
 



 

         Самообследование муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  №462,  Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

 

         Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.     

 

   Отчёт составлен по состоянию на 1 апреля 2017 года.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

 

 Общ ая характеристика ОО  

 
 

Данные об основании ОО  Год основания ОО  1962  

Наименование ОО  

(в соответствии с 

Уставом)  

Полное наименование ОО  Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан  

 

 

Сокращенное 

наименование ОО  
МОБУ ДО ЦДТ МР Бурзянский район РБ  

 

 

Место нахождения ОО 

- юридический адрес  
Юридический адрес:  

индекс  

453580, Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, 

 ул.Ленина 21 

 

(по Уставу)  телефон:  8(34755) 3-65-17  



факс    нет   

 e-mail          mobudoddpish@mail.ru 

адрес сайта в Интернете    https://mobudod-dpish.jimdo.com 

Учредительные документы ОО  

Устав  Наименование документа, 

утверждающего Устав  
Постановление Администрации муниципального района Бурзянский район РБ 

от 23.12.2015г № 1122-п 

Учредитель  Название органа власти, 

юридического или 

физического лица  

Администрация муниципального района Бурзянский район РБ  

Организационно-правовая 

форма  
Муниципальная 

образовательная 

организация  

Муниципальное бюджетное учреждение  

Свидетельство о  

внесении записи в  
Кем выдано, № документа  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по 

Республике Башкортостан  

Единый государственный реестр 

юридических лиц  
ОГРН  1100256000811 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

РФ  

Кем выдано, № документа  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по 

Республике Башкортостан; серия 02 № 007340196  

ИНН  0218004300 

Государственный статус ОО  Тип образовательной организации  Дополнительное образование  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности  

Серия, номер  02Л01 №0006009  

Регистрационный номер:  4279 

Дата выдачи:  

число, месяц, год  
16 мая 2016 г. 

Действительна по: число, 

месяц, год  
бессрочно  

Программа развития ОО  Наименование коллегиального 

органа управления учреждением, 

утвердившего программу 

развития  

Педагогический совет  

МОБУ ДО «Центр детского творчества»  

Дата утверждения:  

число, месяц, год, номер протокола  
5.09.2016г. протокол №1 

 



Банковские реквизиты 

образовательного учреждения  
КПП  021801001 

БИК  0480730 

расчетный счет  40701810200001000048 

наименование банка  ГРКЦНБ РБ Банка России г.Уфа 

лицевой счет  20020003260 

 

 2. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Органы управления: Директор;  

Коллегиальные органы управления Учреждением – педагогический совет, совет обучающихся, родительский совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в Учреждении действует родительский совет.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем 

Учреждения.  

Директор Учреждения действует на основе законодательства и Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен Учредителю.  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития сложилась структура, в 

которой выделяется 2 уровня управления:  

- первый уровень управления:  

        Директор - главное административное лицо, несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся высший орган коллегиального управления, имеющий тот или иной правовой статус:  

педагогический совет. 

        Педагогический совет - коллективный орган управления, который, рассматривает и принимает локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности, учебные планы, программы, решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

учрежления, решения о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из одного объединения в другую (Положение о 

педагогическом совете учреждения).  

- второй уровень управления: 

Родительский совет.  Их мнение учитывается при принятии локальных актов, затрагивающих законные права и интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей).  



Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению образовательного учреждения.  

В Учреждении определены компетенции каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

образовательным учреждением.  

  3. Контингент образовательного учреждения.  

3.1.  Контингент обучающихся (на конец учебного года)  

 
 

3.2. Движение обучающихся (с 1 сентября 2015 г.)  



    

       Выбыли  

г.)  

