
 

 

 

 

      



 

 

 Раздел 1. Общие сведения  

 

Тип:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Вид: центр детского творчества                                                 

Учредителем МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» является администрация закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО) Звёздный Пермского края, 

именуемая в дальнейшем "Учредитель". 

Юридический адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 11 А. 

Почтовый адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 11 А. 

Полное наименование образовательной организации – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Звёздный» ЗАТО  

Звёздный Пермского края. 

Сокращенное наименование – МБУ ДО ЦДТ «Звёздный». 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение с 26 мая 

2015 года 

Место нахождения: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 7 

Банковские реквизиты 

ИНН 5904082704 

КПП 590401001 

л/с 20566Ц2166 в УФК по Пермскому краю 

Расчётный счёт: 40701810700001000247 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь 

БИК 045773001 

ОКАТО 57563000000 

ОГРН 1025900909726 

Телефон:  (342) 297-05-27; ф.297-06-24 

e-mail: dtdmzv@mail.ru 

Сайт:   www.cdtzvd.ru                                                                                                                   

ФИО директора: Мохова Галина Викторовна 

ФИО методиста: Грицина Елена Викторовна      

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

Устав (дата регистрации):  26.05.2015 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: бессрочная РО № 2203 от 

13.08.2012г. выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края. Образовательная деятельность фактически осуществляется 

по двум адресам: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 7; 614575, Пермский 

край, п. Звёздный, ул. Ленина, 10. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса: 

Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление. 

Общая площадь используемых зданий и помещений:    

в здании по адресу п. Звёздный, ул. Школьная, 7  

 

Кабинет директора 18,6 м2 



 

 

Классы для групповых и индивидуальных занятий 158,3 м2; 

Театральный зал 70,0 м2 

Учительская 9,7 м2 

Кабинет психолога 11,8 м2 

Офисное помещение 22,5 м2 

Гардероб 17,3 м2 

Коридоры 96,5 м2 

Эл. щитовая 3,0 м2 

Лестничные клетки 21,9 м2 

Теплоузел 4,6 м2 

Сан.узел с туалетом 5,2 м2 

 

Предписания надзорных органов отсутствуют.  

Центр размещается в двухэтажном отдельно стоящем здании. Он имеет 3 мастерских, 5 

учебных кабинетов, театральный зал, административно-хозяйственные помещения: 

методический кабинет, кабинет директора, кабинет психолога, костюмерную, щитовую, 

теплоузел. Имеет выход в сеть Интернет, свой адрес электронной почты. 

Филиалов и дополнительных отделений нет. 

 

Общая площадь используемых зданий и помещений:    

в здании по адресу п. Звёздный, ул. Ленина, 10 

 

Спортивный зал 265,4 м2 

Танцевальный зал (каб.№15) 65,2 м2 

Комната отдыха (каб. №15) 31,5 м2 

Танцевальный зал (каб. №21) 33,7 м2 

Танцевальный зал (каб. №23) 64,4 м2 

Киноконцертный зал 581,8 м2 

Костюмерная  52,2 м2 

Сан.узел с туалетом 9,3 м2 

  

Предписания надзорных органов отсутствуют.  

Центр размещается в двухэтажном отдельно стоящем здании. Филиалов и 

дополнительных отделений нет. 

В Центр принимаются все желающие на основании заявления от родителей (законных 

представителей). 

       Режим работы определён Уставом и  локальными актами образовательной 

организации. Расписание занятий составлено на основании требований СанПиН и 

занятости обучающихся в общеобразовательных школах.  

Учебный план включает предметное содержание с оптимальной учебной нагрузкой на 

одного обучающегося, дифференцирован по возрасту и направлениям деятельности.  

Количество учебных часов рассчитано на 36 учебных недель. Летний период 

включает работу профильных лагерей, лагерей дневного пребывания, молодежных 

трудовых отрядов, участие в фестивальном движении.  



