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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 

mailto:dooc.nmsk@tularegion.org
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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. 

Учреждения осуществляет образовательную деятельность на государственном языке 

Российской Федерации. 

2. Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Тульской области, нормативными  и правовыми актами муниципального образования 

город Новомосковск, Уставом,локальными нормативными актами Учреждения на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. 

Органы самоуправления в образовательной организации: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

Администрация МБУДО «ДООЦ»: 

Директор Ковтун Михаил Владимирович 

Заместитель директора Санаева Ольга Викторовна 

Заместитель директора Силаева Ольга Владимировна 
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Управленческая структура 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

 

 
  

Директор  Общее собрание работников 

 

 

     
 

  

 Специалист по 

кадрам 

 

 

Заместитель директора  Заместитель директора   Педагогический 

совет 

 

 

       

    Обслуживающий 

персонал 

  

ПДО 

Педагоги

-

психолог

и 

Учителя-

логопеды 
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3. Организация образовательного процесса 

Предметно-практическая познавательная деятельность обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям:  

- социально-педагогическому (1415 чел., 14 групп); 

- физкультурно-спортивному (94 группы - 1268 учащихся); 

- естественнонаучному (2 группы - 32 учащихся); 

- туристско-краеведческому (2 группы - 30 учащихся) 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В период летних каникул 

на базе МБУДО «ДООЦ» работал лагерь с дневным пребыванием детей (26 чел.). 

С целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

учитывая возрастные особенности детей, запрос населения МБУДО «ДООЦ» 

организует образовательный процесс с 8.00 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 – 112 групп и 30 педагогов. 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ: 

 Аэробика  

 Вектор здоровья 

 Знай-ка 

 Калейдоскоп 

 Калейдоскоп baby 

 Корригирующая гимнастика 

 Лидер: школа туристского организатора 

 Общая физическая подготовка 

 Общая физическая подготовка с элементами стрельбы 

 Подготовка к школе 

 Приключения в шахматном королевстве 

 Приключения в шахматном королевстве baby 

 Радуга  

 Рост’ОК 

 Шахматный всеобуч 

 Шахматы  

 Юные исследователи природы 

 Юный стрелок 

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 и 2 учителя-логопеда. Эти специалисты 

работают в режиме консультирования, диагностики, просвещения и коррекции, 

используя индивидуальные и групповые формы работы. 
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Всего за этот учебный год педагогами-психологами МБУДО «ДООЦ» в рамках 

психологической диагностики было охвачено 595 человека; 428 человек получили 

психологическую консультацию; 392 человека в течение учебного года посещали коррекционно-

развивающие занятия. 

Как и прежде, проводилась работа по заявкам образовательных учреждений. На 

психологическую работу поступило 3 заявки от детских садов и 4 заявки от школ,                   1 

заявка от МБУДО «ИМЦ». 

За период 2017-2018 уч. г. логопедами МБУДО «ДООЦ»  было обследовано 125 человек, 

индивидуальные логопедические занятия посещали 51 человек с различными речевыми 

нарушениями. Из них:  

 14 человек – с фонетико-фонематическими недоразвитием,  

 17 человек  - с общим недоразвитием речи  III уровня,   

 19 человек  - с общим недоразвитием речи II уровня,  

 1 человек  - с фонетическим недоразвитием речи. 

На базе центра организована и функционирует городская служба примирения                 

«От сердца к сердцу». 

Городской  службой примирения начато 4 программы:  

 1 заявка Комитета по образованию,  

 1 заявка образовательной организации,  

 2 заявки жители; 

Три программы закончены, использованы технологии проведения примирительных встреч 

и кругов сообщества. 
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4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

Сведения об укомплектованности учреждения кадрами 

(по состоянию на 1 апреля 2018 года) 

 

Сведения о кадрах Кол-

во 

чел. 

