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ОТЧЕТ  

о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города 

Ставрополя» 

за период с 01 апреля 2018 по 01 апреля 2019 год 

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

Центр внешкольной работы является некоммерческой организацией. По типу реализуемых 

образовательных программ Центр является организацией дополнительного образования детей. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  

Адрес:  

- юридический/фактический: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Осетинская, д.4 

Учредитель: комитет образования администрации города Ставрополя. 

Устав: согласован распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя от 8 июля 2015 года № 228, утвержден приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 15 июля 2015 года № 534-ОД. 

Лицензия: Серия 26 Л 01, № 0000780, рег. № 4535 от 08.02.2016, бессрочная 

Свидетельства о государственной  регистрации права: 

Адрес объекта права Реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации права 

г. Ставрополь,  улица Осетинская, 4  № 606100 от 12.11.2008 г.  

г. Ставрополь,  улица Бруснева, 15/1 № 316899 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, проспект Юности, 3/2 № 24050 от 05.02.2017 г. 

г. Ставрополь, улица Лермонтова, 271 №  316902 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, проезд Передовой, дом 3 № 316895 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, улица Серова, 4/2 № 316900 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, улица 45 Параллель, 3/1 № 316889 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, улица Морозова, 104 № 316903 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 7/2а № 316898 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 16/3 № 316896 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, улица Тельмана, 244 № 510 от 20.10.2016 г. 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/3 № 316897 от 15.09.2015 г. 

г. Ставрополь, ул. Юности, 20 № 24071 от 05.02.2018 г. 

1.2. Общие сведения  

МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

образован как учреждение дополнительного образования детей в соответствии с Постановлением 

Главы города Ставрополя от 24 апреля 2002 г. № 2631. В настоящее время он объединяет 4 отдела: 

«Щит и меч», «Жар-птица», «Перекресток», «Содружество» и располагается в 13 помещениях 

(комнаты школьника, клубы, административный корпус). 

Директор – Збицкая Ирина Александровна, «Почетный работник общего образования РФ»; 

награждена  почетными грамотами министерства образования СК, администрации г. Ставрополя, 

комитета образования администрации г. Ставрополя; благодарственными письмами 

администрации г. Ставрополя и министерства физической культуры и спорта. 

Общее количество обучающихся в Центре на 01.04.2019 - 1757. 

Организовано сотрудничество с различными образовательными учреждениями города, 

учреждениями культуры и спорта, психологическими центрами и другими организациями. 

2018 году пролонгированы  договоры безвозмездного пользования помещением с 

образовательными учреждениями: МАОУ лицей №17, МБОУ СОШ №№7, 21, 22, 37. 

Пролонгированы: договоры о сотрудничестве в инновационной деятельности с ФГАОУ ВПО 

СКФУ и ГБОУ ВПО СГПИ; договоры безвозмездного предоставления в пользование помещением 

МБУ «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна», МБУ «Ставропольский городской 

дом культуры». 
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Заключены договоры о сотрудничестве с: СКИРО ПК и ПРО (в рамках инновационной 

деятельности), главой администрации Промышленного района г. Ставрополя, МБУ «Академия 

здорового образа жизни Скакуна», СГОО помощи и поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранителей «Опора»,  МОУ гимназия № 24, ОГО 

«Ставропольская федерация тхэквондо», МБУ СОШ № 42, Ставропольский городской «Ребенок» - 

фонд, МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система». 

Активное взаимодействие происходит без заключенных договоров с организациями: 25 

отдельный полк специального назначения ГРУ воинская часть № 05525; РО ДОСААФ России 

Ставропольского края; МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»; СМКР 

№ 27, 23, 31Б; Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Вольница»;  

ГБУЗ СК Ставропольский Краевой Центр Лечебной Физкультуры и Спортивной Медицины; 

Музейно-выставочный  комплекс «Россия - Моя история»; Музей ВОВ 1941 – 1945 г. «Память»; 

Ставропольский государственный музей - заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве; 

Федерация спортивного ориентирования. 

1.3. Структура и система управления 

 Управление в Центре осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, который самостоятельно, на основе единоначалия, решает все вопросы, 

касающиеся деятельности Центра и несет персональную ответственность за результаты работы и 

организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание);  

Педагогический совет Учреждения;  

Общее собрание участников образовательного процесса;  

Родительский комитет Учреждения. 

В Центре определена структура управления, штатное расписание и распределены 

должностные обязанности.  