№  

п/п  

Ф.И. учащегося  Класс  Адрес  Наличие подтверждения о продолжении 

обучения  

(имеется/не имеется)  

Причина выбытия  

1  Алтыншин Наркас  

Ягафарова Розалия  

Ямилева Айгуль 

Ягафарава Раушания 

Файзуллина Гузель 

Сафин Инсаф  

Труняевп Оксана 

Галиева Альбина   

Алтынбаев Булат  

Карачурина Азалия 

Халиуллина Нурания  

Аминева Зухра  

Ягафарова Айгуль  

Янбердина Азамат  

Ягафарова Азалия  

Юсупова Нирзиля 

 Юлтыев Ислам 

Ямилев Айнур 

Язагулов Рауф  

Сайфитдинов Ильмир 

Ишдавлетова Леана 

Тукбаева Сумбуль 

Фаткуллин Данил 

Шагивалеева Рузида 

Кунафина Фаягуль 

Кунафина Ильнара 

Фатхуллин Данил  

Файзуллин Тимур  

Шамигулов Фаниль,  

Шакиров Рысъян  

Шарафутдинов Кинья,  

6 

2 

3 

3 

6 

 6 

6 

2 

6 

6 

3 

 3 

3 

5 

3 

4 

5 

3 

8 

6 

6 

7 

3 

5 

6 

1 

3 

5 

5 

6 

с. Старосубхангулово Приказ о выбытии № 10 от 15.01.2017 по  семейными обстоятельствами 



Янбердин Салават  

Газин Дияр  

Бикметова Дилара  

Хасанов Урал  

Сырлыбаев Салават 

Хайруллин Энже 

7 

6 

9 

9 

9 

9 

9 

 

  4. Участие обучающихся в  конкурсах   

  

№  уровень  название  ФИ обучающегося  результат   учитель  

1 Всероссийский Мир детства Файзуллина Гузель диплом Сафина А.Р. 

2 Всероссийский Мир детства Файзуллина Гулькай диплом Сафина А.Р. 

3 Всероссийский Мир детства Искужина Айсылу диплом Сафина А.Р. 

4 Зональный Конкурс юных дарований 

«весенняя капель» 

Хабибуллина Венера 2 место Юлчурина Г.Р. 

5 муниципальный Конкурс юных дарований 

«весенняя капель» 

Хабибуллина Венера 1 место Юлчурина Г.Р. 

6 муниципальный Конкурс юных дарований 

«весенняя капель» 

Аминева Сирень  

Уразаева Аделина 

2 место Юлчурина Г.Р. 

7 муниципальный Конкурс рисунков 

«Безопасная елка» 

 

Ягафарова Розалия 2 место Сафина А.Р. 

8 муниципальный Конкурс рисунков 

«Безопасная елка» 

Рысьянова Залия 1 место Сафина А.Р. 

9 муниципальный Конкурс рисунков 

«Безопасная елка» 

Сафина Нурания 3 место Сафина А.Р. 

10 муниципальный Конкурс «Конституция РБ 

глазами детей» 

Шакирова Амина 3 место Сафина А.Р. 

11 муниципальный Конкурс «Конституция РБ 

глазами детей» 

Файзуллина Гузель 1 место Сафина А.Р. 

12 муниципальный Мир детства Головидин Данил 3 место Сафина А.Р. 

13 муниципальный Мир детства Ягафарова Розалия 1 место Сафина А.Р. 

14 муниципальный Мир детства Файзуллина Гузель 2 место Сафина А.Р. 



 

 

  
 

 

 

5.   Организация образовательного процесса. 

 

15 муниципальный Мир детства Гайсин Ильнур 3 место Сафина А.Р. 

16 муниципальный Мир детства Труняева Оксана 1 место Сафина А.Р. 

17 муниципальный Мир детства Искужина Айсылу 1 место Сафина А.Р. 

18 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Вахитов Шамиль 2 место Сафина А.Р. 

19 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Яхина Элиза 2 место Сафина А.Р. 

20 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Файзуллина Гузель 2 место Сафина А.Р. 

21 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Миндигулова Наркас 2 место Сафина А.Р. 

22 муниципальный Конкурс «Кино и я» Файзуллина Гулькай 3 место Сафина А.Р. 

23 муниципальный Конкурс «Наш общий дом» Ибрагимова Залия 2 место Сафина А.Р. 

24 муниципальный Конкурс «Наш общий дом» Маликов Батыр За активное участие Сафина А.Р. 