 

 

2. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

2.1.    Сведения о педагогических работниках 

- педагогические работники – 24 человека, из них: 

- педагоги дополнительного образования  – 22 человека, 1- методист, 1 – педагог – 

психолог; из них 4 – внешние совместители, 1 – находится в отпуске по уходу за 

ребенком, 1 – в годичном отпуске без сохранения заработной платы. 

 

Характеристика педагогического состава 

-  по уровню образования 

 

Высшее Среднее специальное Среднее 

15 (62,5 %) 8 (33,3 %) 1 (4,2 %) 

         

- по стажу работы на 01.04.2015г.  

 

до 2   от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20    20 и более 

0 3 (12,5 %) 3 (12,5 %) 6 (25 %) 10 (41,7 %) 

 

- по возрасту: 
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до 25 лет 26-35 лет 36-55 лет старше 56 

0 4 (16,7%) 15 (62,5 %) 5 (20,8 %) 

 

  - по уровню квалификационных категорий 

 

 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

проходили 

аттестацию 

8 (33,3%) 8 (33,3 %) 2 (8,3%) 4 (16,7 %) 1 (4,2 %) 

 

 3 педагога имеют звание «Почётный работник общего образования», 7  педагогов 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края,  5 

педагогов имеют Благодарственное письмо Главы ЗАТО Звёздный. В 2014-15 учебном 

году 3 педагога приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 

муниципального уровня, 2 педагога участвовали во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог 2015 года», 1 из которых стал 

победителем III степени. 
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Повышение квалификации педагогических работников в 2014-2015 году: 

 

- «Развитие творческого потенциала детей средствами художественного образования. 

Использование возможностей хореографического искусства в развитии творческих 

способностей детей» - Меньщикова Л.П.; 

- «Развитие творческого потенциала детей средствами художественного образования. 

Использование возможностей изобразительного искусства (Дизайн) в развитии 

творческих способностей детей» - Мартьянова О.В.; 

- «Современные образовательные технологии в системе дополнительного образования 

детей» - Лебедева Т.В., Колегова Т.В.; 

- «Развитие творческой активности детей и подростков. Использование возможностей 

хореографического искусства в развитии творческих способностей детей» - Мантрова 

А.А.; 

- «Восстановительный подход в профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» - Самоукова С.А.;  

- «Развитие творческого потенциала детей средствами художественного образования. 

Использование возможностей театрального искусства в развитии творческих 

способностей детей» - Ширинкина Т.Н.; 

- «Развитие и контроль коммуникационных умений: традиции и перспективы» - Борисова 

И.Н.; 

- «Развитие творческого потенциала детей средствами художественного образования. 

Использование возможностей фольклора в развитии творческих способностей детей» - 

Пичкалёва О.Н.; 

- «Разработка и продвижение рыночно-ориентированных  программ дополнительного 

профессионального образования» - Мохова Г.В., Грицина Е.В.; 

- «Методики и технологии тьюторского сопровождения обучающихся в процессе 

формирования готовности к осуществлению здоровьеориентированной деятельности» - 

Самоукова С.А, Борисова И.Н. 

На 01.06.2015 г. все педагоги Центра прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования.  

 

2.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

                                        

Количество обучающихся по направленностям образовательных программ: 



 

 

 

 

 

Учебный год 
Научно - 

техническая 

Культуролог

ическая 

 

Социально-

педагогическ

ая 

Художественно

-эстетическая 

Туристско-

краеведческ

ая 

2013-2014 
38 чел. (4,8 

%) 

34 чел. (4,4 

%) 

219 чел. 

(28,1%) 

449 чел. (57,6 

%) 

39 чел.  

(5 %) 

2014-2015 
35 чел. (4,2 

%) 

30 чел. (3,6 

%) 

252 чел. 

(29,1 %) 

468 чел. (56,8 

%) 

51 чел. (6,2 

%) 

 

Численность обучающихся в Центре и процент сохранности контингента были  

стабильны в течение всего учебного года - 92%. Средний процент посещаемости - 95%, 

что соответствует показателям муниципального задания на 2014 год. 

