
 



I. Аналитическая часть 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Урень Нижегородской области проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательных организаций, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462  (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»; 

Показателями деятельности образовательной организации, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 (с 

изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», а также с 

Порядком организации и проведения самообследования в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Урень, 

утвержденным приказом директора учреждения от 27.12.2017 г. № 145. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Урень, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

1.Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области 

Сокращенное наименование:  «ДДТ г.Урень»  

Учредитель: Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является 

Уренский муниципальный район Нижегородской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Уренского муниципального 

района Нижегородской области  исполняет администрация Уренского муниципального 

района Нижегородской области 

Юридический и фактический адрес: 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. 

Ленина дом 63. 

Филиалы: филиал «Арьевский» 606819 Нижегородская область Уренский район, р.п. 

Арья, ул. Школьная д.1 (МБОУ «Арьевская средняя общеобразовательная школа») 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества»  г.Урень Нижегородской области осуществляет свою деятельность на основе 

Устава и  лицензии  на ведение образовательной деятельности  от 22 июня  2015 года 

Режим работы: т 6 дней в неделю (кроме субботы) в две смены. 

1 смена — 08:00 ч.  — 12:00ч.;  

2 смена — 13:00ч. — 20:00ч. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, 

продолжительность учебных занятий в различных возрастных категориях составляет: 6 

лет – 30 мин., 7 лет – 35 мин., 8-18 лет-  45 мин. Продолжительность перемен с 

проветриванием помещений составляет 10 мин.  

График работы: в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- федеральными законами и законами Нижегородской области, иными федеральными 

нормативными актами и нормативными правовыми актами Нижегородской области; 

- муниципальными правовыми актами Уренского муниципального района Нижегородской 

области; 

  -нормативными документами «ДДТ г. Урень»  

Руководитель: директор Бутова Ирина Александровна 

Сайт: http://urenddt.ru 

Контакты: 

- телефон: 8 (831) 54 2-21-75; факс: 8 (831) 54 2-02-72;   e-mail: urenddt@mail.ru 

 

mailto:urenddt@mail.ru


2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Содержание и качество образования в Доме детского творчества способствует 

развитию мотивации личности учащихся к познанию и творчеству, их 

профессиональному самоопределению, адаптации детей к жизни в обществе, 

формированию общей культуры, организации содержательного досуга. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях Дома детского творчества регламентируются дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами (ежегодно обновляемыми), 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, принятыми 

педагогическим советом, и утвержденными директором Дома детского творчества. 

 В связи с тем, что с 2019 года Нижегородская область приступила к реализации 

национального проекта «Образование», в состав которого входит федеральный проект 

«Успех каждого ребенка», набор в творческие объединения ДДТ проходит в соответствии 

с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Нижегородской области и методики определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Общая численность детей, обучающихся в творческих объединениях составляет 

1138 человек, из них обучаются по сертификату финансирования - 601 человек.  
Образовательная деятельность Дома детского творчества осуществлялась по 32 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (19 из которых 

прошли экспертах независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  по персонифицированному финансированию 

дополнительного образованию детей, далее ПФДОД), по 4 направленностям деятельности: 

художественная-19 програм, физкультурно-спортивная – 4 программы, социально-

педагогическая-5 программ, техническая-4 программы.  

Для ведения образовательного процесса  были скомплектованы 80 учебные группы, 

45 из них по ПФДОД. 68 групп функционируют в Доме детского творчества и 12 групп на 

базе других ОО: МАОУ «Уренская СОШ № 1», МАОУ «Уренская СОШ № 2», БДОУ ДС 

№ 5 "Теремок" , МАДОУ ДС "Ромашка" г.Урень Нижегородской области  и МБОУ 

УСКОШ-И. 
По нормативным срокам реализации 28 программ реализуются в течение 1 учебного 

года, 1 программа имеет срок реализации 2 года, 3 программы – выше 3 лет.  

