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Самообследование деятельности
государственного автономного учреждения дополнительного образования Астраханской
области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
за 2017 год по состоянию на 1 апреля 2018 года.
В соответствии с лицензией на организацию образовательной деятельности ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ» реализует свою деятельность для населения в возрасте от 3 лет по 4
направленностям:

художественная;

социально-педагогическая;

туристско-краеведческая;

физкультурно-спортивная;
Образовательный процесс осуществляется на основе разработанной и утвержденной
образовательной программы ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». Образовательная программа ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ»
определяет содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним.
№
Наименование программы
Возраст обучающихся
Сроки реализации
Художественная направленность
1
«Лазурь»
3-18 лет
8 лет
2
«Радуга»
3-18 лет
8 лет
3
«КувырОК»
3-6 лет
1 год
4
«В гостях у Терпсихоры»
3-18 лет
5 лет
5
«Семь ступеней мастерства»
3-17 лет
7 лет
6
«Фантазия»
6-18 лет
3 года
7
«Contemp-движение»
5-18 лет
1 год
8
«Вдохновение»
3-18 лет
3 года
9
«Хоровое пение»
3-15 лет
3 года
10
«Сольное пение»
10-18 лет и старше
1 год
11
«Мечтатели»
7-18 лет
3 года
12
«First steps»
6-18 лет
1 год
13
«Astraстиль»
9-18 лет
1 год
14
"Модерн»
5-18 лет
1 год
Социально-педагогическая направленность
15
«Растишка»
3 - 7 лет
3 года
15
"Логоритмика»
5-6 лет
1 год
17
"Happy English‖
7-18 лет
Физкультурно-спортивная направленность
18
«Основы рукопашного боя»
5-18 лет
1 год
19
"Меткий стрелок»
10-18 лет
1 год
20
«Спортивный туризм»
10-18 лет
3 года

"Под парусом»
9-18 лет
"Яхтинг»
9-18 лет
Туристско-краеведческая направленность
«Турист»
10-18 лет
«Туристы-краеведы»
9-18 лет
«Юные спасатели»
10-18 лет

21
22
23
24
25

«Музей воспитывает юных»

26

1 год
3 года
3 года
4 года
4 года

11-17 лет

1 год

Анализ классификации программ позволяет сделать вывод о том, что наибольшее их количество
в художественной направленности – 54%.
№

Направленность

Количество дополнительных
общеразвивающих программ
14

%

1.

Художественная

2.

Физкультурно-спортивная

5

19

3.

Социально-педагогическая

3

11

4.

Туристско-краеведческая

4

16

54

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ:
Сроки
реализации
Количество
программ
%
Проводя

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет

8 лет

12

0

8

2

1

0

1

2

46

0

31

8

4

0

4

7

анализ

дополнительных

общеразвивающих

программ

по

критерию

продолжительности их освоения, можно сделать вывод о том, что преобладают одногодичные –
46%.
Учреждение организует работу с учащимися по договорам на оказание образовательных
услуг, финансируемых за счет субсидий, в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. По договорам на оказание платных образовательных услуг с 1 сентября по
31 мая.
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях.
Согласно Уставу учреждения и расписанию, детские объединения могут работать как группой,
так и индивидуально.
Обучение в учреждении проводилось по 4 направленностям в 121 группе, 42 творческих
объединениях (ансамбли, студии, школы и т. д.).
Занятия проводятся согласно расписанию занятий, составляемого заместителем директора
по образовательно-воспитательной работе по представлению педагогов дополнительного
образования и утверждаемого директором не реже двух раз в год (на первое и второе полугодие

учебного года).
В ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» принимаются все желающие дети в возрасте от 3 лет. Анализ
контингента обучающихся показывает, что общее количество детей в объединениях составляет
2295человек, из них 2052 обучаются за счет бюджетных ассигнований, 243 — по предоставлению
платных образовательных услуг. Наполняемость групп детских объединений ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ» в 2017 году составила 100%.
Анализ контингента обучающихся свидетельствует о преобладании девочек среди
обучающихся, а также возрастного диапазона детей 3 - 9 лет, преобладании контингента первого
года обучения.
В течение учебного года происходит естественный отсев обучающихся, среди причин
которого можно выделить три основные:
- перемена места жительства ребенка;
- высокая загруженность ребенка в общеобразовательной школе;
- смена интересов ребенка.
Анализ контингента обучающихся



