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Общие сведения.
Полное наименование ОУ: Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования «Байкитский центр детского творчества»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее БЦДТ)
Тип ОУ: образовательное учреждение
Вид ОУ: дополнительное образование
Руководитель (директор) ОУ:
Анкудинова Наталья Алексеевна до 30.11.2020 г
Фур Татьяна Ивановна с 01.12.2020 г
Юридический и почтовый адрес ОУ: Россия, Красноярский край, Эвенкийский район
648000 с. Байкит, ул. Увачана, д.24 «а»
Общественные органы: собрание трудового коллектива, педагогический совет,
методический совет.
Байкитский центр детского творчества - многопрофильное учреждение, действующее
на основании «Устава», утвержденного приказом Управления образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 25 декабря 2015г. № 191,
согласованного с Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района и зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС
России №23 по Красноярскому краю 08.04.2016г.
Байкитский центр детского творчества имеет:
 бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности
(Регистрационный № 5374 – л, выданную «07» июня 2011 г Серия А
№0001069);
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (от 21 апреля 2011 г.,ОГРН1028800002923);
 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации и имеет
присвоенный ИНН/КПП 8802001846/880201001, серия 24 №006307270;
 Свидетельство государственной регистрации права - оперативное управлении
нежилым
помещением:
кадастровые
номера:
88:02:010132:0017:04:143:002:000827740;
 Свидетельство государственной регистрации права - оперативное
управлении земельный участок: кадастровые номера: 88:02:0101132:0017;

Структура управления МКОУ ДО БЦДТ ЭМР.
ФИО
административного лица

Должность

Контактный
телефон

Анкудинова Наталья
Алексеевна
(до 30.11.2020)

директор

8(39170)31-120

Фур Татьяна Ивановна (с
01.12.2020г)

Директор

8(39170)31-120

Режим работы
Прием:
Понедельник пятница
10.00 – 18.00
Прием:
Понедельник пятница
9.00 – 17.00

График работы
(административный персонал).
Понедельник: 10.00 – 18.00
Вторник: 10.00 – 18.00
Среда: 10.00 – 18.00
Четверг: 10.00 – 18.00

Обед
13.00 – 14.00

Пятница: 10.00 – 18.00
Суббота: работа с документацией
Воскресенье: выходной

Образовательная деятельность учреждения.
Условия осуществления образовательного процесса. Образовательный процесс в
учреждении осуществляется в соответствии с годовым графиком образовательного процесса,
утвержденным директором, годовым планом работы, учебным планом, расписанием занятий
(в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14). БЦДТ реализует комплексные
общеобразовательные программы дополнительного образования в очной форме по трем
направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, технической.

Этапы образовательного процесса
Комплектование групп
Начало учебного года

Сроки
с 25 августа по 15 сентября
с 1 сентября (для групп 1-го года обучения с 15
сентября)

Продолжительность учебного года

36 учебных недель (в первом полугодии – 17 учебных
недель; во втором полугодии - 19 учебных недель)

Промежуточная аттестация

Декабрь

Итоговая аттестация

С 25 апреля - май

Окончание учебного года

31 мая

Организация работы в летний период

с 1 июня по 31 августа

Учебные занятия в БЦДТ проводятся согласно расписанию во все дни недели с 10:30 до
12:30 для обучающихся в школе во вторую смену и с 14:00 -для обучающихся в первую смену,
заканчиваются не позднее 20.00 часов. В выходные дни с 11.00 часов. Занятия проводятся в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами по группам, которые
формируются по годам обучения, численность учащихся в группе оговорена в уставе

учреждения.
Характеристика образовательных программ и контингента обучающихся по ним.
Все дополнительные общеобразовательные программы составлены на основании
примерных требований к программам дополнительного образования детей (Примерные
требования - приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844). Все
программы рассмотрены на педагогическом совете. Внесены в протокол, утверждены
приказом директора.
Используемая при обучении по программам учебная, учебно-методическая
литература 1980-2018 годов издания, включает учебные пособия, справочную литературу,
периодические издания, информацию из интернета, что позволяет организовать обучение
по всем темам (разделам) представленных программ.

