., 

Филимонова с.Р.) 

-Разработка и совершенствование 

дополнительных 

общеобразовательных программ. В 

сентябре 2016 года. Бондарева Н.В., 

Огнева Т.В., Филимонова С.Р., 

Селиванова Р.Т. приняли участие в 

Областном конкурсе дополнительных 



общеобразовательных программ по 

направлениям дополнительного 

образования детей, проводимом ИРО. 

Получены сертификаты участников 

конкурса.) 

- Мониторинг образовательного  

процесса и развития личности 

ребенка. 

Изучение, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта 

-Открытые занятия (Селиванова Р.Т., 

руководитель объединения 

«Современный танец» подготовила и 

провела открытые занятия «По 

следам бременских музыкантов», 

«Новогодние хлопушки», «Маши и 

медведь»).  

- Конкурсы профессионального 

мастерства.  

Осуществление инновационной  

деятельности  

- Внедрение, использование новых 

методов, методик, средств, 

технологий в образовательном 

процессе. 

- Разработка авторских методик, 

технологий, проектов, методической 

продукции. 

- Проведение учебных занятий в 

инновационных формах. 

Достижения педагогов 

№ Наименование мероприятия ФИО педагога Уровень 

достижения 

1 Окружной этап Х областного 

фестиваля творчества 

работников образования 

Свердловской области «Грани 

таланта» 

Корчемкина Г.Г. Диплом I степени 

2 Шавкунова О.С. Диплом I степени 

3 Филимонова С.Р. Диплом Лауреата 

4 Ердякова Т.В. Диплом III степени 

5 Муниципальный этап Х 

областного фестиваля 

творчества работников 

Огнева Т.В. Диплом I степени 

6 Огнева Т.В. Приз зрительских 

симпатий 



7 образования Свердловской 

области «Грани таланта- 2016» 

Шавкунова О.С. Диплом II степени 

8 Ердякова Т.В. Диплом II степени 

9 Бондарева Т.В. Диплом II степени 

10 Филимонова С.Р. Диплом I степени 

11 Корчемкина Г.Г. Диплом II степени 

12 Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

по направлениям 

дополнительного образования 

детей 

Огнева Т.В. Сертификат 

участника 

13 Бондарева Н.В. Сертификат 

участника 

14 Селиванова Р.Т. Сертификат 

участника 

15 Филимонова с.Р. Сертификат 

участника 

 

Вывод: Кадровый потенциал  позволяет в полном объеме обеспечить 

выполнение учебных планов и программ по профилю преподаваемых в 

учреждении дисциплин; квалификация педагогических работников соответствует 

профилю преподаваемых предметов и занимаемой должности. Все педагоги 

имеют необходимую учебную документацию для организации образовательного 

процесса. Педагогический коллектив учреждения  отличается своей 

стабильностью и, в основном, состоит из  штатных работников. 

Использование здоровьесберегающих технологий. 

Основные направления деятельности по созданию здоровьесберегающих 

условий в Учреждении: 

- Организация оздоровительных режимных моментов во время проведения 

занятий; 

- Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье обучающихся (неподвижная поза на занятии, 

преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на занятии); 

- С обучающимися проводятся инструктажи по правилам безопасности с 

записью в журнале учѐта работы объединения. 

- Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья обучающихся; 

- Плановая работа уполномоченного по охране труда; 

- Уровень температуры и освещенности отвечает надлежащим 

требованиям, регламентированным СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- С целью организации питьевого режима заключен договор с ИП Ражиним 

Д.Ю. №18 от 25.04.2016г. на поставку питьевой воды. 

Все педагоги Учреждения активно используют технологии, признанные 

здоровьесберегающими: педагогика сотрудничества, игровые технологии, 

групповые технологии.  При составлении расписания занятий учитываются 

возрастные и психофизические особенности детей. соблюдаются нормы нагрузок 

на обучающихся, режим занятий и проветриваний. Проводятся оздоровительные 

и профилактические мероприятия в рамках  учебно-воспитательной работы 

детских объединений. 

В летний период в Учреждении работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. Летом 2016 года в нем отдохнули 60 детей. В лагере 

реализуются тематические программы, включающие развивающие, досуговые, 

игровые, оздоровительные, профилактические массовые мероприятия.  

Результаты деятельности Учреждения. 

Можно сделать вывод, что Учреждение работает стабильно. Сохраняется 

запланированный контингент обучающихся, работает сплоченный 

педагогический коллектив с соответствующим уровнем квалификации. 

Педагогические работники регулярно повышают квалификацию. 

Образовательная и воспитательная деятельность Учреждения 

соответствует уровню и направленности образовательных программ. 

Учреждение обеспечивает доступность дополнительного образования для 

детей школьного возраста,  детей, различных по своим социальным и 

психологическим индивидуальным характеристикам, с различными 

образовательными потребностями, а также –детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализируя результаты деятельности, необходимо отметить, что есть и 

проблемы: 

- методическую деятельность за истекший период можно считать  

достаточно продуктивной, но необходимо, на основании анализа деятельности и 

новых требований к дополнительным общеобразовательным программам, 

организовать работу педагогов  по созданию авторских программ;  

- необходимо больше внимания уделить программам работы с одаренными 

детьми;  

- недостаток  ресурсов (финансовых, материально-технических, 

методических и пр.), его несоответствие возрастающему социальному заказу. 



Пути решения перечисленных проблем: 

Необходимо продолжить работу: 

- по сохранению кадрового состава через создание оптимальных условий для 

работы, совершенствованию системы поощрения и стимулирования работников, 

системы контроля. 

- по продолжению профессионального роста педагогических кадров путем 

повышения квалификации, переподготовки, самообразования; 

- над совершенствованием программ через поиск новых форм учебной и  

воспитательной работы, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

-по расширению дополнительных образовательных услуг;  

-над укреплением материально-технической базы. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

по состоянию на 01.04.2017г. 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная  деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 576 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 34 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 367 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 132 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 43 

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 в более  объединениях, в 

общей численности учащихся 

182/31,6 

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 то 

числе 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

22/3,8 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях в 

общей численности учащихся 

158/29,9 

1.8.1 На муниципальном уровне 106 

1.8.2 На региональном уровне 45 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 7 

1.8.5 На международном уровне 9/1,6 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся –

победителей и призеров массовых мероприятий в 

общей численности учащихся, в том числе 

99/17,2 

1.9.1 На муниципальном уровне 61/10,6 

1.9.2 На региональном уровне 26/4,5 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 5/0,87 

1.9.5 На международном уровне 6/1,04 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся , 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе 

0 

1.10.1 На муниципальном уровне 0 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 



1.10.4 На федеральном уровне 0 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

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 10 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/60 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников 

5/50 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/20 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе 

4/40 

1.17.1 высшая 3 

1.17.2 первая 1 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников , педагогический стаж 

работы которых составляет 

 



1.18.1 До 5 лет 1/10 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/50 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников  в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55лет 

4/40 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственых 

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  

10/90,9 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации   в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации    

0 

1.23 Количество публикаций , подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

 

1.23.1 За 3 года 33 

1.23.2 За отчетный период 25 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2.  Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров, в расчете на одного 

учащегося 

0,04 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

11 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 лаборатория 0 



2.2.3 мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 бассейн 0 

2..3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей 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 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 

широкополостным Интернетом в общей численности 

учащихся  

130/22,6 

 

 

 

 