Общее количество детей в объединениях ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
Всего обучающихся
За счет средств
За счет средств физических
бюджетных ассигнований
лиц
2295

2052

243

 Возраст обучающихся
Категория
Количество обучающихся
обучающихся
Мальчики
Девочки
Всего
До 5 лет
97
227
324
5-9 лет
208
581
789
10-14 лет
439
405
844
15-17 лет
107
226
333
18 лет и старше
0
5
5
Итого
851
1444
2295
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости вовлечения большего количества
детей старшего подросткового возраста в систему работы учреждения, организации
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, как в
индивидуальной, так и в инклюзивной форме; о необходимости развития и создания новых
детских объединений социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности.
В 2017 году ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» активизирована работа по увеличению
поступлений за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности путем
открытия 10 творческих объединений и групп по обучению физических лиц по договорам по
предоставлению платных образовательных услуг.

В соответствии с Федеральным законом ―Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации‖, в целях реализации гарантий прав детей-инвалидов

на

дополнительное образование, в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» продолжается работа в рамках
государственной программы «Доступная среда».
В ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» обучаются 648 человек, что составляет 31,6% от общего числа
обучающихся, социальный статус семьи которых требует повышенного внимания со стороны
педагога и администрации.
Количество обучающихся по социальному статусу:
Статус семьи
Количество обучающихся
Неполная
133
Малообеспеченная
177
Многодетная
211
Мигранты
118
Опекаемая
7
Наличие детей-инвалидов
2
Всего:
648
Анализ контингента обучающихся свидетельствует о наличии 0,1% от общего количества
обучающихся детей-инвалидов с нарушениями зрения.
Количество детей-инвалидов с нарушениями зрения.
Направленность
Количество обучающихся
Художественная
1
Дети-инвалиды с нарушениями зрения занимаются в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» по адресу:
г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1. Обучение проходило в индивидуальной форме, как правило, в
присутствии одного из родителей, на основании положения об инклюзивном обучении
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Педагог ознакомлен с инструкцией по
психолого – педагогическому сопровождению детей с нарушением зрения в ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ».
Результативность достижений обучающихся.
Показателем качества деятельности ГАУ ДО АО

«ЦЭВДиМ»

являются успехи и

достижения обучающихся на конкурсных мероприятиях различного уровня, в числе которых
призеры, лауреаты и дипломанты региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных
практических

конкурсов,

фестивалей,

выставок,

соревнований,

олимпиад,

научно-

конференций.

№
п/п
I

Перечень внешних достижений учащихся ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ
в региональных, межрегиональных, Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, выставках
Уровень
Наименование конкурсного мероприятия
проведения
мероприятия
Международный

Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Звездный дождь» (г.Астрахань)
Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Лидера» (г.Астрахань)
Международный хореографический конкурс «Атлантида» (г.Астрахань)
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Таланты XXI» (г.Астрахань)
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Созвездие дружбы» (г.Астрахань)
Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Грация» (г.Астрахань)
Международный фестиваль-конкурс детского, молодежного и взрослого творчества «Родной причал»
(г.Астрахань)
Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Сияние талантов»
(г.Саратов)
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Изумрудная волна» (г.Сочи)
Международный конкурс -фестиваль по современным танцевальным направлениям «Дельта Данс»
(г.Астрахань)

II

Всероссийский

Юбилейный турнир по спортивным бальным танцам «Рождественские встречи» (г.Астрахань)
Российский турнир по танцевальному спорту «Зимние забавы» (г.Астрахань)
Всероссийский конкурс красоты и таланта «Маленькая красавица России» (г.Москва)
Российский турнир по танцевальному спорту «Феникс» (г.Астрахань)