Общие параметры
Худ.

Техническ
ой

ФизСп.

Всего

Общее кол-во образовательных программ:

9

1

1

11

адаптированные

0

0

0

0

Общее кол-во учебных групп:

18

1

1

20

первый год обучения

5

1

второй год обучения

10

0

1

11

Третий и более годы обучения

3

0

0

3

Количество учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья

7

0

0

7 чел.
2,91%

Дети, находившиеся в социально – опасном
положении

0

0

0

0

Количество детей сирот

0

0

0

0

Количество опекаемых детей

5

0

0

5
2,08%

Общее количество учащихся

211

12

17

240

Кол-во учащихся по годам обучения:
первый

60

12

0

72
30%

второй

121

0

17

138
57,5%

Третий и более

30

0

0

30
12,5%

Параметры

6

Кол-во учащихся по возрастам

240

3-5 лет

0

0

0

0

6-9 лет

94

0

3

97

10 - 14 лет

113

12

11

136

15-17 лет

4

0

3

7

Студенты

0

0

0

0

мальчиков

67

8

9

84

девочек

149

4

3

156

Кол-во учащихся по половой
принадлежности

Кол-во учащихся по форме обучения
-очная

211
12
17
Перечень образовательных программ, реализованных
в 2020 году

240

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Названия программы

Срок
обучения

Форма
обучения

Художественной направленности
«Хореография»
5 лет
очная
«Макраме»
2года
очная
«Умелые руки»
2 года
очная
«Тестопластика»
2 года
очная
«Бисероплетение»
2 года
очная
«Вышивка бисером»
1 год
очная
«Рукоделие»
2 года
очная
«Фольклорный ансамбль»
3года
очная
«Изостудия»
2 года
очная
«Декоративно-прикладное
2 года
очная
искусство»
Физкультурно-спортивной направленности
«Юный шахматист»
2 года
очная

Возраст
учащихся
7-15
7-17
7-15
7-18
7-17
7-17
7-17
7-15
7-17
7-13

7-18

Качество подготовки обучающихся.
Достижению результатов способствует использование современных образовательных
технологий, которые обеспечивают личностное развитие ребенка за счет творческой и
продуктивной деятельности в образовательном процессе.
Итоговая и промежуточные аттестации за 2020 год не проводились из-за введения
ограничений на очное обучение. Учебный год по дополнительным общеобразовательным
программам закончили большинство обучающихся, по текущим результатам. Все
обучающиеся переведены на второй и последующие годы обучения, в соответствии со
сроками реализации программ.
Анализ уровней освоения образовательных программ выпускниками за 2020
учебный год.
Уровень освоения образовательных программ по текущим результатам за 2020
учебный год
 «высокий» уровень - 43%
 «средний» уровень - 57%
Анализ участия и достижений обучающихся в муниципальных, краевых,
всероссийских, международных конкурсных, мероприятиях
2020уч.г
Этапы мероприятий
Численность/удельный вес
учащихся, количество
На уровне
мероприятий, проведенных
Муниципальн
Федеральны
Региональны учреждени
Между
учреждением и принимающим
ый
й
й (краевой)
я
народный
участие в конкурсных
(районный)
(всероссийск
и села
мероприятиях
ий)
Численность учащихся,
принявших участие в массовых
185
2
мероприятиях
Численность учащихся –
победителей и призеров
31
массовых мероприятий
Численность учащихся,
принявших участие в

образовательных и социальных
проектах
Численность учащихся,
принявших участие в акциях, в
том числе благотворительных
Участие педагогов в
профессиональных конкурсах