Ведущим механизмом управленческой деятельности является внутренний контроль, 

который представляет собой процесс получения и переработки информации о ходе и результатах 

учебно-воспитательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих решений. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогов, а предметом – соответствие 

результатов их педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным правовым 

актам, включая приказы по учреждению и решения педагогического совета.  

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Содержание образования 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» – локальный документ, 

определяющий направления и количественные показатели образовательного процесса в 

учреждении.  

Учебный план составлен в соответствии с основными нормативными документами (Закон 

«Об образовании в РФ», Устав МБУ ДО «ЦВР промышленного района г. Ставрополя») на основе 

методических рекомендаций краевого института развития образования и повышения 

квалификации работников образования («Аттестация и государственная аккредитация 

образовательных учреждений дополнительного образования детей»: Сборник методических 

рекомендаций.- Ставрополь, СКИПКРО, 2001). 

Реализация учебного плана обеспечивает выполнение основных целей и задач 

образовательной деятельности Центра (Устав, ст. 2.1), среди которых основными являются:  

- развитие личности обучающегося в интересах самой личности, общества и государства;  

- развитие мотивации детей к познанию, творчеству и труду,  

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

- профессиональная ориентация обучающихся. 
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Учебный план Центра построен на основе учебных планов структурных подразделений. Его 

структура включает 5 модулей, соответствующих образовательным направленностям. Каждый 

модуль включает:  

- наименование образовательной программы, её автора-составителя, сведения о 

продолжительности освоения программы, количество выделяемых часов на освоение программы в 

неделю, 

- информацию о формах организации учебной деятельности (учебная группа, студия, клуб, 

ансамбль, секция и др.), 

- форма обучения (индивидуальная, групповая),  

- уровни освоения содержания программ (дошкольное, начальное, основное общее, общее 

среднее образование), 

- информацию о количестве групп и их численности, а также год обучения. 

Основной формой организации обучения  детей в Центре является учебная группа  - 

базовая форма объединения детей по интересам, обучающихся совместно  по единой 

образовательной  программе в течение определенного времени.  

В учебном плане предусмотрено индивидуальное обучение при подготовке детей к 

соревнованиям, конкурсам, при обучении на музыкальных инструментах, а также данная форма 

используется при обучении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Нагрузка детей регламентируется Уставом, соответствует методическим рекомендациям 

министерства образования и науки РФ по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (2015),  а также правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.14. 

В учебном плане 42 дополнительные общеобразовательные программы по 5 тематическим 

направленностям. Программы разработаны на основе социального заказа родителей, свободного 

выбора, добровольного участия, избирательности детьми своего образовательного пути, режима, 

уровня и конечного результата.  

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями федеральных, 

региональных и локальных нормативных актов. 

В каждом отделе обучение строится в соответствии с особенностями образовательных 

программ, традиций отделов: 

в объединениях отдела «Щит и меч», футбольном клубе «Космос», туристическом клубе 

«Юность» - это традиционные учебно-тренировочные занятия; 

в клубе «Белая ладья» - это групповые занятия с дифференцированным подходом к 

обучающимся; 

в отделе «Жар-птица» - это преимущественно групповые занятия с использованием 

игровых, проектных технологий, репетиционные занятия; 

в отделе «Перекресток» используется набор различных технологий и форм организации 

занятий в зависимости от направления деятельности учебного объединения: учебно-

тренировочные занятия на скалодроме, в подвесном парке с использованием страховки и тур. 

оборудования, экскурсии, походы (в объединениях туристско-краеведческой направленности), 

занятия на основе игры, традиционные занятия прикладным творчеством (в объединениях 

социально-педагогической и художественной направленности), занятия с элементами проектной 

деятельности (в объединениях технического творчества). 

Традиционно в отделах Центра организуется индивидуальная работа с различными 

категориями обучающихся: 

программа «Шаг за шагом» предназначена для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, 

т.к. для данного контингента обучающихся характерны быстрая истощаемость ресурсов внимания, 

снижение объёма памяти, эмоциональная неустойчивость,  отсутствие интеллектуальных мотивов, 

 снижение внешней мотивации учебной деятельности, отсюда снижение познавательного 

интереса. Чтобы заинтересовать детей с ОВЗ, сделать их обучение осознанным, нужны 

нестандартные подходы,  новые техники и технологии, которые и используются в процессе 

индивидуальной работы; 

выбор индивидуального обучения по программе «Английский язык для начинающих» 

связан с тем, что способности к изучению иностранного языка у детей не одинаковы: одним язык 

даётся легко, другим – с большим трудом. Следует отметить и тот факт, что учебный материал на 