 

Количественный состав обучающихся по возрастной категории: 
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Учебный 

год 
до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет от 18 лет 

2013-2014 
30 чел. (3,9 

%) 

440 чел. 

(56,5 %) 

213 чел. (27,3 

%) 

90 чел. (11,6 

%) 

6 чел. 

(0,7 %) 

2014-2015 
50 чел. (5,9 

%) 

428 чел. (51,2 

%) 

257 чел. (30,7 

%) 

103 чел. (12,3 

%) 

5 чел. 

(0,6 %) 

 

В Центре, по дополнительным образовательным программам, занимается 9 человек из 

семей, находящихся в социально опасном положении, 2 человека из группы риска. В 

организации создаются условия для успешной социализации обучающихся данной 

категории, через организацию содержательного досуга и психолого-педагогического 

сопровождения, ведётся активная работа по профилактике правонарушений. 

Ежегодно на период  летних  каникул в образовательной организации функционируют 

лагеря с дневным пребыванием детей, в которых проводятся досуговые мероприятия для 

несовершеннолетних обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении и группе риска. 

 

2.3. Структура управления образовательной организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и Уставом 

организации на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

Организация управления Центра отличается четким распределением между всеми 

организаторами учебно-воспитательного процесса объёма работы, функциональных 

обязанностей, прав и ответственности: 
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- директор – совершенствование и развитие управляющей системы, механизмов 

управления; качество и эффективность работы Центра; обеспечение выполнения 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- заместитель директора – совершенствование и развитие содержания образовательного 

процесса и  его организации, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

- методист – повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- педагог-психолог – психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ; 

- педагоги дополнительного образования – качественная реализация образовательных и 

воспитательных программ, сохранность состава воспитанников в течение срока обучения; 

- заведующий хозяйством – осуществление материально-технической и хозяйственной 

деятельности. 

Органами управления образовательной организацией являются Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, директор Центра. 

Совет Центра является органом самоуправления учреждения, который действует на 

основании Положения о Совете Центра, принятого Общим собранием коллектива, 

утвержденным директором. Он представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и жителей 

ЗАТО Звёздный, заинтересованных в деятельности образовательной организации. 

Общее собрание коллектива составляют все работники Центра.  Общее собрание 

решает  вопросы, связанные с организацией деятельности работников Центра, защиты их 

прав и законных интересов. Педагогический совет представлен педагогическим 

коллективом, который определяет основные направления и перспективы образовательной  

деятельности Центра на текущий учебный год. 

Коллектив педагогов дополнительного образования стабильный. Средний 

педагогический стаж около 20 лет. Согласно  графику повышения квалификации педагоги 

обучаются на курсах, готовятся к прохождению аттестации, участвуют в семинарах и 

конференциях различного уровня. 



 

 

3. Содержание реализуемых образовательных программ 
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ч
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о
в
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 н
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руководитель 

1. 

Научно-

техническа

я 

Программа лаборатории 

аэрокосмического 

образования 

- Авиационное моделирование; 

-Ракетомоделирование и 

ракетомодельный спорт; 

- Экспериментальные индивидуальные 

проекты 

3 года 
8-18 

лет 
4 35 18 С.А. Еремеев 

2. 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа школы 

творческого и 

интеллектуального 

развития дошкольников 

«Радуга» 

- Ритмическая мозаика 

- Культура речи 

- Страноведение  

- Логоритмика; 

- декоративно-прикладное творчество 

3 года 4-7 лет 9 94 18 Т.Р. Петрова 

3. 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа раннего 

музыкального развития 

- развитие речи; 

- музыкальное развитие 2 года 
2-3 

года 
2 22 4 О.Я. Тохтуева 

4. 

