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I.   Аналитическая часть 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Вид образовательного 

учреждения 

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

Юридический адрес 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Первомайская, д. 21. 

Фактический адрес / площадки, 

на которых ведется 

образовательная деятельность/ 

ул. Первомайская, 21 /Приложение 1/ 

Телефоны  

Факс  

Е-mail 

Сайт 

8 (48762) 2-44-40, 2-43-33 

8 (48762) 2-43-33 

dooc.nmsk@tularegion.org 

dooc-nsk.ucoz.ru 

Учредитель /учредители/ Администрация муниципального образования город 

Новомосковск 

Устав От 29.01.2015 № 185 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия    71Л02 № 0000109 

Регистрационный  от 26.11.2015 года № 0133/02889 

выдано Министерством образования Тульской 

области 

Приказ от 26.11.2015 года № 2474 

 

МБУДО «ДООЦ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», иными федеральными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Тульской 

области, нормативными и ненормативными актами органов местного 

самоуправления, нормативными и ненормативными актами Учредителя, 

министерства образования Тульской области, приказами и распоряжениями комитета 

по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск, 

Уставом. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

mailto:dooc.nmsk@tularegion.org


4 

 

 

 

2. Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Тульской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования город Новомосковск, настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами Учреждения.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. Директор назначается Учредителем 

Учреждения по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной образовательной организации, в соответствии с 

действующим на территории муниципального образования город Новомосковск 

порядком и осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения  и Педагогический совет. 

Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждения, осуществляющим полномочия коллектива 

Учреждения, и действует на основании Устава и Положения об Общем собрании 

работников. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим общее 

руководство образовательной деятельностью Учреждения. 

Педагогический совет действует на основании Устава и Положения о 

Педагогическом совете. 

Администрация МБУДО «ДООЦ»: 

Директор Ковтун Михаил Владимирович 

Заместитель директора Санаева Ольга Викторовна 

Заместитель директора Силаева Ольга Владимировна 

Заместитель директора Ермакова Елена Сергеевна 

Заместитель директора Букина Елена Николаевна 
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Управленческая структура 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДЕРЕКТОРА ПО 

АХР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ДИРЕКТОРА ПО 

УВР  

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ЗАКУПКАМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕТОДИСТ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО 

КАДРАМ 

ДИРЕКТОР 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 
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3. Организация образовательного процесса 

Предметно-практическая познавательная деятельность обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям:  

- социально-гуманитарному(63 группы-224 учащихся) 

- физкультурно-спортивному (130 групп– 1454 учащихся); 

- естественнонаучному (2 группы – 30 учащихся); 

- туристско-краеведческому (4 группы – 50 учащихся). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

С целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, учитывая возрастные особенности детей, запрос населения МБУДО 

«ДООЦ» организует образовательный процесс с 8.30 до 20.30 часов. 

Продолжительность учебной недели 6 дней. 

Занятия в детских объединениях проводятся в соответствии с расписанием 

занятий и учебным планом, утвержденным приказом директора.  

На базе образовательных организаций работают – 199 групп и  41 педагог. 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Аленький цветочек             

2.  Всадник  

3.  Знай-ка 

4.  Занимательный английский 

5.  Казачок  

6.  Калейдоскоп  

7.  Калейдоскоп baby                   

8.  Корригирующая гимнастика  

9.  Крепыш  

10. Лидер: школа туристского мастерства   

11. Лошадкины истории 

12. Малышок  

13. Мас-рестлинг 

14. Мой добрый конь                  

15. Общая физическая подготовка                  

16. Общая физическая подготовка с элементами спортивных игр 

17. Пересвет   

18. Подготовка к школе                 

19. Приключения в шахматном королевстве 

20.   Приключения в шахматном королевстве baby 

21. Рост’ОК   

22. Трудности первоклассника   

23. Фитнес-аэробика  

24. Фитнес-аэробика baby 
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25. Шах и мат   

26. Шахматы   

27. Юные исследователи природы   

28. Юный наездник                           

29. Юный стрелок  

30. Юный шахматист  

31. Юный шахматист+ 

32. Я люблю свою лошадку 

              

Специфика учреждения заключается не в достижении спортивных результатов 

и побед, а в привлечении учащихся к здоровому образу жизни, формировании 

культуры досуга, оказании психологической и логопедической помощи с целью 

социальной адаптации в обществе. 