разных ступенях обучения может усваиваться обучающимися одного и того же возраста по-
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разному: одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой механической памяти, у других 

более развито слуховое восприятие; 

программа «Сделай сам» и «Планета живописи»  имеет индивидуально-ориентированный 

характер, рассчитана  на обучение    детей и подростков с ОВЗ от 7 до 15 лет различным техникам  

работы с бумагой и изобразительного искусства на основе принципа «от простого к сложному»; 

программа «Обучение игре на гитаре» наиболее результативна при  индивидуальном 

обучении;  

индивидуальные занятия в образцовом детском коллективе спортивно-танцевальной 

студии «Стиль» нацелены на совершенствование хореографического мастерства, постановку 

сольных номеров и работу с дуэтами. 

В течение года с целью демонстрации опыта работы были проведены открытые занятия. 

Наиболее высокую оценку получили занятия педагогов Ханина А.Б., Авдеевой А.Г., Хачатуряна 

Г.А., Коржовой О.В., Медянцевой Е.В.            

В рамках Дней отделов педагоги Центра проводили мастер-классы. Участники отметили 

наиболее интересные мастер-классы в области спортивных единоборств (Ханин А.Б., Григорян 

Д.К., Григорян Ю.А., Хачатурян Г.А.).  

Реализуемые в Центре программы имеют высокий воспитательный потенциал. Так, в 

рамках реализации программ «Туризм и спортивное ориентирование», «Школьный туризм с 

элементами спортивного ориентирования», «Квест «Патриот» системно проводятся досуговые 

(День именинника, Новогодние посиделки, экологический десант), воспитательные мероприятия 

(профилактические и просветительские беседы) краеведческой, а также патриотической 

направленности. 

Воспитательные возможности программы «Танцевальная  азбука» (Медянцева Е.В.) 

реализуются в мероприятиях духовно-нравственной направленности, программы «Мастерская 

подарка» (Коржова О.В.) - в мероприятиях  гражданско-патриотической направленности, 

программ «Юный художник», «Акварелька», «Калейдоскоп» (Башкатова И.П.) - в мероприятиях 

творческой и эстетической направленности, программы «Обучение игре на гитаре» (Чекулаев 

В.В.) - в мероприятиях культурологической направленности. Особенно выражен воспитательный 

потенциал реализуемого педагогического проекта «Продленка», нацеленного на создание 

развивающего пространства младших школьников. 

В отделе «Щит и меч» реализуемые образовательные программы, а также наличие в штате 

отдела должности педагога-организатора, позволяют организовывать воспитательную работу на 

высоком уровне за счет системного подхода. Мероприятия имеют различную направленность: 

патриотическую, нравственную, экологическую, досуговую.  

Необходимо отметить, что в организации образовательного процесса принимают участие 

родители: в отделе «Перекресток» посещают «Родительский клуб» (Озерова М.П.), педагоги 

организуют совместные походы и участие родителей вместе с детьми на соревнованиях по 

спортивному ориентированию (Зайцева А.И., Демонова Т.М.), родители сопровождают детей к 

месту проведения соревнований, посещают родительские собрания.  

В отделе «Щит и меч» педагоги отмечают рост участия родителей в образовательном 

процессе. Родители оплачивают изготовление костюмов и участие детей в соревнованиях, 

оказывают помощь в подготовке (уборке) учебных помещений, участвуют в досуговых 

мероприятиях. 

 

2.2. Состояние воспитательной работы 

Существующее сегодня множество подходов и концепций воспитания обучающихся 

помогает педагогу в планировании и организации воспитательной работы с детьми, с родителями 

в решении сложных вопросов воспитания, расширяют и обогащают педагогическую культуру 

педагога. 

Главная цель воспитательной работы в дополнительном образовании — всестороннее и 

гармоничное развитие личности, способной к самопознанию и саморазвитию. 

Воспитательная работа педагогов Центра строится в соответствии с планом 

воспитательной работы. Она охватывает весь педагогический процесс, интегрируя занятия в 

объединениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, досуговые, 

организационно-массовые мероприятия. 

Основой воспитательной работы в объединениях разной направленности является 

формирование у обучающихся таких целостных качеств как аккуратность, исполнительность, 
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чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, развитие их самостоятельности, 

общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми, поставить цель и добиваться ее достижения, проявлять инициативу, развитие 

организаторских способностей детей.  