-

27

-

-

-

-

-

Воспитательная работа
Задача нашего учреждения: создать условия для самовыражения, саморазвития,
самосовершенствования личности во внеурочной и внешкольной деятельности.
Дополнительное образование детей – это образование по выбору, свободное,
неформальное образование, в котором наши педагоги гармонизируют образовательный путь
с природой ребенка, его интересами, потребностями, способностями. Педагоги
дополнительного образования включают ребенка в деятельность и в деятельности учат его
извлекать знания.
В творческих объединениях всегда высока роль воспитания (воспитателя), а
воспитание осуществляется ненавязчиво, через игру, поиск, творческую деятельность и
общение.
Система праздников, творческих дел, итоговых мероприятий является у нас несущей
конструкцией. Все достижения можно почувствовать, увидеть, эмоционально ощутить через
концерты, выставки, конкурсы мастерства (а не дистанционно, т.к. интернет не всегда
работает на столько, чтобы им воспользоваться в нашей ситуации) творческие отчеты,
героями которых становятся сами обучающиеся и их педагоги. Что в этом году осложнилось
обстановкой в стране и на местах.
В процессе работы нашего учреждения проводились занятия различной формы:
коллективная, индивидуально-творческая, самостоятельная (участие в интернет конкурсах),
массовая.
Воспитание коммуникабельности - через проведение массовых мероприятий, в
которых основные роли выполняют обучающиеся центра совместно с педагогами и
родителями.
Военно-патриотическое воспитание – через изучение символов страны, Эвенкии.
Изготавливаем символы в различной технике, например: флаги герб Эвенкии - макраме
соленое тесто. Изучение праздников, традиций России и Эвенкии на занятиях кружков.
Очевидно, что художественное воспитание находится в прямой зависимости от
культурного уровня воспитателя, чья роль заключается в создании благоприятного климата
для развития интереса ребенка, а через духовное и творческое развитие возникает дружба на
основе общего творческого дела.
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией.
№

Ноябрь

Внутри организации
Конкурс «Подарок для
любимой мамы»
Семейный шахматный турнир

Декабрь

Для обучающихся
села

Урок викторина «Здесь край
моих отцов и дедов»

Семейный
шахматный турнир
Презентация
«Родной свой край

Для обучающихся
сел Байкитской
группы поселений
Конкурс «Подарок
для любимой мамы
Презентация
«Родной свой край

люби и знай».
Февраль

люби и знай».

Новогодний утренник
Масленица (все семь дней)
Сказочная гостиная
«Человек сильнее
всех»

Март

Апрельмай

Выставка наглядных пособий,
дидактического и раздаточного
материалов по
направленностям.

Февраль
- май

Конкурс рисунков
«Бессмертная память народа»

Конкурс рисунков
«Бессмертная память
народа»

Акция «Подарок ветерану »
май
Акция «Огонь памяти»

Акция «Огонь
памяти»

Выставка наглядных
пособий,
дидактического и
раздаточного
материалов по
направленностям.
Конкурс рисунков
«Бессмертная память
народа»
Акция «Подарок
ветерану »
Акция «Огонь
памяти»

Отчет об участии детских объединений, педагогов БЦДТ в международных, краевых,
муниципальных конкурсных мероприятиях, на базе БЦДТ и других учреждений села за
2020 год.
Ответственные,
Дата
Название конкурса, фестиваля
Участники, результаты
Февраль -Май Конкурс рисунков «Бессмертная память
Обучающиеся Байкитской
2020г.
народа»
группы поселений
Мастер - классы «Использование новых
Жукова О.В. Педагоги доп.
Апрель
технологий и материалов в ДПИ»
Образования
2020г.
Пересено на сентябрь,
проведено дистанционно
Акция «Подарок ветерану»
Все педагоги и
Апрель-Май
Выставка рисунков ко Дню Победы
обучающиеся.
2020
дистанционно
Акция «Подарок ветерану»
Подарки вручены адресно
Май 2020г
Сентябрь
2020г.

Дни открытых дверей

Викторина по правилам пожарной
безопасности.
конкурс - выставка, посвященный Дню
Ноябрь 2020г.
матери «Подарок для милой мамы»
Выставка работ декоративно прикладного
Ноябрь 2020г. творчества учащихся в Доме культуры к
Дню матери.
Фотоконкурс «Как две капли воды» к Дню
Ноябрь 2020г.
матери.
Познавательно – игровое мероприятие «Я Декабрь 2020г. ребенок, я - человек» (правовое
воспитание)
Декабрь 2020г. Тематическая выставка ко Дню Эвенкии «С

Октябрь 2020г.