Российские соревнования «Кубок Губернатора Волгоградской области по спортивным танцам» (г.Волгоград)

Традиционные соревнования по танцевальному спорту «Бал Победы» (г.Астрахань)
Всероссийский детский, юношеский и молодежный конкурс-фестиваль «Хоровод дружбы» (г.Астрахань)
Российский турнир по танцевальному спорту «Весенний бал» (г.Астрахань)
Российские традиционные соревнования по танцевальному спорту «Волжская осень» (г.Астрахань)
Всероссийский конкурс вокального искусства «Наследники Победы» (г.Астрахань)
Всероссийский конкурс вокального искусства и художественного слова «Созвездие талантов» (г.Астрахань)
Закрытый Грантовый Всероссийский хореографический конкурс среди лучших коллективов России «Кубок
Победителей» (г.Сочи)
Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Каспийская палитра»
(г.Астрахань)
Межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Моряна» (г.Астрахань)
Всероссийский конкурс красоты и таланта «Мисс Россия» (г.Москва)
Всероссийский хореографический конкурс «Саквояж» (г.Сочи)
III

Региональный

Областной турнир по танцевальному спорту «Снежный бал» (г.Астрахань)
Областной конкурс-фестиваль патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!» (г.Астрахань)
Областной конкурс по спортивно-бальным танцам «Ритмы Радуги» (г.Астрахань)
Областной конкурс детских хореографических коллективов «Дебют» (г.Астрахань)
Областной фестиваль-конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я познаю мир!» (г.Астрахань)
Областные соревнования по спортивным бальным танцам «Весенняя капель» (г.Астрахань)
Областная краеведческая игра «География Астраханского края» (г. Астрахань)
Областной конкурс художественного слова «Открытая книга» (г.Астрахань)
Областной конкурс соло-исполнителей «Шаг к вершине» (г.Астрахань)
Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Дека-мастер.ru» (г.Астрахань)

Областная выставка-конкурс творческих работ «Как хорошо на свете без войны» (г.Астрахань)
Областной турнир по спортивным бальным танцам «Золотая осень» (г.Астрахань)
IV Областной конкурс художественного слова «Открытая книга» (г.Астрахань)
Областная детско-юношеская парусная регата «Открытие сезона» (г.Астрахань)
Областная парусная регата «Астраханские паруса» (г.Астрахань)
Областные соревнования среди учащихся по спортивному туризму на водных дистанциях (г.Астрахань)
Открытое первенство Астраханской области по пешеходному туризму среди учащихся, посвященное
Всемирному Дню туризма (г.Астрахань)
Областные соревнования среди учащихся школ г.Астрахань и Астраханской области по спортивному туризму
(дисциплина «дистанция — пешеходная — группа») (г.Астрахань)
Открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников и учащейся молодежи г.
Астрахани и Астраханской области (г.Астрахань)
Областная краеведческая игра «На заре человечества» (г.Астрахань)
Областные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок парков Астрахани» (г.Астрахань)
Областная краеведческая игра среди школьников «Наш край на карте России» (г.Астрахань)
Областные соревнования по туристскому биатлону (г.Астрахань)
Областные соревнования по военно-прикладным видам, посвященные Дню защитника Отечества
(г.Астрахань)
Областные соревнования, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(г.Астрахань)
Областные соревнования по технике пешеходного туризма (вид-ТПП) среди учащихся (г.Астрахань)
Открытые личные соревнования по технике велосипедного туризма («Фигурное вождение велосипеда»)
(г.Астрахань)
Областная краеведческая игра «Астраханские заповедники» (г.Астрахань)

Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (г.Астрахань)
Ежегодный областной конкурс «Маленькая красавица Астрахани» (г.Астрахань)
Областной конкурс «Красота в таланте» (г.Астрахань)
Региональный конкурс — фестиваль для детей и молодежи с ограниченными возможностями (г.Астрахань)
Областной Пасхальный конкурс духовной песни «Искры Божьего таланта» (г.Астрахань)
Прикаспийский телевизионный фестиваль – конкурс юных маэстро «Золотой ключик (г.Астрахань)
В конкурсных мероприятиях различного уровня было заявлено участие 601 обучающийся детских объединений, 492 из которых
стали победителями и призѐрами: городского уровня 101 человек, регионального уровня – 177 человек, межрегионального уровня - 27,
международного

–

187.