Наиболее востребованной является художественная направленность. Это можно 

объяснить тем, что данный вид деятельности представлен наибольшим числом творческих 

объединений: вокальные ансамбли, хореографические коллективы, творческие 

объединения декоративно-прикладного творчества. Разнообразие реализуемых 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ определяются 

социальным заказом населения муниципального сообщества, потребностями и интересами 

детей и родителей и осуществляется в очной форме. 
Выводы: Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Уставом, лицензией на право образовательной деятельности, муниципальным заданием. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)  программы 

позволяют удовлетворять потребности детей и их родителей в получении 

дополнительного образования. 

 

3. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Директор является единоначальным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия директора руководство 

учреждением осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной  работе.  

          Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом.Формами управления Учреждения являются Педагогический совет и Общее 



собрание работников. Порядок формирования органов управления, их компетенция и 

порядок организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором. 

Педагогический Совет осуществляет управление педагогической, воспитательной и 

инновационной деятельностью учреждения, обеспечивающие коллегиальное участие в 

выборе и принятии управленческих решений. Педагогический совет решает вопросы, 

связанные непосредственно с организацией образовательно-воспитательного процесса, 

определением путей его совершенствования. Кроме организационно-педагогического 

направления деятельности (утверждение плана учебно-воспитательной работы 

учреждения, представление результатов деятельности за предшествующий учебный год, 

рассмотрение и утверждение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и др.) педагогического совета, отмечается методическое направление, которое 

представлено проблемно-тематическими заседаниями по актуальным для учреждения 

проблемам.  

В течение года были проведены педсоветы по темам:  

-«Дополнительное образование детей как фактор развития личности ребенка»; 
-«Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и  

взрослых»; 

- «Отчет о  самообследовании Дома детского творчества за 2019 год».  

-«Итоги работы педагогического коллектива за учебный год и организация летней 

занятости детей».          
К важнейшим организационным формам управленческой деятельности также 

относится совещание при директоре. Характер обсуждаемых вопросов в текущем году 

был связан с непосредственной организацией учебно-воспитательного процесса: 

«Подготовка учреждения к учебному году»; «Итоги набора детей в творческие 

объединения. Организация аттестации педагогических кадров»; «Выполнение санитарных 

норм и правил. Организация и проведение муниципального и областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного общественного движения «Бумеранг»; 

«Подготовка новогоднего представления. Об организации безопасных перевозок 

учащихся. О мерах по противодействию коррупции в учреждении»; «О выполнении 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. О реализации 

программы воспитательной работы «Планета детства»; «О сохранности численности 

контингента детей в творческих объединениях»; «Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности на учебных занятиях»; «О работе технического, художественного  и 

декоративно-прикладного отделов». О подготовке к творческому отчету»; «Подведение 

итогов реализация областных программ. Подготовка к собеседованию с педагогами по 

итогам учебного года». Организация работы   ДДТ в летний период». 
Содержание оперативных информационных совещаний определяется реальной 

образовательной ситуацией в учреждении, в ходе которых рассматриваются регулярные 

отчеты администрации перед коллективом, предоставляется возможность педагогам 

принимать участие в обсуждении и высказывать свою точку зрения по различным 

вопросам жизни учреждения.  

В Учреждении разработаны локальные акты в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Выводы: В целом, структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно – распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся,  

востребованности выпускников 
 Дом детского творчества реализует основные задачи дополнительного образования 

через специально организованный образовательно-воспитательный процесс, основной целью 



которого является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. Ориентация на подготовку к самостоятельному решению 

познавательных, ценностно-ориентационных и практических проблем предполагает 

включение учащихся в образовательную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, 

социально-общественную деятельность в соответствии с интересами и потребностями детей.  

В дополнительном образовании процесс выявления результатов образовательной 

деятельности вызывает реальные затруднения, так как отсутствуют единые образовательные 

стандарты. Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям, навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств.  

В Доме детского творчества разработана система отслеживания уровня усвоения 

учащимися предлагаемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ по трем группам показателей:  

- учебным – усвоение (знание, понимание, умение дать определение и применить) основных 

элементов содержания (правил, терминов, технологий и пр.);  

- личностным – выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

данном детском объединении, студии, секции;  

- творческом - участие в различных конкурсах, викторинах, выставках и т.д.  