25 муниципальный Конкурс кубызистов Ибрагимова Залия 3 место Сафина А.Р. 

26 муниципальный Конкурс кубызистов Манапов Газинур 2 место Манапова В.Н. 

27 муниципальный Конкурс кубызистов Хусаинов Динис 2 место Манапова В,Н. 

28 муниципальный Безопасная елка Манапов Газинур 1 место Манапова В.Н. 

29 муниципальный Безопасная елка Мурзагулов Ильтимер 3 место Манапова В.Н. 

30 муниципальный Конкурс кубызистов Ансамбль «Йондоззар» 2 место Манапова В.Н. 



    Организация образовательного процесса регламентируется:  

- образовательной программой; 

- дополнительными общеобразовательными программами, разработанными педагогами дополнительного образования и 

утвержденными  Учреждением; 

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН – 4, 6 или 9 часов в неделю. 

         Единицей измерения учебного времени в Учреждении является академический час, продолжительность которого - 45 

минут. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости от возраста детей, в 

соответствии с учебными планами, занятие может длиться 1 академический час для обучающихся 7 лет - 30 минут, для 

обучающихся  7 – 17 лет – 45 минут. 

         На конец учебного года в Центре детского творчества обучалось  обучающихся, которые занимались в 8 творческих 

объединениях (9 группах). 

        Образовательный процесс был представлен следующими направлениями творческой деятельности обучающихся: 

- физкультурно-спортивное – 2 (2 группы) 

- художественное -  6 (7 групп)   

 

Соотношение числа обучающихся по данным направлениям деятельности составило: 

- физкультурно-спортивное – 46 

- художественное  – 112 

 

По возрастному признаку Центр посещали следующие категории детей: 

- учащихся 1-4 классов –  83 

- учащихся 5-9 классов – 75 

     

     По половому признаку: 

- мальчиков – 57 



- девочек – 101 

 

       Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием по 18 часов в неделю, при 

пятидневной рабочей неделе. 

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. 

 

6. Образовательная деятельность Учреждения. 

           Образовательная деятельность в творческих объединениях Центра детского творчества велась в соответствии с 

утвержденными учебными программами и планами. Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям развития детей.  В 2016 – 2017 учебном году в 

Центре реализовывалось 8 дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Программы, реализуемые в Центре детского творчества в 2015 – 2016 учебном году: 

 

 Физкультурно-спортивное направление  

1. Шахматы В.Н.Манапова 

2. Теннис А.Г.Искаков 

 Художественное   

3. ИЗО А.Р.Сафина 

4. ДПИ А.Р. Сафина 

5. Кубыз Манапова В.Н. 

6. Умелые руки А.Г.Искаков 

7. Танец Г.Р.Юлчурина 

8. Вокал Г.Р.Юлчурина 



 

        Анализ результативности обучения в творческих объединениях проводимый в соответствии с  Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля результативности обучения, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

показал, что программный материал на 100% усвоили 95% обучающихся. 

В итоговой диагностике приняли участие 148 обучающихся (95%). Средний уровень теоретических знаний показали 35.9 % 

обучающихся (стартовая диагностика - 61,5%),  высокий уровень  -  64,1% (стартовая диагностика - 2,6%) . Высокий уровень  

специальных навыков и умений имеют 70,3%  обучающихся (стартовая диагностика -5,2%), средний уровень –  29,7% 

(стартовая диагностика – 60,5%). При проведении диагностики педагоги использовали следующие методы:    индивидуальная 

беседа,  тестирование, наблюдение, анкетирование. Также в творческих объединениях декоративно-прикладного направления 

были проведены выставки работ обучающихся, а результатом деятельности ансамбля вокалистов и танцоров являлось участие 

в конкурсах и  концертах. 

    При проведении диагностики  личностных достижений обучающихся получены следующие результаты: очень хорошую 

память имеют 40,8% обучающихся, средний уровень памяти – 58,5%. Высокую концентрацию внимания имеют 45,1% 

обучающихся, неустойчивое внимание -  54,9%. Высокий уровень развития волевых качеств имеют 41,8% обучающихся, 

средний уровень – 58,2%. 