Методическая результативность педагогического коллектива ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
оценивается количественными показателями: участие в дистанционных образовательных
курсах, мастер - классах, вебинарах; публикации в педагогических СМИ (сборниках,
журналах, на образовательных сайтах); победа на конкурсах (проекты, Гранты) и т.д.
Участие педагогических работников в методических мероприятиях за последние 3 года
Курсы повышения квалификации,
Учебный год
участие в семинарах, конференциях, мастер – классах,
областных методических объединениях
2014-2015
47
2015- 2016
42
2016 - 2017
48
137
Итого
В ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» разработана программа психолого-педагогического
сопровождения образовательно-воспитательного процесса.
Основными

видами

деятельности

по

психолого-педагогическому

сопровождению в учреждении являются:


Диагностика (индивидуальная и групповая);



Консультирование (индивидуальное и групповое);



Развивающая работа (индивидуальная и групповая);



Коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
 Психологическое
психологической

просвещение
культуры,

и

образование:

развитие

формирование

психолого-педагогической

компетентности воспитанников, администрации, педагогов, родителей;
 Психопрофилактика.
Диагностика.
Эта работа ориентирована на различные возрастные группы и имеет своей целью
информационное обеспечение процесса сопровождения. Психодиагностические данные
необходимы для:
-

определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, общении и имеющим проблемы с психическим самочувствием;

-

выбора средств и форм психологического сопровождения воспитанников в
соответствии с их особенностями обучения и общения.

Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися.
Этот вид деятельности обеспечивает целостное воздействие на личность учащегося.
Развивающая работа ориентирована на создание социально-психологических
условий для целостного психологического развития учащихся, прежде всего на
познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и

самосознание детей преимущественно средствами преподавания психологических знаний.
Психокоррекционная работа ориентирована на решение в процессе такого развития
конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия, то есть на
школьника с различными психологическими проблемами и направлена на их решение.
Консультирование и просвещение учащихся, их родителей и педагогов.
Данная форма носит диагностический, стимулирующий, рекомендательный характер.
Консультируемые –

педагоги, родители и учащиеся. Консультации бывают как

индивидуальные, так и групповые. В процессе консультирования оказывается помощь в
решении проблем человека, которую он не в состоянии разрешить самостоятельно. Это
происходит в тех случаях, когда он не понимает проблемы, не видит ее причин, путей
решения, не верит в свои возможности либо находиться в состоянии стресса.
Психологическая профилактика.
Данное направление ориентировано на предупреждение возможного неблагополучия
в психическом и личностном развитии детей, создание психологических условий,
максимально благоприятных для этого развития; разработка программ индивидуальной
работы с участниками образовательно-воспитательного процесса, предназначенных для
адаптации учащихся к процессу воспитания, обучения и обеспечения всестороннего и
гармоничного развития личности; работа по созданию благоприятного психологического
климата в учреждении.
Материально-техническое обеспечение деятельности.
Общая площадь всех помещений ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ— 2754,5 кв.м.
Наличие
актаразрешения
на
Наименование
проведение
Наличие
кабинетов,
занятий
№
Оснащены, инструкций
лабораторий,
Количество
(кабинеты
п/п
%
по технике
групп, спален,
физики,
безопасности
учебных классов
химии,
биологии,
информатики,
ОБЖ,
лаборатории)
1 Административный
8
100%
имеется
кабинет
2 Кабинет педагога1
100%
имеется
психолога
3 Хореографический
7
100%
имеется
зал
4 Театральная студия
1
100%
имеется

Наличие и
состояние
ученической
мебели,
кроватей и
пр.