Социально-

педагогиче

ская 

Интеллектуальное 

объединение «Знатоки» 

- Интеллектуальные игры  

3 года 
7- 17 

лет 
4 42 18 Т.В. Лебедева 

5. 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа объединения 

«Детский фитнес» 

- детский фитнес 

- основы танцевального стиля модерн 3 года 
5-12 

лет 
3 37 6 А.А. Мантрова 

6. Социально- Программа «Шахматный - логические игры 2 года 7-10 1 12 2 С.Г. Шабурова 



 

 

педагогиче

ская 

клуб» - игра в шахматы лет 

7. 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа 

патриотического 

объединения «Русь» 

- история российского воинства; 

- патриотическое воспитание; 

- общая физическая подготовка; 

2 года 
10-17 

лет 
5 41 20 

М.С. Алёхин 

С.В. Марков 

8. 

Социально- 

педагогиче

ская 

Программа волонтёрского 

объединения 

- волонтёрское движение 

1 год 
13-17 

лет 
1 14 4 

С.А. 

Самоукова 

9. 
Культурол

огическая 

Программа «You & I 

Club» 

- страноведение 

- Английский язык: чтение, говорение, 

аудирование, письмо 

4 года 
7-15 

лет 
4 30 12 И.Н. Борисова 

10. 

Туристско-

краеведчес

кая 

Программа спортивно-

туристического клуба 

«Брусника» 

- общая физическая подготовка 

- спортивный туризм 3 года 
7-18 

лет 
3 36 18 

Т.А. 

Плотникова 

11. 

Туристско-

краеведчес

кая 

Программа «Юный 

экскурсовод» 

- краеведение 

2 года 
11-15 

лет 
1 15 3 Л.Г. Сидорова 

12. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа объединения 

«Игрушка» 

- основные виды ручных швов 

- самодельные мягкие игрушки 
2 года 

7-11 

лет 
2 13 6 О.А. Еремеева 

13. 

Художеств

енно - 

эстетическ

ая 

Программа 

художественной 

мастерской «Матрёшка» 

- народная игрушка 

- роспись 

- народный текстиль 
3 года 

7-13 

лет 
2 17 8 

О.В. 

Мартьянова 

14. 
Художеств

енно-

Программа мастерской 

художественных ремесел 

- бисероплетение 

- макраме 
4 года 

9-18 

лет 
4 37 18 С.Г. Шабурова 



 

 

эстетическ

ая 

«Плетёнушка» - фильц, валяние из шерсти 

- оригами, плетение из бумаги 

- ручное ткачество 

- изонить 

15. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа мастерской 

художественной 

машинной вышивки 

«Волшебная игла» 

- художественная машинная вышивка 

- ручная вышивка 

- декорирование одежды 
3 года 

7-18 

лет 
5 37 9 Н.С. Фомичёва 

16. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа мастерской 

«Живая глина» 

 - изготовление глиняной игрушки 

3 года 
7-11 

лет 
3 21 6 

О.И. 

Резниченко 

17. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа театральной 

студии «Сказка» 

- художественное слово 

- история театра 

- актерское мастерство 

- основы грима 

5 лет 
7-15 

лет 
3 30 18 

Т.Н. 

Ширинкина 

18. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа детского 

театра моды «Натали» 

- декорирование одежды 

- история костюма 

- основы подиумной  пластики 

 

3 года 
6-18 

лет 
2 21 9 Н.С. Фомичёва 

19. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа танцевального 

коллектива «Гороскоп» 

- основы ритмики 

- народный танец 
5 лет 

5-16 

лет 
5 66 18 

Л.П. 

Меньщикова 

20. 