Воспитательная работа в Центре координируется заместителем директора по 

организационно-массовой работе, осуществляется педагогами дополнительного образования, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами-организаторами.  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся. Мероприятия, проводимые 

в отчетный период, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество 

детей, что способствует не только развитию их творческих способностей, но и социализации, 

формированию и развитию личностных качеств, в том числе лидерских. 

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогам дополнительного 

образования и педагогам-организаторам, которые приоритетами деятельности считают: 

 личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики 

развития личности; 

 создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, единых взглядов на 

воспитание; 

  создание здоровьесберегающих условий и формирование у обучающихся позитивного 

отношения к своему здоровью; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе детей и 

обеспечение условий защищенности каждого; 

 создание условий для самоутверждения и самовыражения каждого ученика, 

максимальное использование возможностей системы дополнительного образования; 

Успешность воспитательной системы определяется следующими критериями: 

 включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива; 

 включенность родителей в воспитательный процесс; 

 создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического климата; 

 наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 

 удовлетворенность уровнем и характером организации воспитательного процесса его 

участниками; 

 удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом, и наличие 

положительных результатов воспитания; 

Воспитательная работа также осуществляется в летний период:  

профильные отряды «Непоседы» и «Стиль» (общее количество детей - 95 человек),  

летняя экспедиция «Траверс» (приняло участие 16 обучающихся Центра). 

Профильный отряд «Непоседы» в 1 потоке работал по программе:  «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…», направленной на создание условий для оздоровления, развития 

личности ребенка, формирования патриотического сознания детей и их чувства гордости за свою 

Родину. 

Во 2 потоке отряд работал по программе «БЕЗОПАСНОСТЬ. RU», которая носила 

социально-педагогическую направленность и была нацелена на создание условий для 

формирования у детей активной жизненной позиции и навыков безопасного поведения на дорогах. 

Профильный отряд «Стиль», работал по программе летних сборов для обучающихся 

объединения «Стиль», включающей: спортивные занятия, праздники, конкурсные, игровые 

программы, кинопросмотры, интеллектуальные игры, самодеятельные концерты.  

Летняя экспедиция «Траверс» дислоцировалась в Карачаево-Черкесской республике, на 

спортивно-оздоровительной базе «Махар». Программа проведения летней экспедиции «Траверс» 

носила экологическую направленность и объединила в себе отдых, оздоровление, организацию 

досуга и образование детей в виде экскурсий и походов по долине рек Махар и Гондарай. 

Воспитательную работу осуществляет и социально-психологическая служба, специалисты 

которой проводят диагностику, коррекционно-развивающие, профилактические (индивидуальные 

и групповые) занятия, консультативную работу с педагогами, учащимися и родителями. 
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Система воспитательной работы педагогов Центра была представлена на муниципальном, 

зональном и краевом этапе всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

(http://stavcvr.ru/news/1292/). В номинации «Содействие детским и молодежным общественным 

объединениям» опыт работы представили педагог-организатор, руководитель клуба «Юный 

патриот» Сергеева Л.А. (муниципальный этап – 1 место, зональный этап – 2 место, краевой этап – 

3 место). 

 

РАЗДЕЛ III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив Центра насчитывает 50 педагогических работников (34 – 

женщины, 16 - мужчин). В их числе: педагоги дополнительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги. Образовательный процесс 

обеспечивают как  молодые, так и опытные специалисты.  

34% педагогических работников  имеют высшую (11 человек) и первую (6 человек) 

квалификационные категории. 

В течение 5 лет 79 работников прошли курсы повышения квалификации и переподготовку.  

Результат целенаправленной кадровой политики в Центре – пополнение списка 

сотрудников, имеющих отраслевые награды: 28 человек, награжденных грамотами, дипломами, 

благодарностями министерства образования РФ, министерства образования СК, комитета 

образования администрации города Ставрополя. Среди педагогов Центра 8 человек имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 1 человек – имеет знак «Отличник труда». В числе 

сотрудников  5 ветеранов труда, 3 мастера спорта. 

 

Сведения о педагогических работниках  

 

Показатели Единица 

измерения 

человек/% 

Общая численность педагогических работников 50 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/82% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

32 человека /64% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек /10% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека /6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек/34% 

Высшая 11 человек /22% 

Первая 6 человек /12% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 6 человек /12% 

Свыше 30 лет 18 человек /36% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек /24% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 16 человек /32% 

http://stavcvr.ru/news/1292/
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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, 

79 человек /21,7% 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

6 человек /12% 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

За 3 года 21 единица 

За отчетный период 8 единиц 

 

3.2. Сведения об обучающихся 

Основной формой организации обучения детей в Центре является учебная группа 

(объединение детей по интересам).  