Все педагоги
Анкудинова Н.А.
Обучающиеся 1-2 классов
Обучающиеся кружков
Анкудинова Н.А.
Козел Н.Е.
Жукова О.В.
Анкудинова Н.А.
Анкудинова Н.А.
Анкудинова Н. А.

Декабрь 2020г.

праздником Эвенкия!». Викторины,
презентации об Эвенкии.
Видео фильмы: «Друг мой Тыманчи»,
«Злой дух Ямбуя»
Новогоднее представление

Все педагоги, обучающиеся
ЦДТ, родители.

Сохранение и укрепление здоровья.
Педагогический коллектив БЦДТ ведет работу по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и их безопасности. При планировании своей работы педагоги используют
здоровьесберегающие технологии, следят за санитарным состоянием кабинетов их
проветриванием, на занятиях проводятся физминутки, расписания занятий сотавлены в
соответствии с требованиям СанПиН, проводятся беседы по технике безопасности на
рабочем месте, при пожаре, при чрезвычайных ситуациях, розданы памятки обучающимся.
В годовой план работы БЦДТ и воспитательные планы педагогов ежегодно
включаются мероприятия по безопасности обучающихся и сохранению их здоровья.
Так, например, в октябре было проведено мероприятие по правилам пожарной
безопасности. Участниками мероприятия были обучающиеся наших кружков - 27 человек.
Детям вручены памятки «Ваши действия при пожаре».Оно помогло расширить и закрепить
знания детей о правилах пожарной безопасности. В течении учебного года правила
пожарной безопасности, правила дорожного движения неоднократно повторяются на
занятиях по всем направленностям. Составлен Паспорт безопасности обучающегося.
Ежегодно прововодим 2 - 3 тренировки по эвакуации людей из здания и тушению
условного пожара с обучающимися и педагогами, участие принимают все, согласно
расписанию занятий. Педагоги при составлении планов учитывают проведение ряда
познавательных бесед, конкурсов, викторин.
Кадровое обеспечение.
В 2020 году в Байкитском центре детского творчества работало всего 11 педагогов
дополнительного образования. Из них: 4 - внутренние совместители, в том числе
директор; 7 педагогов дополнительного образования - внешние совместители, 1 человек –
аккомпаниатор. На базе МКОУ Кузьмовской начальной школы - 3 человека;
Полигусовской основной общеобразовательной школе – 1человек, в Байкитском центре
детского творчества - 5 человек. 1 педагог в декретном отпуске и один в отпуске по уходу
за ребенком.
Административное управление осуществляет директор – Анкудинова Наталья
Алексеевна.
Основной функцией директора является управление работой БЦДТ; управление
образовательным процессом и координация действий всех участников образовательного
процесса.
Органами самоуправления учреждения являются: педагогический совет,
методический совет, собрание трудового коллектива.
Имеется вспомогательный персонал: 3 сторожа, уборщик служебных помещений.
Мы успешно сотрудничаем с образовательными учреждениями села, предлагаем
свои услуги ДОУ.

Общая
численность
педагогических и
руководящих

Аттестация педагогических и руководящих работников
МКОУ ДО БЦДТ ЭМР
Прошли
Имеют
Имеют первую
Наименование
аттестацию на
высшую
квалификацион
должности
соответствие
квалификацио
ную категорию
2020г
нную

работников
11 чел

категорию
Педагоги
дополнительного
образования
Руководящие
работники

0

1

1

-

-

-

Всего имеют категории 2 человека, т.е. 18,18%.

7
63,63 %

2ч
18,18%

1ч
9,09 %

3ч
27,27%

2ч
18,18
%

1ч
9,09%

От 20 и более

От 5 до 15

От 2 до 5 лет

Педагогические работники,
имеющие педагогический
стаж работы

до 2 лет

Имеют среднее профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля)
ч, %

9ч
81,81
%

Имеют среднее профессиональное
образование
ч, %

Имеют высшее образование
ч, %

11
чел.