Художеств

енно-

эстетическ

Программа коллектива 

спортивного танца «Дуэт» 

- основы ритмики 

- классический бальный танец 

- спортивный танец 

5 лет 
5-17 

лет 
5 72 18 И.С. Фирулёв 



 

 

ая 

21. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа танцевального 

коллектива «Линия» 

- основы ритмики 

- история танца 

- современный танец 
3 года 

7-16 

лет 
2 26 10 А.А. Мантрова 

22. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа студии 

арабского танца «Золотой 

лотос» 

- основы ритмики 

- история танца 

- хореография арабского танца 
3 года 

7-18 

лет 
5 57 18 Н.С. Сезгин 

23. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа вокально-

эстрадной студии 

«Эльдорадо» 

- эстрадный вокал 

- ансамблевое пение 

- сценическая пластика 
7 лет 

6-16 

лет 
5 29 18 Т.В. Колегова 

24. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа танцевального 

коллектива «Оскар» 

- эстрадный танец 

 
3 года 

15-18 

лет 
1 8 6 С.Я. Тохтуева 

25. 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа фольклорного 

коллектива «Иволга» 

- фольклорное и народное пение 

- вышивка народного костюма 

- обряды и традиции русского народа 
6 лет 

7-18 

лет 
4 39 18 О.Н. Пичкалёва 

 

 



 

 

3.2. Оказываемые платные образовательные услуги 

 

По программе раннего музыкального развития оказываются платные 

образовательные услуги с сентября 2010 года. Создана комплексная программа, 

включающая речевое, музыкальное воспитание, игровой компонент, консультационную 

помощь для родителей (законных представителей) обучающихся.  Годовая программа 

рассчитана на 28 учебных недель. Функционирует 2 группы  (22 человека), руководитель 

Тохтуева Ольга Яковлевна. 

 

4. Результаты деятельности образовательной организации  

        

Система оценки качества обучения в объединениях проводится посредством 

мониторинговых исследований, прописанных в программах объединений. Основные 

параметры учебных достижений прослеживаются по уровню усвоения содержания 

образовательных программ, личностным достижениям, включающим динамику 

творческой активности, обучающихся.  

Источниками сбора данных для мониторинга качества образования являются: 

- данные государственной статистической отчетности; 

- данные о результатах участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, акциях 

различного уровня; 

- данные о результатах участия педагогических кадров в конкурсах, конференциях, 

семинарах различного уровня; 

- данные промежуточной и итоговой аттестации обучающихся каждого педагога.  

В 2014-2015 учебном году творческие коллективы приняли участие в 86 

мероприятиях различного уровня, из них: 

- международного уровня (фестивали, конкурсы, турниры) – 6; 43 участника (5 % от 

общего количества обучающихся), 17 призёров различных степеней; 

- всероссийского уровня (чемпионаты, турниры, фестивали-конкурсы)     – 23; 200 

участников (23,7 % от общего количества обучающихся), 110 призеров. 

- краевого уровня (выставки, фестивали, конкурсы, акции, чемпионаты) – 39; 331 

участник (39,2 % от общего количества обучающихся), 135 призеров. 

- муниципального уровня – 18; 236 участников (27,9% от общего количества 

обучающихся), 135 призеров. 

369 обучающихся (43,8 % от общего количества обучающихся) приняли участие в 22 

мероприятиях по заказу муниципалитета ЗАТО Звёздный. 

Итоговая аттестация проведена по программам всех ступеней обучения в различных 

формах: итоговые занятия, открытые уроки, концерты, выставки, защита творческих 

проектов, викторины, турниры, зачетные походы.  

В соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» 

- в итоговой аттестации приняли участие 69 человек (8,3 %). Из них 36 обучающихся 

закончили обучение в Центре по итогам освоения образовательных программ. 33 

обучающихся пожелали остаться в объединениях и продолжить обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам;  

- переведены на следующий уровень обучения 674 человека (80,6 %); 



 

 

- оставлены на прежнем уровне обучения 93 человека (11,1%), по причине прихода в 

объединения Центра во 2 полугодии учебного года.  

5. Финансово-экономическая деятельность образовательной организации 

 

Общая сумма кассовых поступлений – 23 864 503,90 руб. 

Кассовые выплаты: 

выплата заработной платы – 13 045 054,87 руб. 

коммунальные услуги – 1 488 715, 87 руб. 