Одним из показателей качества образования и главных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в Доме детского 

творчества является рост мастерства учащихся в предметной деятельности и признание их 

достижений в конкурсах различных уровней. За отчетный период учащиеся Дома детского 

творчества показали следующие результаты: международный уровень – 64 участника из них 

62 призовых места, федеральный – 49 участников из них 20 призовых мест, межрегиональный 

– 22 участника из них 12 призовых мест, регилнальный – 9 участников из них 3 призовых 

места, муниципальный – 1779 участников из них 557 призовых мест. 

Результативность образовательной деятельности устанавливается на основе 

промежуточной аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых и 

полученных результатов. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся 

проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования«Дом детского творчества».  

Текущий контроль проводится педагогами в течение учебного года с целью 

отслеживания уровня освоения учащимися тем учебных занятий. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля определяется педагогом и отражается в рабочих 

программах.  

Промежуточная аттестация проводится по завершении реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются графиком, утвержденным директором. Содержание проведения 

аттестации определяется педагогами на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. Аттестация учащихся объединений проводится в 

следующих формах: контрольное занятие, экзамен, отчетный концерт, выставочная 

деятельность, конкурс, спортивные соревнования и др. Промежуточная аттестация 

оформляется протоколами. При проведении аттестации  педагогом учитывается возраст 

учащегося, год обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, творческий потенциал учащегося (группы). 

В 2019 году аттестация обучающихся творческих объединений показала, что 

освоили программу:  

1 года обучения на высоком уровне – 69 %, среднем 30 %, достаточном 1 %;  

2 года обучения на высоком уровне – 65 %, среднем 35 %, достаточном 0 %; 

3 года обучения на высоком уровне – 68 %, среднем 32 %, достаточном 0 %; 

4 года обучения на высоком уровне – 77 %, среднем 23 %, достаточном 0 %; 

5 года обучения на высоком уровне – 82 %, среднем 18  %, достаточном 0 %; 



Таким образом видно, что качество обученности в целом составляет 99 %. Учащиеся 

успешно справляются представленными им оценочными материалами - тестовыми  и 

практическими заданиями. 

            Списочный состав учащихся творческих объединений, переведенных по итогам 

промежуточной аттестации на следующий год обучения, утверждается приказом 

директора на основании Порядка и основания перевода, отчисления учащихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дом детского 

творчества» от 28 марта 2018 № 37.  

Вывод:  Для определения качества и результативности образовательной деятельности 

учащихся в Учреждении проводится промежуточная аттестация результатов обучения 

учащихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса в Доме детского 

творчества является стремление педагогического коллектива вырастить яркую 

творческую личность ребенка, свободную от стереотипов, самостоятельно мыслящую, 

восприимчивую ко всему прогрессивному, новому. 

 Образовательный процесс осуществляли 9 педагогических работников.  

Образовательный уровень: 
Высшее образование-  6 человек (66%) 

из них педагогической направленности – 2 человека (22%)   

Среднее  профессиональное образование  – 3 человека (33%) 

Из них педагогической направленности  – 1 человек  (11%) 

Возрастной уровень: 

До 30 лет – нет 

От 30 до 55 лет -  7 человек (78%) 

Свыше 55 лет - 2 человека (22%) 

Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная категория - 4 человека (44%) 

Первая квалификационная категория –  4 человека (44%) 

По стажу работы: 

До 5 лет - нет  

До 30 лет –  7 чел. (78%) 

Свыше 30 лет – 2 чел. (22%) 

Все педагогические  и административно-хозяйственные работники своевременно прошли 

курсы повышения квалификации  и профессиональную переподготовку по профилю 

осушествляемой деятельности. 

На сегодняшний день 100% педагогических работников Дома детского творчества 

отмечены грамотами различного уровня за эффективность, результативность и качество 

образования.  