хорошее
хорошее
хорошее
хорошее

5
6
7
8

Кабинет школы
раннего развития
Зрительный зал

3

100%

имеется

хорошее

1

100%

имеется

хорошее

Кабинет школы
моделей
Учебные аудитории

1

100%

имеется

хорошее

14

100%

имеется

хорошее

Общие выводы:
- образовательный процесс в ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ находится в режиме стабильного
функционирования;
- образовательный процесс обеспечен образовательными программами дополнительного
образования детей, которые соответствуют федеральным и региональным требованиям;
- качество образования подтверждается многолетним активным участием и наградами
учащихся Центра в конкурсах, соревнованиях различного уровня (областного, всероссийского,
международного);
- продолжена организация платных образовательных услуг по направлениям: театр,
дошкольное образование, хореография и т.д.;

отмечается наличие системы обучения педагогических кадров ГАУ ДО АО
ЦЭВДиМ;

методическая деятельность осуществляется в многообразии сложившихся
подходов:
информационно-методического,
консультативно-методического,
учебнометодического, научно-методического;
- отмечается возрастание роли областных методических объединений, творческих
лабораторий в обучении педагогических кадров, приобщение их к инновационной деятельности;
- педагогические сотрудники Центра участвуют в проведении семинаров, конференций,
курсов повышения квалификации не только областных, но и Российских;
- педагогические работники участвуют в городских, областных, региональных,
международных, российских фестивалях, конкурсах, соревнованиях, турнирах.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ – ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
N п/п
Показатели
Единица измерения
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

2295человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

753 человека

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

684 человека

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

681 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

181 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам
по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг

243 человека

1.3

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

297 человек/12,9%

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

877 человек /38%%

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:

684 человека/31,6%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

118 человек/5,1%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

566 человек/24,6%

1.7

Численность/удельный
вес
численности
занимающихся
учебно-исследовательской,
деятельностью, в общей численности учащихся

учащихся,
проектной

1.8

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

0 человек/0,1%
0 человек/0%

17 человек/1%

601 человек/26,1%

1.8.1

На муниципальном уровне

143 человека/2,1%

1.8.2

На региональном уровне

221 человек/4,3%

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

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

57человек/2,3%
0 человек/0%
237человек/8,1%
492человека/21,4%

1.9.1

На муниципальном уровне

101 человек/4,4%

1.9.2

На региональном уровне

177 человека/7,7%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

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

27 человек/1,1%
0 человек/0%
187 человек/8,1%
0 человек/0 %

1.10.1

Муниципального уровня

0человек/0%

1.10.2

Регионального уровня

0человек/0%

1.10.3

Межрегионального уровня

0человек/0%

1.10.4

Федерального уровня

0человек/0%

1.10.5

Международного уровня

0человек/0%

1.11

Количество
массовых
мероприятий,
образовательной организацией, в том числе:

проведенных

377 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

0 единиц

1.11.2

На региональном уровне

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5

На международном уровне

2 единицы

1.12

Общая численность педагогических работников

48 человек

375 единиц

1.13

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

31 человек/64,5%

1.14

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

31 человек/64,5%

1.15

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

17 человек/35,4 %

1.16

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

17 человек/35,4 %

1.17

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

28 человек/58,3%

1.17.1

Высшая

10 человек/35,7%

1.17.2

Первая

18 человека/64,3%

1.18

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

19 человек/39,5%

1.18.1

До 5 лет

11 человек/22,9%

1.18.2

Свыше 30 лет

8 человек/16,6%

1.19

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

22 человека/45,8%

1.20

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

5 человек/10,4%

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

84 человека/91,3%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации,
в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации

7 человек/7,6%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

17 единиц

1.23.2

За отчетный период

7 единиц

1.24

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

да

0 единица
единиц

2.2.1

Учебный класс

13 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

7 единиц

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

Количество помещений для организации
деятельности учащихся, в том числе:

досуговой

1 единица

2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

1 единица

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5
2.6

Наличие
в
образовательной
электронного документооборота

организации

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

системы

да
нет
нет