Индивидуальное обучение предусмотрено для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также по программам, предусматривающим индивидуальное обучения (игра на 

музыкальных инструментах, изучение иностранного языка, обучение вокалу).  

В отчетном периоде в отделах Центра сформировано 123 учебные группы, 35 детей 

находится на индивидуальном обучении.  

На 01 апреля 2019 года в объединениях Центра обучается 1757 детей: 

 

Отдел Количество 

групп детей детей/ инд. 

 

Содружество 35 503 0 

Жар-птица 30 417 11 

Щит и меч 30 389 6 

Перекресток 28 448 18 

 

На базе других учреждений, с которыми заключены договоры об осуществлении 

образовательной деятельности, обучается 339 детей. 

315 обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях. 

В гендерном составе традиционно преобладают мальчики – 54,9%.  

В Центре обучаются дети всех возрастных категорий. С учетом детей, 

занимающихся в 2-х и более объединениях по возрасту дети распределены следующим 

образом:  

 

Количество детей Всего Из них девочек 

до 5 лет 2 0 

5-9 лет 609 316 

10-14 лет 794 326 

15-17 лет 82 31 

18 лет и старше 11 3 

ИТОГО: 1498 676 

 

По годам обучения группы распределены следующим образом: 

 

Год обучения Количество групп % 

1 55 44,7 

2 25 20,3 

3 23 18,7 
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4 12 9,8 

5 2 1,6 

6 2 1,6 

7 2 1,6 

10 2 1,6 

 

Традиционно более 80% ученых групп – группы 1-3 года обучения. Немногим 

более 6% обучающихся приходится суммарно на 5-10-й годы обучения. 

Данные социального паспорта представлены в таблице: 

  

 

Ж
а

р
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т
и

ц
а
 

П
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р
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т
о

к
 

С
о
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т
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и

т
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В
се

г
о
 

Количество опрошенных 397 204 69 338 1008 

Из многодетных семей 28 12 4 11 55 

Из малообеспеченных семей 46 18 1 7 72 

Из неполных семей 17 33 5 6 61 

Из неблагополучных семей 5 - - - 5 

С детьми группы риска - 1 - - 1 

С детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 
6 21 - 1 28 

Вынужденные переселенцы 2 - - - 2 

Находящиеся под опекой 1 2 1 - 4 

 

Сведения об обучающихся 

 

Показатели Единица измерения 

 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся, в том числе: 1757 человек  

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 212 человек 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 402 человек 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 794 человек 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 79 человек 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

3 человека 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

315 человек/17,9% 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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: 

407 человек/23% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 28 человек/1,6% 
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Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человек/0,23% 

Дети-мигранты 2 человек/0,11% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 228 человек/12,97% 

 

3.2.2. Результативность образовательного процесса 

Уровень освоения программы контролируется педагогами в процессе обучения, а также на 

специальных аттестационных занятиях.  

В начале учебного года во всех учебных группа проводится стартовая диагностика 

имеющихся знаний, навыков и умений (начальная аттестация) в соответствии с утвержденным 

графиком). Начальная аттестация обучающихся 1-го года обучения проводится с целью выявления 

индивидуальных качеств, способностей и стартовых возможностей обучающихся каждой учебной 

группы. Начальная аттестация обучающихся 2-10 года обучения  проводится с целью выявления 

уровня знаний, умений, навыков, полученных за предыдущий период обучения. В начальной 

аттестации приняли участие 119 групп, 1574  обучающихся. Результаты аттестации представлены 

педагогами в протоколах, которые хранятся в отделах Центра.  

Педагоги использовали различные формы проведения аттестации. В отделе «Жар-птица» - 

тестирование, комбинированное занятие, практическое занятие. В отделе «Перекресток» - 

тестирование, прослушивание, викторина, тренинг, наблюдение, соревнование, сдача нормативов. 

В отделе «Щит и меч» - сдача контрольных нормативов по ОФП. В отделе «Содружество» - 

соревнование.  

Оценивание деятельности обучающихся проходило по 3-, 5-, 10-бальной системе. Педагоги 

отдела «Содружество» использовали зачетную систему оценки.  

Результаты начальной аттестации: 

«Щит и меч» - 84,2% 

«Жар-птица» - 50,9% 

«Перекресток» - 60% 

«Содружество» - 100%. 