В центре работают 7 педагогов-психологов, 3 учителя-логопеда. Эти 

специалисты работают в режиме консультирования, диагностики, просвещения и 

коррекции, используя индивидуальные и групповые формы работы. 

Всего за этот учебный год педагогами-психологами МБУДО «ДООЦ» в рамках 

психологической диагностики было охвачено 496 человек; 419 человек получили 

психологическую консультацию; 361 человек в течение учебного года посещали 

коррекционно-развивающие занятия. Как и прежде, проводилась работа по заявкам 

образовательных учреждений. На психологическую работу поступило 4 заявки от 

детских садов и 2 заявки от школ города Новомосковска. 

В течение 2021-2022 учебного года индивидуальные логопедические занятия 

посещали  38 человек с различными речевыми нарушениями, 66 человека получили 

консультативную помощь. Из них:  

 18 человек – с фонетико-фонематическим недоразвитием,  

 11 человек  - с общим недоразвитием речи  III уровня,   

 9 человека  - с общим недоразвитием речи II уровня   

 с чистой речью выпущено –20 человек. 

 

На базе образовательной организации  функционирует городская служба 

примирения  «От сердца к сердцу». 

Городской  службой примирения начато 4  программы:  

 4 заявки жители 
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4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

Сведения об укомплектованности учреждения кадрами (по состоянию на 1 апреля 2022 года) 

 

Сведения о кадрах 

К
о
л

-в
о
 

ч
ел

. Уровень образования  

К
о
л

-в
о
 

ч
ел

. стаж 

К
о
л

-в
о
 

ч
ел

. Результаты 

аттестации 

К
о
л

-в
о
 

ч
ел

. 

Всего работников 

учреждения: 

75       

Основных 64       

Совместителей  11       

Административно-

управленческий 

персонал: 

10 Высшее педагогическое  

Высшее  

Среднее профессиональное  

5 

2 

3 

Более 20 лет   10 Соответствие  5 

директор 1 Высшее педагогическое  1 Более 20 лет  1 Соответствие  1 

Заместители директора 4 Высшее педагогическое  

Высшее  

2 

2 

Более 20 лет  4 Соответствие  4 

Заведующий хозяйством  1 Высшее педагогическое  1 Более 20 лет  1 -  

Делопроизводитель 1 Среднее профессиональное    1 Более 20 лет  1 -  

Специалист по закупкам 1 Среднее профессиональное    1 Более 20 лет  1 -  

Специалист по кадрам 1 Среднее профессиональное    1 Более 20 лет  1 -  

Администратор 1 Высшее педагогическое  1 Более 20 лет   1 -  

 

Педагогические 

работники 

 

30 

Высшее педагогическое  

Высшее  

Среднее проф.педагогическое  

Среднее профессиональное  

Начальное профессиональное  

13 

9 

6 

1 

1 

От  0 до 2 лет    

От  2 до 5 лет   

От  5 до 10 лет   

От 10 до 20 лет   

Более 20 лет   

4 

4 

4 

10 

8 

Высшая  

Первая  

Соответствие 

Не имеет  

7 

6 

8 

9 

Педагог дополнительного 

образования 

19 Высшее педагогическое  

Высшее 

Среднее проф. педагогическое 

Среднее профессиональное 

Начальное профессиональное 

5 

6 

6 

1 

1 

От 0 до 2         

От 2 до 5         

От 5 до 10 лет   

От 10 до 20 лет   

Более 20 лет  

2 

3 

2 

8 

4 

Высшая  

Первая  

Соответствие  

Не имеет  

3 

4 

5 

7 

Педагог-психолог 5 Высшее педагогическое  2 От 5 до 10 лет   1 Высшая  3 
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Высшее  3 От 10 до 20 лет   