Вывод: педагогический коллектив Учреждения квалифицированный,  имеет достаточный 

уровень профессиональной подготовки. Имеется потенциал для аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

 

6.  Оценка качества учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения. 

Дом детского творчества является муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей в Уренском муниципальном районе, а так же центром методической 

работы с детскими общественными организациями. 

Основными компонентами учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

являются: 

- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 

- учебные и методические пособия; 

- материалы по индивидуальному сопровождению развития учащихся; 



- воспитательные программы. 

В последние годы в связи с широким распространением компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий появились новые формы методической 

продукции: 

- видеофильмы, компьютерные презентации, публикации педагогов на сайтах в сети 

Интернет, буклеты, тематические диски, электронные фотоальбомы. 

          Информационно-методический фонд систематичски пополняется. Учебно-

методическая литература по направленностям дополнительного образования имеется в 

каждом учебном кабинете в необходимом количестве.  

          С целью освещения деятельности учреждения функционирует сайт учреждения, на 

котором размещены сведения об учреждении, направлениях деятельности, достижениях 

учащихся и педагогов, фотоматериал с мероприятий. Отражена образовательная, 

методическая, воспитательная деятельность учреждения, размещены  нормативные 

правовые документы, расписание занятий, ссылки на информационно-образовательные 

ресурсы. Регулярно обновляется новостная лента сайта. Структура сайта соответствует 

всем необходимым требованиям. У  педагогов  имеются личные сайты, на которых 

размещается информация о деятельности творческого объединения. 

Сайты областных центров дополнительного образования: ГБУДО «ЦЭВД  НО», 

ГБУДО «ЦРТДиЮ НО», ГБОУДО «ЦДТиЭ НО»  и интернет-портал «dopedu.ru» и 

«dop.edu.ru» являются важным информационно-методическим ресурсом для 

планирования и организации деятельности учреждения.  
 

7.Оценка качества материально-технической базы 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» представляет собой кирпичное двухэтажное здание общей 

площадью 577,1 кв.м. 1977 года постройки. Для обеспечения безопасных условий 

образовательного процесса установлено: тревожная кнопка, автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС), дымовые извещатели, система автоматической передачи сообщений 

о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации (ПАК Стрелец — 

мониторинг), камеры видеонаблюдения. 

Количество учебных кабинетов — 9 (7 на втором и 2 на первом этаже), а так же — 

костюмерная,  3 административных кабинета,  мастерская Учебные кабинеты оснащены 

специализированным и другим оборудованием, необходимым для организации работы по 

всем направлениям деятельности. Для проведения занятий, а также для воспитательной и 

методической работы учреждения используются технические средства: 13 компьютеров, 2 

мультимедийных проектора, 2 ноутбука, музыкальная аппаратура, видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, 4 МФУ, 3 ч/б и цветной принтеры, синтезатор, фортепиано и другая 

техника. Учреждение имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт, электронная 

почта. 

В 2019 году в целях обеспечения учебно-воспитательного процесса были 

приобретены: вокальная радиосистема с двумя ручными передатчиками, звуковая 

колонка, светодиодный прожектор, микроволновая печь. Для улучшения 

пространственной среды были приобретены: банкетка мягкая (6 шт.), шкаф для хранения 

документов, оконные жалюзи.  

В проводился  косметический ремонт: произведена покраска  лестницы, полов в 

танцевальном и актовом залах. 

В учреждении ведётся систематическая работа по обеспечению безопасных условий 

для учебно-воспитательного процесса. Приведены в соответствие  с требованиям по  

охране труда и ТБ условия организации учебного процесса, имеются инструкции по  ТБ 

при пользовании приборами и инструментами, соответствует норме освещение, 

соблюдается тепловой и воздушный режим. В кабинетах пополняются и 

систематизируются учебно-методические материалы к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе, представлены различные виды 

методической продукции, диагностические и оценочные материалы. 



 Ежегодно в целях обеспечения благоприятных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса обновляется материально-техническая база ДДТ, проводится 

ремонт учебных помещений. 