В декабре-январе проводится промежуточная аттестация с целью проведения анализа 

развития детей с начала учебного года, выявление динамики творческого роста детей; на анализ 

правильности выбора методов, средств, форм обучения и воспитания по конкретной 

образовательной программе. В промежуточной аттестации приняли участие 30 групп, 417  

обучающихся отдела «Жар-птица», 27 групп, 395 обучающихся отдела «Перекресток», 30 групп, 

386 обучающихся отдела «Щит и меч», 35 групп, 503 обучающихся отдела «Содружество».  

Педагоги использовали различные формы проведения аттестации. В отделе «Жар-птица» 

аттестация прошла в форме тестирования, комбинированного занятия, практического занятия, 

отчетного концерта.В отделе «Щит и меч» прошла в форме сдачи контрольных нормативов по 

ОФП. В отделе «Перекрёсток» педагоги использовали различные формы проведения аттестации: 

прослушивание, викторину, наблюдение, соревнование и сдачу нормативов, деловую игру, квест. 

В отделе «Содружество» аттестационные занятия прошли в виде соревнований и сдачи 

контрольных нормативов. 

Согласно представленным сведениям, средний результат по промежуточной аттестации в 

отделах: 

«Щит и меч» - 87% 

«Жар-птица» - 65,4% 

«Перекресток» - 74,8% 

«Содружество» - 100%. 

Важным показателем результативности процесса обучения является участие обучающихся 

в соревнованиях, конкурсах, концертах, фестивалях городского, краевого, всероссийского и 

международного уровней (см. раздел «Достижения обучающихся»). 

Педагоги ведут наблюдение за развитием личностных качеств обучающихся и оценивают 

его динамику на основе методики мониторинга развития качеств личности обучающихся. 

 

Показатели Единица измерения 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

29 человек/1,6 % 
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 587 человека/32,6% 

На муниципальном уровне 178 человек/9,8% 

На региональном уровне 173 человек/9,6% 

На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

На федеральном уровне 117 человек/6,5% 

На международном уровне 119 человек/6,6% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

536 человек/29,7 % 

На муниципальном уровне 133 человек/7,3% 

На региональном уровне 167 человек/9,2% 

На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

На федеральном уровне 117 человек/6,5% 

На международном уровне 119 человек/6,65% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

477 человек/26,5 % 

Муниципального уровня 477 человек/26,5 % 

Регионального уровня 0 человек/ 0% 

Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

Федерального уровня 0 человек/ 0% 

Международного уровня 0 человек/ 0% 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 309 единиц 

На муниципальном уровне 309 единиц 

На региональном уровне 0 единиц 

На межрегиональном уровне 0 единиц 

На федеральном уровне 0 единиц 

На международном уровне 0 единиц 

 

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  

4.1. Состояние материально-технической базы  

Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя - учреждение 

дополнительного образования детей, в котором для реализации дополнительных образовательных 

услуг организована работа 6 клубов по месту жительства и 10 комнат школьника. 

Спортивный клуб "Щит и меч" расположен по адресу: прсп. Ворошилова, 7/2-а. В клубе 

имеется два спортивных зала для занятий различными видами единоборств и гимнастикой, 

тренажерный зал, хореографический зал, комната для работы психолога, кабинеты для занятий 

прикладным творчеством и изо, а также душевые, раздевалки, тренерская. 

В футбольном клубе "Космос" занятия проводятся на базе стадиона школы №21, в зимнее 

время занятия проводятся в спортивном зале школы. 

Шахматный клуб "Белая ладья" расположен по адресу: ул. М. Морозова, 104. Клуб 

располагает залом, оборудованном для занятий шахматами и шашками, кабинетом для занятий 

индивидуально или в мини-группах, а также холлом, где обучающиеся могут заниматься 

настольным теннисом.  

Туристический клуб "Юность" расположен по адресу: ул. Осетинская, 4. В клубе имеется 

необходимое туристическое оснащение, а также оборудование для занятий спортивным 

ориентированием. В спортивном зале имеется скалодром для детей младшего школьного возраста 

и подвесной парк. Теоретические занятия проходят в специально оснащенном кабинете. 

Практические занятия проводятся в спортивном зале, на территории Таманского леса, 
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расположенного в шаговой доступности. В клубе также имеются условия для занятий 

велотуризмом (в том числе велосипеды). 

Клуб художественно-эстетического развития "Жар-птица" реализует свои программы на 

базах комнат школьника Промышленного района. В распоряжении детей - учебные кабинеты с 

необходимой мебелью и оборудованием для прикладного творчества и изобразительного 

искусства. Для занятий хореографией имеются оборудованные хореографические залы (станки, 

зеркала, музыкальные центры) в комнате школьника "Затейник" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3), 

"Буревестник" (ул. Доваторцев, 53/3), а также в административном корпусе (ул. Осетинская, 4). 