Администрация, педагогические работники 

Уровень образования  стаж Результаты 

аттестации 

Всего работников учреждения:  

44 

   

Основных 31    

Совместителей  13    

Административно-

управленческий персонал: 

 

3 

Высшее педагогическое - 2; 

Высшее -1 

 

Более 20 лет - 3 Высшая-1 

Соответствие – 2 

директор 1 Высшее педагогическое - 1 Более 20 лет - 1 Высшая 

Заместители директора 2 Высшее педагогическое - 1; 

Высшее -1 

Более 20 лет - 2 Соответствие – 2 

 

Педагогические работники 

 

20 

Высшее педагогическое - 15 

Среднее профессиональное педагогическое - 5  

 

От 2 до 5 лет – 2 чел. 

От 5 до 10 лет – 4 чел. 

От 10 до 20 лет – 6 чел. 

Более 20 лет – 8 чел. 

Высшая - 15 

Первая – 10 

Соответствие – 2 

Нет - 6 

Педагоги дополнительного 

образования 

11 Высшее педагогическое - 6 

Среднее профессиональное педагогическое - 5 

От 2 до 5 лет – 1 чел. 

От 5 до 10 лет – 3 чел. 

От 10 до 20 лет – 3 чел. 

Более 20 лет – 17 чел. 

Высшая - 4 

Первая – 2 

Соответствие – 1 

Нет - 4 

Психологи 6 Высшее педагогическое - 6 

 

От 5 до 10 лет – 1 чел. 

От 10 до 20 лет – 2 чел. 

Более 20 лет – 3 чел. 

Высшая - 3 

Первая – 3 

Логопеды  2 Высшее педагогическое - 2 

 

От 2 до 5 лет – 1 чел 

Более 20 лет – 1 чел. 

Первая - 1 

Нет -  1 

Педагог-организатор 1 Высшее - 1 От 10 до 20 лет – 1 чел. 

 

Нет - 1 
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Учебно-вспомогательный 

персонал 

 

3 

   

Экономист  1    

Специалист по кадрам 1    

Делопроизводитель  1    

 

Обслуживающий персонал 

 

6 

   

Рабочие 1    

Сторожа 3    

Уборщики служебных 

помещений 

1 

 

   

Дворник  1    

Совместители  13    

Педагоги дополнительного 

образования 

13 Высшее педагогическое - 12 

Среднее профессиональное педагогическое - 1 

Более 20 лет – 13 чел. Высшая - 8 

Первая – 4 

Соответствие – 1 
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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 обучение на курсах повышения квалификации – 7 человек по теме: «Приоритеты 

развития качества дополнительного образования», 1 человек по теме: «Специалист 

школьной службы примирения», 1 человек по теме: «Организация менеджмента в 

образовательной организации»,  профессиональной подготовки: 1 человек по теме: 

«Государственное и муниципальное управление», 1 человек по теме: «Менеджер по 

персоналу». Проводятся заседания педагогического совета, семинары, тренинги для 

педагогических работников. В ОО создана  аттестационная комиссия по проведению 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям. В соответствии с локальными актами ОО проводится аттестация 

учащихся: тестирование, опрос, наблюдение, участие в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, основной критерий – сравнение результатов личных достижений.                   

В учреждении функционирует сайт образовательной организации, создана группа в 

социальной сети «одноклассники».Ведется работа со СМИ. Постоянно пополняется 

методическая копилка: 

 методические рекомендации «Мотивация ребенка к занятиям спортом», 

  методические рекомендации по обучению стрельбы из пневматического оружия. 

 Статьи «Значение воды для человека», «Волшебная планка", "Плиометрическая 

тренировка". 

 Сюжетные  комплексы с различным оборудованием, комплексы на гибкость и силу, 

комплексы на степ-платформах и фитбол-гимнастика.  

Разработаны силовые комплексы с различным оборудованием: 

 комплексы упражнений на гибкость и силу (фитнес-йога, стрейтчинг, изотоник, баланс, 

МФР, биодинамика, пилатес); 

 аэробные комплексы (танцевальные комбинации – Рок-н-ролл, Аэродэнс,        Мини-диско, 

Хип-хоп, Африка, Зоопарк, Фанки,  степ, фитбол, босу, «Весёлые гномы», фитнес-ассорти); 

 различные варианты круговых тренировок, интервальные тренировки 

(flowin, степ-экспресс, силовой – интервал, табата); 

 тренировки на баланс (фитбол, босу, ролл, на полу); 

 аэробные комплексы для детей младшей возрастной группы                                 (в парах, 

прыжковые,  со скакалкой, полосы препятствий, уроки-игры). 

