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Самообследование 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Центр детского творчества «Юность» 

на 01.04.2022 г. 

 

Аналитическая часть 

 
1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения 

Дата открытия учреждения: 31.01.1994 год 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: 150044, г. Ярославль, улица 

Пионерская, 19 

 

Направление деятельности учреждения: 

 

Деятельность МОУДО ЦДТ «Юность» организуется по нижеследующим 

направленностям: 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая. 

 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» организует свою деятельность по следующим адресам: 

 

№ 

п/п 

Наименование здания Адрес Телефон 

1.  здание № 1 улица Пионерская, 19 55-15-85 

2.  здание № 2 Ленинградский проспект, 45а 54-55-95 

3.  здание № 3 улица А. Невского, 3/2 54-95-75 

4.  здание № 4 улица Строителей, 7 54-24-66 

5.  150064, город Ярославль, Ленинградский проспект, дом 64а 

6.  150042, город Ярославль, улица Блюхера. дом 32а 

7.  150052, город Ярославль, улица Громова, дом 10а 

8.  150061, город Ярославль, улица Громова, дом 36 

9.  150042, город Ярославль, улица Е.Колесовой, дом 26 

10.  150019, город Ярославль, Красноперевальский переулок, дом 4 

11.  150052, город Ярославль, улица Труфанова, дом 4 

12.  150045, город Ярославль, улица Труфанова, дом 16 

13.  150060, город Ярославль, улица Туманова, дом 10в 

14.  150064, город Ярославль, Ленинградский проспект, дом 68а 

 

Наименование 

документа 
Дата № документа 

Устав  

МОУ ДО ЦДТ 

"Юность"   

Утвержден приказом департамента образования 

мэрии города Ярославля 13.06.2019 
01-05/ 479 



2 
 

Аттестация, 

аккредитация 

06.11.2009 г. № 08-2431 

Лицензирование 31.07.2019 № 63/19 - бессрочная 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение 

 
МОУ ДО ЦДТ "Юность" в своей деятельности руководствуется следующими нормативно 

- правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования:  

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка РФ;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О Национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642; 

 Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10); 
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 Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ярославской области, утв. приказом департамента образования Ярославской 

области от 27.12.2019 года № 47-нп; Положение о персонифицированные 

дополнительные образования детей в городе Ярославле, утв. постановлением мэрии 

города Ярославля от 11.04.2019 года № 428 (с изменениями № 1287 от 08.11.2019). 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16;  

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ярославской области, утв. приказом департамента образования Ярославской 

области от 27.12.2019 года № 47-нп;  

 Положение о персонифицированные дополнительные образования детей в городе 

Ярославле, утв. постановлением мэрии города Ярославля от 11.04.2019 года № 428 

(с изменениями № 1287 от 08.11.2019). 

 

1.3. Организация режима работы учреждения 

 

Режим работы учреждения: 8.00-20.00 ч. 

Организация режима занятий производиться в соответствии с Положением 

о режиме занятий, обучающихся в МОУ ДО ЦДТ «Юность», утвержденным приказом 

директора МОУ ДО ЦДТ «Юность» №13-02/177 от 31 мая 2021 г. 

 

 

1.4.Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг 

 

Показателями устойчивого интереса обучающихся к занятиям в МОУ ДО ЦДТ "Юность"   

и удовлетворенности родителей обучающихся как заказчиков на предоставление образовательных 

услуг можно считать результаты проведения репрезентативного анкетирования как субъектов 

образовательного процесса.  

В анкетировании приняло участие 83% родителей. Подавляющая часть родителей 

положительно оценивают работу нашего Центра.  

  

Наименование отдела ОХТ ФСО СПО ИТОГО 

Количество родителей, принявших участие в 

анкетировании 

691 563 150 1404 

Критерии удовлетворенности родителей     

Качество образования Не удовлетворен 0 0 0 0 

Частично 

удовлетворен 

0% 0,2% 1,3% 0,5% 

Полностью 

удовлетворен 

100% 99,8% 98,7% 99,9% 

Организация 

воспитательной работы 

Не удовлетворен 0 0 0 0 

Частично 

удовлетворен 

0% 0,4 0 0,1% 

Полностью 

удовлетворен 

100% 99,6% 100% 99,9% 



4 
 

Состояние материально-

технической базы Центра 

Не удовлетворен 0% 4% 0 1,3% 

Частично 

удовлетворен 

5% 12% 13,3% 10,1% 

Полностью 

удовлетворен 

95% 84% 86,7% 88,6% 

Профессионализм 

педагога Детского 

объединения или студии 

развития дошкольников, 

куда ходит Ваш ребенок 

Не удовлетворен 0 0 0 0 

Частично 

удовлетворен 

0,2% 0 0 0,07% 

Полностью 

удовлетворен 

99,8% 100% 100% 99,9% 

Взаимоотношения 

педагога с обучающимися 

Не удовлетворен 0 0 0 0 

Частично 

удовлетворен 

0 0 0 0 

Полностью 

удовлетворен 

100% 100% 100% 100% 

 