  Высокий уровень коммуникативных учебных действий показали 36% обучающихся, средний – 64%. Познавательные 

универсальные учебные действия были оценены следующим образом: высокий уровень -35,3%, средний уровень – 64,7%.  При 

оценке регулятивных универсальных учебных действий получены следующие результаты:  высокий уровень имеют  52% 

детей, средний уровень – 48%.  

     Результаты диагностики используются педагогами при личностно-ориентированном и дифференцированном подходе в 

обучении.      

            Анализ  воспитательной работы в творческих объединениях показал, что  почти 68% обучающихся имеют достаточно 

четкие представления о социально-нравственных и общекультурных ценностях, у них сформированы культурные 

поведенческие навыки и художественно-ценностные ориентиры. 35% обучающихся имеют высокоразвитые представления о 

духовно-нравственных и художественных ценностях, у них сформированы устойчивые культурно-поведенческие навыки.         

            Показателем высокого уровня работы педагогов дополнительного образования является творческая 

результативность их обучающихся. На основании анализа участия обучающихся Центра детского творчества районных, 

зональных мероприятиях необходимо отметить высокий уровень работы педагогов Юлчуриной Г.Р.(Танец, Вокал), Сафиной 

А.Р. («ИЗО», «ДПИ»). 



Обучающиеся названных объединений являются постоянными участниками проводимых районных и зональных 

мероприятий, достигают высоких результатов.  

          В рамках мониторинга результативности работы творческих объединений и оказания помощи педагогам 

дополнительного образования в организации работы было посещено и проанализировано 26 занятий. На основании анализов 

занятий педагогам была оказана необходимая методическая помощь. 

          Одним из важнейших направлений деятельности Центра детского творчества является создание условий для развития 

творческого потенциала личности. Для реализации потребности детей в творческой деятельности были организованы и 

проведены следующие  конкурсы  творческих работ:  

- Конкурс детских рисунков посвященных к году Кино «Кино и я»; 

- Конкурс кубызистов; 

- Конкурс талантов «Минута Славы»; 

- Конкурс «Наш общий дом Башкортостан»; 

- Конкурс «Только смелым покоряется огонь»; 

- Конкурс «Во славу Великой победы»; 

- Конкурс «Танцуем книгу»; 

- Конкурс детского патриотического рисунка «Я рисую мир»; 

  В  2016 - 2017 году при взаимодействии  с  отделом образования, отделом культуры, Советом ветеранов, районным 

краеведческим музеем, общеобразовательными учреждениями района и др.  было проведено  12  мероприятий, направленных 

на разностороннее развитие и воспитание детей. Участниками этих мероприятий стали 432 человек, а зрителями – 954 человек.     

         В рамках работы с одаренными детьми в творческих объединениях реализовывались программы по различным 

направлениям деятельности, проводились интеллектуально-познавательные игры, учебно-исследовательские конференции, 

презентации творческих проектов, выставки, участие в концертных программах  ансамбля вокалистов и танцоров и т.д. 

                   Всего в конкурсах, спортивных соревнованиях приняли участие 3 обучающихся. По подведенным  итогам 2 

обучающихся заняли призовые места. 

С целью определения результативности организационно-массовой работы, планирования работы с учетом интересов, 

желаний учащихся и их родителей педагогами  проводилась диагностическая работа. Для диагностики в основном 

использовались методы опроса, анкетирования, беседы.  Анализ проведенной диагностики учитывается при разработке плана 

на следующий учебный год. 



Определяющей методической темой в 2016-2017 учебном году была тема «Дидактические основы повышения качества 

образовательного процесса в творческих объединениях и их практическое использование в образовательной деятельности». 

Были проведены: 

 семинарское занятие по теме: «Пути повышения качества образовательного процесса в творческих объединениях», на 

котором  были рассмотрены особенности  оценки качества в дополнительном образовании.   