 

 

5. Система работы с социумом 

Учреждение осуществляет социальное партнерство по разным направлениям со 

следующими структурами: 
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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. 

Детский оздоровительно-образовательный центр имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, централизованное отопление. 

Центр располагается на первом этаже двухэтажного кирпичного здания 1952 года 

постройки. Общая площадь 489,4 кв.м. 

В учреждении имеются следующие учебные помещения: 

- два кабинета для проведения консультаций педагогом-психологом; 

-  зал для проведения занятий педагогом-психологом; 

- зал для проведения тренингов; 

МБУДО 
«ДООЦ» 

МКУ 
«ИМЦ» 

ГБОУ ДПО 
"ИПК и 

ППРО ТО" 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 

МКОУ 
«ДОЭЦ» 

МДОУ 

МБОУ 
«СОШ» 

Комитет по 
молодежной 

политике 
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- 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. 

К началу 2017-2018 учебного года был произведен ремонт помещений МБУДО 

«ДООЦ».  Произведена замена оконных блоков в душевой и в холле, линолеума в кабинете 

педагогов-психологов. Установлена новая дверь с домофоном на запасной выход, 

заменены все светильники в учреждении на светодиодные. Приобретены необходимые 

канцтовары, расходные материалы для оргтехники, средства гигиены и моющие средства. 

Организовано проведение медицинского осмотра работников. Проведена специальная 

оценка условий труда пятнадцати рабочих мест. 

 Для организации учебного процесса в группах ОФП с элементами стрельбы были 

приобретены  мишенные установки с системой светодиодного освещения и необходимое 

количество  пулек для пневматического оружия. 

Закуплено новое оборудование для проведения занятий аэробикой, корригирующей 

гимнастикой и общей физической подготовкой: современные коврики для йоги, 

резистоболы и ленты для пилатеса. 

Приобретены три системных блока и два ноутбука. 

В течение учебного года учреждение являлось организатором соревнований, 

конкурсов и фестивалей. Для награждения победителей, призеров и участников 

приобретались кубки, медали, грамоты и призы. 

В 2017-2018 учебном году хозяйственная деятельность осуществлялась за счет средств 

бюджетного учреждения и добровольных пожертвований. 

В учреждении нет возможности выделить помещение для хранения библиотечного фонда, 

в связи с этим библиотека отсутствует. 

Помещения для работы педагогов-психологов оборудованы необходимым 

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

Занятия, тренинги и семинары проводятся с использованием 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. 

В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми. На базе логопедического кабинета проводятся индивидуальные занятия 

в присутствии родителей. 

 Гимнастические залы оборудованы зеркалами, современными музыкальными 

центрами для проведения занятий по аэробике, корригирующей гимнастике и 

танцевальных занятий.  

Один из залов оборудован щитом, стрелковым тренажером «Скат», имеются 

пневматические винтовки и пистолеты для проведения занятий по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия.  

Во втором зале установлен детский спортивный комплекс. 
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В наличии необходимое количество инвентаря и оборудования, в том числе такие 

как, степы, платформы балансировочные BOSU и комплекты для функционального 

тренинга flowinsport. 

Обеспечение безопасности обучающихся. 
По всему периметру территория учреждения ограждена забором. В целях 

предотвращения опасных ситуаций установлена тревожная кнопка.  

Центр оснащен автоматизированной противопожарной системой оповещения и 

обеспечен необходимым количеством противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и находятся в полном порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации людей и 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений центра соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Учебно-воспитательный процесс требует создания условий для его реализации, что 

возможно только при наличии современной материально-технической базы. 

К началу 2016-2017 учебного года был произведен ремонт учебных помещений центра. 

Произведена замена оконных блоков в душевой, кабинете директора и секретаря. 