Более 20 лет   

2 

2 

Первая   

 

2 

Учитель-логопед  3 Высшее педагогическое  

 

3 От 0 до 2 лет  

От 5 до 10 лет   

Более 20 лет   

1 

1 

1 

Высшая  

Соответствие 

Не имеет  

1 

1 

1 

Педагог-организатор 2 Высшее педагогическое  

 

2 От 0 до 2         

От 2 до 5 лет  

1 

1 

Не имеет  

Соответствие  

1 

1 

Инструктор-методист 1 Высшее педагогическое  1 Более 20 лет   1 Соответствие  1 

Обслуживающий 

персонал 

24       

Вахтер  3 -  -  -  

Водитель 1 -  -  -  

Рабочий по уходу за 

животными 

5 -  -  -  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

2 -  -  -  

Сторож 9 -  -  -  

Уборщик служебных 

помещений 

4 -  -  -  

Совместители  11 Высшее педагогическое  

Среднее проф. педагогическое  

10 

1 

От 5 до 10 лет  

Более 20 лет      

1 

9 

Высшая - 7 

Первая – 1 

Не имеет - 3 

7 

1 

3 

Педагоги дополнительного 

образования 

11 Высшее педагогическое  

Среднее проф. педагогическое  

10 

1 

От 5 до 10 лет  

Более 20 лет     

1 

9 

Высшая - 7 

Первая – 1 

Не имеет - 3 

7 

1 

3 
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Методическое обеспечение 

В учреждении разработаны дополнительные общеразвивающие программы, 

рабочие программы. Организовано своевременное прохождение обучение 

педагогических работников на курсах повышения квалификации и 

профессиональной подготовки.  

Прошли профессиональную переподготовку: 

 1 человек по теме: Профпереподготовка по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых», 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

 1 человек по теме: "Применение здоровьесберегающих технологий в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС", 

 1 человек по теме: "Шахматы для детей. Современные методы 

интеллектуального развития детей младшего школьного возраста в организациях 

общего и дополнительного образования с учетом требований ФГОС НОО", 

 1 человек по теме: Психолого-педагогическая коррекция и обучение 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

 5 человек по теме: «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 

18 лет», 

 1 человек по теме: «Развитие творческих способностей детей в 

дополнительном образовании», 

 1 человек по теме: "Создание и развитие персонального сайта учителя в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога",    

 1 человек по теме: Педагог дополнительного образования, современные 

подходы к профессиональной деятельности, 

 1 человек по теме: «Современные подходы и технологии применения 

адаптивной физической культуры в работе с детьми в образовательной 

организации». 

Проводятся заседания педагогического совета, семинары, тренинги для 

педагогических работников учреждения и образовательных организаций города. В 

МБУДО «ДООЦ» создана аттестационная комиссия по проведению аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям. В соответствии с локальными актами образовательной организации 

проводится аттестация учащихся: тестирование, опрос, наблюдение, участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях, основной критерий – сравнение 

результатов личных достижений. В учреждении функционирует сайт 

образовательной организации. Ведется работа со СМИ. Постоянно пополняется 

методическая копилка: 

 печатный дидактический материал на развитие внимания, памяти 

 таблицы для развития логического мышления дошкольников 
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 пособие для формирования элементарных математических представлений 

 таблицы на развитие межполушарного взаимодействия 

 пособие для развития звуко-буквенного анализа и фонематического слуха 

 бланковый материал для занятий шахматами 

комплексы с различным оборудованием  для профилактики плоскостопия, на 

гибкость и силу, 

 комплексы на степ-платформах и фитбол-гимнастика 

В рамках методической работы с педагогами центра проведен обучающий семинар 

по теме: «НЕЙРОГРАФИКА – творческий метод трансформации мышления» 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система работы с социумом 
Учреждение осуществляло социальное партнерство по разным направлениям со 

следующими структурами: 

 
 

 

 

 

МБУДО 
«ДООЦ» 

МКУ 
«ИМЦ» 

МБ(К)ДОУ 

МБ(К)ОУ 
«СОШ» 

Комитет                    
по спорту и  
молодежно
й политике 
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6. Материально-техническая база 
 

Эффективность работы образовательного учреждения в значительной 

степени зависит от организации его хозяйственной деятельности.  