В комнатах школьника Центра оборудованы игровые комнаты, кабинеты для развивающих 

занятий. В комнате школьника "Орленок" (ул. Серова, 4/2) созданы условия для оказания услуг 

индивидуального психологического консультирования, групповой психологической работы. 

Комнаты школьника "Искорка" (ул. Лермонтова, 271) и "Олимпиец" (прзд. Передовой, 3) 

оборудованы для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

36 единиц 

Учебный класс 28 единиц 

Лаборатория 0 единиц 

Мастерская 0 единиц 

Танцевальный класс 4 единиц 

Спортивный зал 4 единиц 

Бассейн 0 единиц 

Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

6 единиц 

Актовый зал 0 единиц 

Концертный зал 0 единиц 

Игровое помещение 6 единиц 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

 

 

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методическая деятельность в Центре внешкольной работы представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передового педагогического опыта, а также анализе учебно-

воспитательного процесса в учреждении систему взаимосвязанных действий и мероприятий, 
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направленных на всестороннее повышение квалификации, рост профессионального мастерства 

каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, и, в конечном итоге, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития обучающихся. 

Инновационная деятельность неразрывно связана с методической, ориентирована на 

совершенствование педагогического, учебно-методического, организационного,  кадрового, 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и осуществляется в форме 

инновационных проектов и программ.   

Основные направления методической и инновационной деятельности: 

1) информационное и организационное сопровождение образовательного процесса 

учреждения:  

организация работы методического совета и методических объединений;  

накопление и анализ нормативной документации по вопросам организации 

образовательного процесса и своевременное ознакомление с ними педагогических работников;  

подготовка планов и отчетов о деятельности учреждения;  

формирование банка методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса. 

В рамках данного направления деятельности изучены и приняты к реализации документы: 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298 н «Об утверждении профессионального  

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.03.2018 № 91 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по противодействию распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде в субъектах РФ»; 

- Методические рекомендации по противодействию распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде в субъектах РФ; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утверждено 21 сентября 2018 года). 

Обновлен банк общеобразовательных общеразвивающих программ, который включает 19 

программ художественной направленности, 11 - физкультурно-спортивной направленности, 12 - 

социально-педагогической направленности, 2 - туристско-краеведческой направленности и 2 - 

технической направленности. Банк программ деятельности включает 8 программ. 

2) сопровождение педагогических работников в повышении их профессиональной 

компетентности: 

разработка методических рекомендаций для различных категорий педагогических 

работников по вопросам организации образовательной деятельности; 

методическая помощь педагогам в разработке программ, подготовке занятий, мастер-

классов, методической продукции; 

методическая помощь в процессе подготовки и переподготовки педагогических 

работников, прохождении курсов повышения квалификации; 

методическая помощь при прохождении процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности, на высшую или первую категории; 

организация деятельности «Педагогической мастерской»;  

организация участия педагогических работников в научно-практических конференциях и 

семинарах, мастер-классах;  

методическая помощь при подготовке и участии  педагогов в различных 

профессиональных конкурсах и соревнованиях. 

За отчетный период  проведены семинары: «100 лет дополнительному образованию» 

(октябрь), «Инновационное движение вперед…» (март), День отдела «Перекресток» (ноябрь), 

День отдела «Щит и меч» (февраль), День отдела «Жар-птица» (март).  

В отчетном периоде 11 сотрудников получили различного уровня награды за участие в 

мероприятиях; 6 педагогических работников стали активными участниками различного уровня 

конференциях, научно-практических семинарах. 

Подготовлено 11 методических разработок для работы с обучающимися, педагогами и 

родителями. 

Проведена выставка методической продукции, на которую представлено 27 методических 

разработок.  

3) пропагандистское сопровождение: 
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изучение и обобщение педагогического опыта работников; 

пополнение банка профессиональных достижений педагогических работников; 

распространение опыта работы педагогических работников через различные формы (СМИ, 

конференции, семинары, мастер-классы, интернет ресурсы); 

методическая помощь и организация участия педагогов в выставках методической 

продукции различного уровня. 

Деятельность Центра освещается на сайте (https://stavcvr.ru),  в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club107820761). 
Опубликованы 3 статьи об организации учебно-воспитательного процесса учреждения.  