1.5.Организация социального партнёрства 

 

№ 

п/п 

Название организации Форма взаимодействия 

1 Школы Дзержинского района (№ 5, 

11, 55, 72, 99) 

 

Образовательная деятельность 

(предоставление помещений для занятий) 

2 Школы Дзержинского района (№ 5,  

11, 55, 72, 99, 26, 80, 56, 87, 39, 81, 

115) 

Организация соревнований по шахматам, 

взаимодействие по развитию шахматного 

движения 

3 Школы города Ярославля (№ 1, 2, 3, 

48, 59, 76, 41, 43, 49, 9, 23, 25 

Организация соревнований по шахматам, 

взаимодействие по развитию шахматного 

движения 

4 УДО города Ярославля (Городской 

центр технического творчества, 

«Лад», «Истоки», МУЦ Кировского и 

Ленинского районов, Ярославский 

городской «Дворец пионеров», 

«Глория», «Витязь», «Ярославич», 

«Молния», «Глория», «Лад», «Учим 

Учиться» 

Организация соревнований по шахматам, 

взаимодействие по развитию шахматного 

движения 

5 Депутат областной думы – Гончаров 

А.Г. 

 

Развитие шахмат в Дзержинском районе. 

Улучшение МТБ. Приобретение 

шахматного оборудования, инвентаря. 

Спонсорская помощь 

6 Ярославская городская общественная 

организация «Шахматный клуб» 

(исполнительный директор - 

Н.М.Бекбулатов) 

 

Помощь в организации соревнований по 

шахматам, предоставление оборудования и 

инвентаря, присвоение разрядов 

шахматистам 

7 Вице – президент АОО 

Межрегиональной шахматной 

федерации – Москвин А.С. 

 

Помощь в организации обсчета рейтинга 

спортсменов. Организационные вопросы по 

соревнованиям и турнирам 
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8 Управление по физической культуре 

и спорту 

Участие в мероприятиях физкультурно – 

спортивной напрвленности. Например: 

«Пляжный волейбол» 

9 Дирекция спортивных сооружений 

СК «Чемпион» 

Образовательная деятельность 

(предоставление помещений для занятий, 

составление общего расписания, 

организация соревнований) 

10 ЯООО хоккея, межрегиональная 

федерация «Золотое кольцо», 

Всероссийский клуб «Золотая шайба» 

Участие в соревнованиях разного уровня, 

образовательная деятельность 

11 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» Товарищеские встречи, организация 

турниров по настольному теннису 

12 Танцевально спортивный клуб 

«Майклаб» (г. Балашиха) 

Организация и проведение мастер – классов 

для обучающихся КСТ «Альянс» 

13 Студия «Грация в воздухе» 

(г.Ярославль) 

Организация и проведение мастер – классов 

по растяжке для обучающихся КСТ 

«Альянс» 

14 МОУ СШ № 11,17,27,72,81,87 Проведение учебных занятий (пдо ОХТ) 

15 МАУ ДК им. А,М. Добрынина Участие в Международных конкурсах (ЭВА 

«Непоседы», студия народного 

творчества»Лучинушка» 

16 МУ  КЦСОН «Светоч» Проведение мастер-класса для детей из 

малообеспеченных семей 

17 Библиотека-филиал № 8 им. 

Бальмонта 

Проведение концертов и выступления ЭВА 

«Непоседы» 

18 ДК ВОС Проведение и участие в концертах к 

календарным праздникам (пдо Шумилова 

Л.А.) 

19 Музеи, выставочные залы, 

кинотеатры, ТРЦ, театры и 

филармония 

Отдых детей в каникулярное время 

 20 Ярославская городская общественная 

правозащитная организация 

«Ассоциация жертв политических 

репрессий города Ярославля» 

Социальное партнерство по организации 

просветительских мероприятий в рамках 

гражданско-правового воспитания детей  

21 Филиал №11 МУК ЦСДБ г. 

Ярославля  

Игровая программа "Мамины помощники" 

С участием сотрудников библиотеки 

04.03.21г. 

10 человек (гр.2)  

Здание №3 МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

22 Филиал №13 МУК ЦСДБ г. 

Ярославля  

Участие сотрудника библиотеки Кузьминой 

А.В. в работе жюри городского конкурса 

«Страницы любимых книг» 

 

1.6.Анализ контингента учащихся 

 

Общая численность учащихся, в том числе -2486 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 343 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) - 1040 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) - 914 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) - 189 
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Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 27 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Система управления в МОУ ДО ЦДТ "Юность" осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах 

сочетания единоначалия и самоуправления. Организационная структура управления 

включает персональные органы (директор), коллегиальные (Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Методический совет). Деятельность коллегиальных органов 

управления регламентируется соответствующими локальными актами учреждения, 

принятыми и утвержденными в установленном порядке, не противоречащим 

действующему законодательству. Общее руководство учреждением осуществляет 

директор Центра.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников МОУ ДО ЦДТ «Юность» действуют педагогический совет, методический 

совет, три методических объединения. В отчетном периоде проведено 4 заседания 

Педагогического совета и 3 заседания Методического совета. 