Укрепление материально-технической базы направлено на создание условий 

для образовательного процесса – оснащение необходимым оборудованием; 

обеспечение режима, здоровых и безопасных условий труда и обучения. 

В нашем  учреждении  созданы все условия   для полноценного обучения и 

развития детей. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр» располагается по двум адресам: 

1. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, д.21; 

2. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Лешенская, д. 9. 

По первому адресу центр находится на первом этаже двухэтажного 

кирпичного здания. Имеются все виды благоустройства: водопровод,  канализация, 

централизованное отопление. 

В учреждении имеются следующие учебные помещения: 

- два кабинета для проведения консультаций педагогом-психологом; 

-  зал для проведения занятий педагогом-психологом; 

- зал для проведения тренингов; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- два гимнастических зала. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их 

назначением, эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание детей в учреждении.  

Помещения для работы педагогов-психологов оборудованы необходимым 

количеством рабочих столов, ростовой мебелью для детей, сухим бассейном, 

комплектом тренажера баланса der Balancier. 

Занятия, тренинги и семинары  проводятся с использованием интерактивной 

панели, мобильного компьютера, экрана и проектора. 

Имеется необходимое количество развивающего материала, игр различной 

направленности. В целях повышения интереса обучающихся к занятиям, по 

запросу педагогов-психологов, в копилку многочисленного инвентаря был 

добавлен цветовой планшет для рисования песком. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован в соответствии со всеми 

требованиями: рабочим столом логопеда, настенным зеркалом с освещением, 

шкафами с наглядным материалом, ноутбуком на котором установлены 

специальные программы. 

В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми. На базе логопедического кабинета проводятся 

индивидуальные занятия в присутствии родителей. 
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 Гимнастические залы оборудованы зеркалами, современными 

музыкальными центрами для проведения занятий по аэробике, корригирующей 

гимнастике и танцевальных занятий. Один из залов оборудован щитом с 

мишенными установками, стрелковым тренажером «Скат», имеются 

пневматические винтовки и пистолеты для проведения занятий по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия.  

Во втором зале установлен детский спортивный комплекс. 

В наличии необходимое количество инвентаря и оборудования, в том числе 

такие как, степы,  платформы балансировочные BOSU, комплекты для 

функционального тренинга flowin sport и ролики Balanced Body Black Roller.  

По второму адресу учебно-воспитательный процесс осуществляется в двух 

зданиях: учебный корпус и конюшня. Корпуса оснащены водопроводом, отопление 

осуществляется с помощью электрических котлов. 

В учебном корпусе оборудованы три кабинета для проведения теоретических 

занятий педагогами дополнительного образования, педагогами-психологами, 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом. Кабинеты оснащены мебелью и 

специализированным оборудованием, имеют пополняющиеся учебно-

методические комплексы. 

Также в учебном корпусе имеется зал для проведения физкультурных 

коррекционных занятий с обучающимися. Зал оснащен спортивными тренажерами, 

спортивными матами, гимнастическим комплексом.  

На конюшне осуществляется подготовка к практическим занятиям, на 

которых главным «спортивным снарядом» является лошадь или пони.  

Информация об объектах для проведения практических занятий: манеж 

для проведения практических занятий верховой езды. 

Также образовательная деятельность осуществляется по следующим 

адресам: 

1. Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Луговая, д.30. 

2. Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Луговая, д.31. 

3. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.22а. 

4. Тульская область, Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д.11. 

5. Тульская область, Новомосковский район, с. Гремячее, ул. Школьная, д.25. 