Имеют высшее образование
педагогической направленности
(профиля) ч, %

Общее количество педагогических
работников

Анализ педагогических кадров по образованию и стажу работы.

5ч
45.45
%

Методическое обеспечение образовательного процесса.
В БЦДТ работает методический совет, основной задачей которого является научно методическое обеспечение деятельности и развития БЦДТ, образовательных программ, форм
и методов работы педагогов, направленных на совершенствование образовательного и
воспитательного процессов, профессионального мастерства педагогических работников.
Деятельность методического совета осуществляется в соответствии с планом работы
учреждения.
Направления методической деятельности в ЦДТ
Информационно-методическое обеспечение Представлено учебно-методической
литературой, иллюстрациями, дидактическими материалами и рекомендациями к
проведению учебных занятий, натуральными объектами (коллекциями), видеофрагментами.
Методическое сопровождение деятельности педагогов при реализации программы
осуществляется преимущественно через консультации, посещение и анализ занятий, участие
в семинарах, использование педагогами информационно-методической и специальной
литературы, ресурса Интернет.
Формы: обзорные и тематические консультации, методические выставки.
Научно-методическая. Обеспечение инновационной деятельности педагогов.
Совершенствование сложившегося опыта на основе введения инноваций.
Самообразование является фактором развития профессионально-педагогической
культуры педагога, служит стимулом для систематической научно-организованной работы.
Анализ включенности педагогов ЦДТ в самообразование за последние 3 года
свидетельствует о том, что самообразование значительно обогащает педагога новейшими
системными знаниями основ наук и содействует росту его компетентности. Под
потенциальные резервы своего мастерства педагоги подбирают литературу, получают
информацию по интернету, что позволяет педагогу качественнее анализировать свои
методические затруднения. Педагогическое самообразование осуществляется различными
средствами: изучение новинок педагогической и методической литературы, информация из
интернета, составление тезисов, выписок, выполнение творческих заданий, участие в

интернет-конкурсах, тестирование по вопросам образования и воспитания в дополнительном
образовании.
Формы: открытые занятия (нестандартные формы), взаимопосещения, творческие
отчеты, творческие мастерские, мастер-классы.
Организационно-методическая
Аттестация кадров (на соответствие, повышение категорий)
Корректировка планов образовательной деятельности.
Памятки и рекомендации по организации УВП.
Расписания, графики, документация.
Обновление содержания образования.
Контроль
Оснащение техникой и программной продукцией













Стационарные компьютеры – 2 (в учебном процессе -1, в административных целях -1)
Ноутбук - 1
Компьютеры с выходом в интернет - 1 (в административных целях)
Сканеры - 1
Принтер - 2 (цветных -1)
Медиапроектор - 1
Стационарные телефоны - 1
Ксерокс - 1
Электрическое пианино - 1
Баян - 1
Музыкальный центр - 1
Головная гарнитура – 8

Библиотечно-информационное обеспечение педагоги дополнительного образования
осуществляют самостоятельно, согласно направленности своего кружка.
Обеспечение безопасности
С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2020г один
человек обучился дистанционно по Охране труда; один по кадровым вопросам и один по
пожарной безопасности.
Сохранены следующие условия безопасности:
 Ограждение (по всему периметру)
 Наружное видеонаблюдение
 Внутренняя пожарная сигнализация
 Тревожная кнопка на окнах и дверях
 Голосовое оповещение
 Вывод пожарной сигнализации на пожарную часть.
Условия повышения качества образовательного процесса






Использование механизмов: НСОТ
Использование современных образовательных технологий
Дальнейшее развитие системы повышения квалификации педагогических, руководящих
работников
Корректировка плана методической работы
Оказание методической помощи педагогам