Приобретены необходимые канцтовары, расходные материалы для оргтехники, средства 

гигиены и моющие средства. Для организации учебного процесса в группах ОФП с 

элементами стрельбы был приобретен насос высокого давления и необходимое 

количество пулек для пневматического оружия. 

Кабинет учителя-логопеда был оснащен новой мебелью: столами, стульями, подкатной 

тумбой и шкафом для хранения документов. 

В конце 2016 года закуплено новое оборудование для проведения занятий аэробикой, 

корригирующей гимнастикой и общей физической подготовкой – современные медболы 

большого размера и кистевые медболы. 

 

 

 

7. Выявленные по результатам самообследования проблемы и 

планируемые мероприятия по их решению 

В процессе самообследования были выявлены следующие проблемы, требующие 

своевременного решения: 

2. Слабая включенность подростков и детей старшего школьного возраста в 

организационно-массовую и досуговую деятельность. 

Предполагаемые пути решения: 

- поиск новых форм массовых мероприятий, соответствующих запросам аудитории 

данной возрастной категории. 

3. Недостаточное число внутренних мероприятий, способствующих более 

близкому знакомству с учащимися по различным направлениям, созданию атмосферы 

дружбы и сплоченности в коллективе. 

Предполагаемые пути решения: 
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- разработка и организация мероприятий спортивно-оздоровительной, 

патриотической и духовно-нравственной направленности с участием учащимися всех 

направленностей; 

- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно для детей 

среднего и старшего школьного возраста, и их родителей; 

- привлечение к организации досуга учащихся. 

4. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

-привлечение благотворительных пожертвований от спонсоров; 

-повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и 

организациями при проведении мероприятий. 

5. Организация методической работы с педагогами-совместителями. 

Предполагаемые пути решения: 

-организация обучающих семинаров; 

-распространение методической продукции. 

6. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

- выпуск рекламной продукции; 

- проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

- организация экскурсий по детским объединениям; 

- организация показательных выставок; 

- сотрудничество педагогов с учителями школ по организации совместных форм 

работы в области дополнительного образования. 

7. Совершенствование педагогического мастерства, компетентности педагогов и их 

знаний по реализуемым дополнительным образовательным программам. 

Предполагаемые пути решения: 

- курсы повышения квалификации; 

- освоение и внедрение инновационного опыта; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
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- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов; 

- проведение профессиональных тренингов. 

8. Повышения качества проведения учебных занятий. 

Предполагаемые пути решения: 

- внедрение инновационных форм, методов, педагогических технологий; 

- организация методической работы с молодыми педагогами через обучающие 

семинары, распространение методической продукции. 

9. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях учащихся 

среднего и старшего звена. 

Предполагаемые пути решения: 

- выпуск рекламной продукции; 

- проведение презентаций и мероприятий по программам для учащихся 12-18 лет; 

- вовлечение их в досуговые мероприятия по программе. 

 

 

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 

mailto:dooc.nmsk@tularegion.org
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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. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1448 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 330 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  713 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 344 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 61 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 

113 
человек/7,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/% 

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: 

11человек/0,76
% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  11 
человек/0,76% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1человек/0,07% 

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/16,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 146  
человек/10,1% 

1.8.2 На региональном уровне 13 
человек/0,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 49 
человек/3,4% 

1.8.4 На федеральном уровне  28 
 человек/1,9% 
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1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

63 
человек/4,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 36 
человек/2,5% 

1.9.2 На региональном уровне 10 
человек/0,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16 
человек/1,1% 

1.9.4 На федеральном уровне  1 человек/0,1% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

26 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 26 
человек/1,8% 

1.10.2 Регионального уровня 26человек/1,8% 

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 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 человек 

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

27 
человек/81,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

 27 
человек/81,8% 

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

6 
человек/18,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

6 
человек/18,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

26 
человек/1,8% 

1.17.1 Высшая 15 человек/1% 

1.17.2 Первая 9 человек/0,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

11 
человек/33,3% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/0,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет  9 человек/0,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/0,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/0,6% 

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  

23 
человек/1,6% 
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