услуги по содержанию имущества – 3 716 921,18 руб. 

платные услуги – 52 780,00 руб. 

 

6. . Перспективы и планы развития 

 

Приоритетными задачами Центра детского творчества «Звёздный» на следующий 

учебный год являются:  

1. Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности с целью 

повышения качества образования; 

2. Создание системы работы с одаренными детьми, детьми с ОВЗ;   

3. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на подростков, обновление их содержания, поиск форм деятельности, 

интересных современным обучающимся;   

 4. Активное развитие деятельности, приносящей доход: увеличение объема платных 

образовательных услуг, поиск спонсоров.  

5. Сохранение стабильности  участия детей и подростков в конкурсном движении на 

различных уровнях. 

6. Привлечение молодых специалистов. 

Показатели деятельности МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» 

на 01 сентября 2015 г 

№ 

п/п 

 Показатель Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

1. Образовательная деятельность   

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе человек 824 

 1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 193 

 1.1.2. детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 271 

 1.1.3. детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 257 

 1.1.4. детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 103 

1.2.  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 22 

1.3.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек / % 188/ 22,8 

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 / % 18/2,2 

 1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек / % 6/0,7 

 1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек / % 1 / 0,1 

 1.6.3. Дети-мигранты Человек / % - 

 1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек / % 11 / 1,3 

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: 

человек / % 1179 / 143  

 1.8.1. На муниципальном уровне человек / % 605 / 73,4  

 1.8.2. На региональном уровне человек / % 331/40,2  

 1.8.3. на межрегиональном уровне человек / % - 

 1.8.4.  На федеральном уровне человек / % 200 / 24,3  

 1.8.5. На международном уровне человек / % 43 / 5,2 

1.9.  Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек / % 397 / 48,1 

 1.9.1. На муниципальном уровне человек / % 135 / 16,4 

 1.9.2. На региональном уровне человек / % 135 / 16,4 

 1.9.3. На межрегиональном уровне человек / % - 

 1.9.4. На федеральном уровне человек / % 110 / 13,3 

 1.9.5. На международном уровне человек / % 17 / 2 

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: 

единиц 29 

 1.11.1. На муниципальном уровне единиц 22 

 1.11.2. На региональном уровне единиц 6 



 

 

 1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 1 

 1.11.4. На федеральном уровне единиц - 

 1.11.5. На международном уровне единиц - 

1.12.  Общая численность педагогических работников человек 19 

1.13.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек / % 11/57,9 

1.14.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 9 / 47,4 

1.15.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 7 / 36,8 

1.16.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек / % 5/26,3 

1.17.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек / % 14 / 73,7 

 1.17.1. Высшая человек / % 5 / 26,3 

 1.17.2. Первая человек / % 7 / 36,8 

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 человек / % 1/5,3 

 1.18.2 свыше 30 лет человек / % 2 / 10,5 

1.19.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 2 / 10,5 

1.20.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 4 / 21 

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 / % 23/82,1 

1.22.  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

человек / % 1 / 3,8 % 



 

 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1.23.  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц  

 1.23.1 За 3 года единиц 38 

 1.23.2 За отчетный период единиц 7 

1.24.  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,005 

2.2.  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 14 

 2.2.1. Учебный класс единиц 8 

 2.2.2. Лаборатория единиц - 

 2.2.3. Мастерская единиц 3 

 2.2.4. Танцевальный класс единиц 2 

 2.2.5. Спортивный зал единиц - 

 2.2.6. Бассейн единиц - 

2.3.  Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 2 

 2.3.1. Актовый зал единиц 1 

 2.3.2. Концертный зал единиц 1 

 2.3.3. Игровое помещение единиц - 

2.4.  Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

единиц - 

2.5.  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

 - 

 2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет - 

 2.6.2. С медиатекой да/нет - 

 2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет - 

 2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет - 

 2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет - 

2.7.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

да/нет - 

 

 

 