Вывод:  Дом детского творчества  имеет необходимые материально-технические условия 

для организации образовательной деятельности в соответствии с лицензией и уставом. В 

образовательном процессе используются технические средства обучения. 

В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса в рамках реализуемых учреждением дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 

8. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

Функционирование внутренней оценки качества образования в Доме детского 

творчества регламентировано «Положением о внутренней оценки качества образования в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского 

творчества» г. Урень Нижегородской области от 29 декабря 2017 г. № 152.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества дополнительного образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень 

.Оценка качества дополнительного образования осуществляется посредством: 

 -системы внутреннего контроля, состоящих из плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль осуществляется в соответствии с утверждённым годовым 

планом, который доводится до членов педагогического коллектива. По итогам  контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. При 

проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством дополнительного образования в Учреждении. 

Оценка   степени   удовлетворенности   определяется  на  основании  анкетирования 

родителей. Полученные письменные ответы анализируются и обрабатываются. Частота 

проводимых исследований –1 раз в год. Общая  удовлетворенность  составила 92%. 

-общественной экспертизы качества дополнительного образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей учащихся. Основными объектами общественной 

экспертизы качества дополнительного образования выступают: -внеучебные достижения 

учащихся (на основе обобщенных результатов); -общий уровень духовного, 

нравственного, социального и культурного развития учащихся; -условия, созданные в 

образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья учащихся; -эффективность управления 

образовательным учреждением, в том числе - в финансово- экономической сфере. 

 -профессиональной экспертизы качества дополнительного образования, 

организуемой профессиональным образовательным сообществом по заявке 

образовательного учреждения (внешний аудит). .Основными объектами 

профессиональной экспертизы качества дополнительного образования выступают: -

качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; -

результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического и социально-

педагогического тестирований; -условия, созданные для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализации индивидуальных 

запросов учащихся, там, где для их анализа требуются специальные педагогические или 

психологические знания. 

Созданная система даёт возможность отслеживать:  

- качество образовательных результатов: достижения учащихся при участии в конкурсах, 

выставках, фестивалях; удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 



- качество реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материальнотехническое 

обеспечение образовательного процесса),  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в Учреждении оформлены информационные стенды, проводятся совместные 

мероприятия, праздники. Доведение до общественности информации о результатах 

профессиональной оценки качества дополнительного образования детей осуществляется 

посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о состоянии качества 

дополнительного образования, на сайте учреждения в Интернете.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства.  

 

II. Анализ показателей деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области,  

подлежащей самообследованию   

за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1138  

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 200  

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 410  

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 394 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 127  

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 

 654 

человек/ 

57% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0  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: 

27 человек/  

2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 27 человек 



 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  8 человек 

0,7  % 

1.6.3 Дети-мигранты 0  человек/ 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 человек/ 

0,6 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 141 

человек  

12 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1823 

человек  

160 % 

1.8.1 На муниципальном уровне  1779 

человек  

156 % 

1.8.2 На региональном уровне 9 человек  

0,8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 22 человек 

1,9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 49 человек/ 

4,3 % 

1.8.5 На международном уровне  64 человек 

5,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 1251 

человек/ 

110 % 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 577 человек 

51 % 

1.9.2 На региональном уровне 3 человек/ 

0,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек/ 

1,1 % 

1.9.4 На федеральном уровне 20 человек/ 

1,8 % 

1.9.5 На международном уровне 62 человек/ 

5,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

37 человек 

3,3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 30 человек 

2,6 % 

1.10.2 Регионального уровня 7 человек/ 

0,6 % 



1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 

0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

67 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 67 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

67 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 

22 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/ 

33 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

11 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

89 % 

1.17.1 Высшая 4 человек/ 

44 % 

1.17.2 Первая 4 человек/ 

44 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

22 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/  

22 % 

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 

11 человек/ 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/ 

10,5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 52 единиц 

1.23.2 За отчетный период 16 единиц 

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 15 единиц 

на 1138 уч. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 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: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 



помещении библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