6. Тульская область, Новомосковский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д.6. 

7. Тульская область, г. Новомосковск, ул. 1-я Транспортная, д.3. 

8.  Тульская область, г. Новомосковск, ул. Аварийная, д.12б. 

9. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Молодежная, д.2а. 

10. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Солнечная, д.8. 

11. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.9. 

12. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д.4а. 

13. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Школьная, д.13. 

14. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Проспект Победы, д.4. 
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15. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Демкина, д.7. 

16. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д.32. 

17. Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д.9. 

18. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Проспект Победы, д.7б. 

19. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д.27. 

20. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.25. 

21. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д.8б 

Информация о библиотеках: в учреждении нет возможности выделить 

помещение для хранения библиотечного фонда, в связи с этим библиотека 

отсутствует. 

Информация об условиях питания: в учреждении отсутствуют условия 

для питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений центра соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Учебные помещения оснащены установками для обеззараживания воздуха, 

на входе в учреждение и в санузлах установлены дозаторы с антисептиком. 

Организован температурный фильтр с использованием бесконтактного термометра. 

Учебная и материально-техническая база центра используется рационально, 

позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом.  

В 2021 году хозяйственная деятельность осуществлялась за счет средств 

бюджетного учреждения и добровольных пожертвований. 

 

7. Выявленные по результатам самообследования 

проблемы и планируемые мероприятия по их решению 

 

Мониторинговые исследования, анкетирование  по вопросу 

«Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг», проводимые 

администрацией МБУДО «ДООЦ» показали, что 99% опрошенных респондентов 

удовлетворены качеством работы Учреждения. 

Таким образом, результаты самообследования позволяют сделать вывод 

о качественном выполнении поставленных перед коллективом задач. 
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II. Показатели деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 
 

1. Общие сведения о МБУДО «ДООЦ» 

Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного 

образования. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Учредитель: Администрация муниципального образования город 

Новомосковск. 

Лицензия на образовательную деятельность: от 26.11.2015                        

№ 0133/02889 

Юридический адрес: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, 

ул. Первомайская, д. 21. 

Контактная информация: 

- Телефон / факс: 8(48762) 2-43-33, 2-44-40 

- Адреса электронной почты: dooc.nmsk@tularegion.org 

- Сайт:http:// dooc-nsk.ucoz.ru. 

 

МБУДО «ДООЦ» организует свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Тульской области, нормативными и ненормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, нормативными и ненормативными актами Учредителя, 

департамента образования Тульской области, приказами и распоряжениями 

комитета по образованию и науке администрации муниципального образования 

город Новомосковск, Уставом. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, Педагогический 

совет. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008 в организации реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности. Обучение ведется на 

русском языке. 

 

 

 

 

 

mailto:dooc.nmsk@tularegion.org
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1757 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 572 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  698 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 393 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 94 

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 

285 человек/ 16% 

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/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

105 человек/6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 54 человек/3% 

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

человек/0%  

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0% 

1.6.5 Дети-инвалиды 33 человек/2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

236 человек/ 

13,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 74 человек/4,2% 

1.8.2 На региональном уровне 47 человек/2,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 80 человек/4,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 34 человек/1,9% 
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1.8.5 На международном уровне 1 

человек/0,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

78 человек/0,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 32 человек/1,8% 

1.9.2 На региональном уровне 24 человек/1,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22 человек/1,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.9.5 На международном уровне  0человек 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

18 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 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  41 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

32 человек/ 78% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 человек/ 56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/ 22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 17% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

21 человек/ 51% 

1.17.1 Высшая 14 человек/ 34% 

1.17.2 Первая 7 человек/ 17% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 человек/ 34% 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 19% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 8 человек/ 19,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 4 человек/ 10% 

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 

      29 человек/ 

71% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 8 

единицы 

1.23.2 За отчетный период 3 

единицы 

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: 

4 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 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 
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2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1        С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

 

 

Директор        М.В. Ковтун 
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