Мониторинг уровней освоения образовательных программ педагогами, мониторинг
сохранности контингента обучающихся
Мониторинг результатов итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательную
программу на «Высоком», «Среднем», «Низком» уровнях
Совершенствование и развитие информационного сайта БЦДТ
Совершенствовать содержание образовательных программ с учетом требований
разнообразного, вариативного обучения.
С целью расширения круга образовательных возможностей для участников
образовательного процесса обеспечить участие в региональных, общероссийских
проектах и грантах.
 ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ






N
п/п
Образовательная деятельность

1

Общая численность учащихся, в том числе:

1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

0ч

1

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

3ч

1

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

230 ч

1

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

7ч

.1
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

.3
.4

.5

.6
.6.1

240ч

1 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
0ч
договорам об оказании платных образовательных услуг
1 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более человек/
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
%
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
1
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
0 ч/0 %
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
1
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
0 ч/0 %
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
1
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
0 ч/0 %
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
1
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
7 ч/2,91 %
1

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1

Дети-мигранты

0 ч/0 %

1

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 ч/0 %

.6.2
.6.3
.6.4

Единица
измерения

1
.

.2

Показатели

1Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

5 ч/2,08 %

5 ч/2,08 %

.7
.8

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
1
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1

.8.1
1
.8.2

На региональном уровне
На межрегиональном уровне

1

На федеральном уровне

1

На международном уровне

1

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

1

На муниципальном уровне

1

На региональном уровне

1

На межрегиональном уровне

1

На федеральном уровне

1

На международном уровне

1

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

1

Муниципального уровня

1

Регионального уровня

1

Межрегионального уровня

1

Федерального уровня

1

Международного уровня

.8.5
.9
.9.1
.9.2
.9.3
.9.4
.9.5
.10
.10.1
.10.2
.10.3
.10.4
.10.5

1 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
1
На муниципальном уровне

0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
70 ч/
29,17 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
0 ч/0 %
185
единиц

1

На региональном уровне

0 единиц

1

На межрегиональном уровне

0 единиц

.11.2
.11.3

17,5 %
1 ч/
0,42 %

.8.4

.11.1

17,92 %
42 ч/

На муниципальном уровне

1
.8.3

.11

43 ч/

1

На федеральном уровне

0 единиц

1

На международном уровне

0 единиц

1

Общая численность педагогических работников

.11.4
.11.5
.12
.13
.14

.15

.16

.17
.17.1

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
1
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
1
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
1
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
1
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1
Высшая
1

Первая

1

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

1

До 5 лет

1

Свыше 30 лет

.17.2

.18
.18.1
.18.2
.19
.20

.21

.22
.23
.23.1

9 ч/
81,81 %
7 ч/
63,63 %
2 ч/
18,18 %
1 ч/
9,09 %
2 ч/
18,18 %

1 ч/
9,09 %
1 ч/
9,09 %1
ч/0 %

5 ч/
45,45 %
4 ч/
36,36 %
5 ч/
45,45 %
5 ч/
45,45 %
0 ч/0 %

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
1 квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
1 ч/
1
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 9,09 %
сотрудников образовательной организации
1 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
7
образовательной организации:
1
За 3 года
5 единиц
1

.23.2

11 ч

За отчетный период

2 единиц

1

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

2

Инфраструктура

2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

.24
.
.1
.2
.2.1

2

Лаборатория

0 единиц

2

Мастерская

0 единиц

2

Танцевальный класс

1 единиц

2

Спортивный зал

0 единиц

2

Бассейн

0 единиц

.2.3
.2.4
.2.5
.2.6

.3.1

2 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:
2
Актовый зал

0 единиц

2

Игровое помещение

0 единиц

2

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

.4

.6.1
.6.2

2 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
2
С медиатекой

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

2

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

Нет

2

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

Нет

2

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Нет

2

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

.6.3
.6.4
.6.5
.7

0 единиц

Концертный зал

.3.3

.6

0 единиц

2
.3.2

.5

0,16

2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том
4 единиц
числе:
2
Учебный класс
4единиц

.2.2

.3

нет

0 ч/0 %