Опыт работы Центра представлен на:  

- научно-практическом семинаре «Дополнительное образование детей в современном мире: 

проблемы, инновации, перспективы развития» (16.10.2018 г., ДДТ Октябрьского района); 

- семинаре «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов системы 

дополнительного образования детей в условиях введения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (05.12.2018 г., СКИРО ПК и ПРО); 

- III Всероссийском форуме «Воспитание детей – инвестиции в будущее!», посвященном 100-

летию системы дополнительного образования (03-04.09.2018 г., г. Владимир); 

- краевом семинаре-практикуме, посвященный инклюзивному образованию «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного 

образования Ставропольского края» (06.12.2018 г., г. Ставрополь). 

4) координационное сопровождение: 

участие в совместной деятельности с различными учреждениями города и края; 

оказание методической и психолого-педагогической помощи специалистам других 

учреждений; 

методическое обеспечение процесса интеграции дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

5) сопровождение инновационной деятельности: 

методическое обеспечение деятельности инновационных площадок различного уровня; 

методическое сопровождение инновационных педагогических проектов; 

методическое сопровождение разработки и реализации грантовых проектов. 

На базе Центра открыты 2 инновационные площадки: 

краевая - «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования» (приказ 

министерства образования Ставропольского края от 29 ноября 2018 года № 1768-пр, 

руководитель площадки – И.Ю. Кульчицкая, научный руководитель – Н.Б. Ромаева, 

проректор по организационно-учебной работе СКИРО ПК и ПРО); 

муниципальная - «Внедрение эффективных технологий патриотического воспитания как 

условие реализации образовательного потенциала учреждения дополнительного 

образования» (приказ комитета образования администрации г. Ставрополя от 26.12.2018 

года № 647-ОД, руководитель площадки – О.С. Ищенко, зам. директора по УВР, научный 

руководитель – Н.А. Сиволобова, доцент кафедры общей педагогики и современных 

образовательных технологий СГПИ). 
6) социально-психологическое сопровождение: 

сопровождение обучающихся (диагностика,  организация тренинговой работы, 

индивидуальное взаимодействие с ребенком, формирование мотивационной сферы и др.); 

сопровождение деятельности педагогов (изучение личности педагога, его 

профессиональной компетенции, затруднений в образовательной деятельности; организация 

тренинговой работы, индивидуальное взаимодействие и др.); 

сопровождение родителей (диагностика запросов, организация «Родительского клуба» и 

др.); 

составление социального паспорта ЦВР. 

За отчетный период оказано 226 психолого-педагогических услуг: 

- с обучающимися проводилась диагностика (групповая - 24, индивидуальная – 64); 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа (77), групповая коррекционно-

https://stavcvr.ru/
https://vk.com/club107820761
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развивающая работа (50); групповая профилактика (4); индивидуальная профилактика (4); 

групповое просвещение (7); 

- с родителями проводились индивидуальные консультации (66), групповые 

профилактики (2), мероприятия по психолого-педагогическому просвещению (3); 

- с педагогами было проведено 29 индивидуальных консультации, 4 групповые 

встречи по профилактике и 4 групповые встречи по психолого-педагогическому 

просвещению.  
 

РАЗДЕЛ VI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. СТАВРОПОЛЯ», ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

/по состоянию на 1 апреля 2019 года/ 

 

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 (3-7 лет) 212 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 402 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 794 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 79 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

3 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

315 

человек/17,9% 

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: 

407 человек/23% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 28 человек/1,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человек/0,23% 

1.6.3 Дети-мигранты 2 человек/0,11% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 228 

человек/12,97% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

29 человек/1,6 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

 587 

человека/32,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 178 

человек/9,8% 

1.8.2 На региональном уровне 173 

человек/9,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 117 
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человек/6,5% 

1.8.5 На международном уровне 119 

человек/6,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

536 человек/ 

29,7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 133 

человек/7,3% 

1.9.2 На региональном уровне 167 

человек/9,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 117 

человек/6,5% 

1.9.5 На международном уровне 119 

человек/6,65% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

477 человек/26,5 

% 

1.10.1 Муниципального уровня 477 человек/26,5 

% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 309 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 309 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 50 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/82% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32 человека 

/64% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек /10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека /6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/34% 

1.17.1 Высшая 11 человек /22% 

1.17.2 Первая 6 человек /12% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.18.1 До 5 лет 6 человек /12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 18 человек /36% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек /24% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 человек /32% 

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, 

79 человек 

/21,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

6 человек /12% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 21 единица 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

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: 

36 единиц 

2.2.1 Учебный класс 28 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 4 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

6 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 6 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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  0 человек/0% 
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