 семинар-практикум «Мониторинг в учреждениях ДОД как фактор повышения качества образования»: 

- «Основные методы педагогической диагностики»;  

-«Формы представления результатов диагностики»; 

 семинар-практикум  «Современные формы контроля образовательной деятельности в творческих объединениях»: 

- «Дифференцированный подход в обучении как одно из средств повышения качества образования»; 

-  «Формы контроля знаний и особенности их применения». 

 Педагогические чтения «Актуальные проблемы дополнительного образования». 

      Изучение вышеназванных тем и обмен опытом положительно сказался на результативности работы творческих 

объединений. Также это стало направлением саморазвития и самосовершенствования педагогов. 

       Для оказания помощи педагогам, были проведены консультации по предварительным заявкам: 

-   «Взаимодействие педагогов дополнительного образования с родителями обучающихся»; 

- «Активизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях творческих объединений». 

         Для расширения методической базы Центра детского творчества в помощь педагогам дополнительного были разработаны 

следующие материалы: 

  -  «Методические рекомендации по составлению и оформлению календарно-тематических планов работы педагогов»; 

  - «Методические рекомендации по работе педагогов с одарёнными детьми». 

         

Выводы и рекомендации: 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 2016 - 2017 учебный год 

стабильны. 

Учебная, организационно-массовая и методическая работа организованы и проводятся на должном уровне. 

 

I. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 



                     Всего сотрудников - 5 

  Из них педагогов дополнительного образования –  4  

   Уровень квалификации педагогических работников: 

 высшее образование – 4 

 среднее-специальное – 0 

  

 Имеют: 

 высшую категорию – нет   

 первую категорию –  2 

 не имеют категории – 2 

 

Аттестация педагогов за 2016 – 2017 учебный год 

 Аттестовано на высшую категорию – нет 

 Аттестовано на первую категорию – нет 

 На соответствие занимаемой должности – нет 

 Количество педагогов,  не имеющих категории – 2 

 

       Выводы и рекомендации: 

       Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне решать задачи по обучению учащихся.  

       В целях повышения квалификации необходимо продолжать направлять педагогических работников на курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-классы.   

 

    V. Материально-техническая база Учреждения. 

Вид имущества Качественные и (или количественные)  

требования к имуществу 

Здание МОБУ ДО «Центра детского 

творчества» 

 

120 кв.м. 

Требуется ремонт потолка 

 

Оборудование Мебель (столы, стулья, доски, стенды, шкафы и др.)  

в необходимом  количестве для организации 



 образовательного и воспитательного процесса  

Музыкальные инструменты Курай – 70 

Электромузыкальные инструменты, 

 звукоаппаратура 

Магнитофон -  1, музыкальный центр – 1,  

музыкальная аппаратура-1 

Орг. техника   Телевизор – 1,  

компьютер – 2, ноутбук – 2, принтер  - 2,  

 мультимедийная установка – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 158 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 83 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 65 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 10 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

8 человек/5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

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: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек/1,2% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

58 человек/36,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 52 человек/34,8% 

1.8.2 На региональном уровне 1 человек/0,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 2 человек/1,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/1,8% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

30 человек/18,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 26 человек/ 16,4% 

1.9.2 На региональном уровне 1 человек/ 0,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 3 человек/1,8% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.

1 

Муниципального уровня человек/% 

1.10.

2 

Регионального уровня человек/% 

1.10.

3 

Межрегионального уровня человек/% 

1.10.

4 

Федерального уровня человек/% 



1.10.

5 

Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 12 единиц 

1.11.

1 

На муниципальном уровне 12 единиц 

1.11.

2 

На региональном уровне        единиц 

1.11.

3 

На межрегиональном уровне  единиц 

1.11.

4 

На федеральном уровне единиц 

1.11.

5 

На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 человек 

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

численности педагогических работников 

4 человек/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человек/100% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

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

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

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

 человек/% 

1.17.

1 

Высшая человек/% 



1.17.

2 

Первая 2 человек/50% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.

1 

До 5 лет 2 человек/50% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/50% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

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 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.

1 

За 3 года 8 единиц 

1.23.

2 

За отчетный период 2 единиц 

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 единиц 



2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 2 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха      нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 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 

 

                             