В отчетный период МОУ ДО ЦДТ "Юность" свою деятельность строил в 

соответствии с социальным заказом на дополнительные образовательные услуги. 

Социальный заказ формировался и корректировался, исходя из диагностики по 

определению склонностей, потребностей, интересов обучающихся, а также 

социологического опроса детей, родителей, педагогов.  

 

2.1.Сведения о содержании дополнительного образования 

 

Наименование 

направленности 

Число реализуемых 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Из них: 

 

Т
и

п
о
в
ы

е 

М
о
д

и
ф

и
ц

и
р
о
в
ан

н
ы

е 

А
в
то

р
ск

и
е 

С
ер

ти
ф

и
ц

и
р
о
в
ан

н
ы

е 

П
л
ат

н
ы

е 

М
о
д

у
л
ь
н

ы
е 

У
р
о
в
н

ев
ы

е 

Социально-гуманитарная 22 - 21 - 4 1 1  

Художественная  25 - 24 -  1  1 

Естественно-научная  4 - 4 -     

Туристско-краеведческая  1 - 1 -     

Физкультурно-

спортивная 

35 - 35 - 1 1   

Техническая  0 - 0 -     
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Инновационная деятельность 

Форма организации инновационной деятельности 

 

сроки участники 

Проект «Школа юного велосипедиста» 2020-2021 уч.г Румянцева Н.С. 

Проект «Основы финансовой грамотности» 2021-2022 уч.г. Кокошникова П.А. 

Организация профессиональных проб на базе Центра 

в рамках МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Реализация программ «Профессиональные пробы», 

«про soft skills», адаптированной программы 

«Профессиональные пробы» 

В течение 

учебного года 

Болотова Н.А., 

Маслова Т.В., 

Чиркова Г.В., 

Гришина А.Н., 

Халилова Н.Ю. 

 

В отчетный период МОУ ДО ЦДТ "Юность" организовал и провел следующие 

городские мероприятия: 

 городской конкурс новогодних игрушек «ЯрЁлка»; 

 городской конкурс «Страницы любимых книг»; 

 городской конкурс «Символ семейного счастья»; 

 городской квест «Нескучный дореволюционный Ярославль».  

 

2.2.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Должность 

Всего  

(по штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответс

твие* 

Педагоги дополнительного образования,  

из них: 

 

47 

 

17 

 

19 

 

12 

Штатные 22 11 9 2 

Совместители, из них: 25    

Внешнее совместительство 20 3 8 9 

Внутреннее совместительство 5 3 2 1 

Административные работники, из них:     

Директор 1    

Заместитель директора по УВР 1    

Другие из них (указать):     

Заведующий отделом 4    

Методист 1   1 

Педагог-организатор 2 1  1 

Педагог-психолог 1  1  

Всего 57 18 20 14 

 

2.3. Повышение квалификации педагогов  

 

ФИО Должность 
Учебное 

заведение 
Форма обучения Сроки обучения 

Савина И.С. ПДО ГЦРО 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогические 

надежды» как один из этапов 

10.02-14.04.2021 
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становления педагогов ОУ 

муниципальной системы 

образования» 

Смолина Н.А. пдо 
ГОАУ ЯО ДПО  

«ГЦРО» 

КПК «Конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагогические 

надежды» как один из этапов 

профессионального 

становления педагогов 

образовательных учреждений 

муниципальной системы 

образования» 

10.02-14.04.2021 

Травникова О.А. 

Шумилова Л.А. 
пдо 

МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» 

Семинар «Создание 

обучающего и 

познавательного  

видеоматериала» 

16.02.2021 

Герасимова В.В. 

Осипова Е.А. 
пдо 

МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» 

Психологический тренинг 

«Психологическое 

благополучие педагога» 

11.03.2021 

Осипова Е.А. Зав. ОХТ 
МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» 

Практико-ориентированный 

семинар «Сервисы для 

создания электронных 

дидактических материалов» 

15.03.2021 

Смолина Н.А. пдо 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Современные формы и 

методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного 

возраста, 72 часа. 

01.04.2021-

06.05.2021 

Смолина Н.А. пдо 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Технологии преподавания 

английского языка, 

основанные на творческой 

вовлечённости 

обучающихся в учебный 

процесс», 6 часов 

01.04.2021-

06.05.2021 

Осипова Е.А. Зав. ОХТ 
МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь» 

Семинар «Опыт реализации 

ДООП художественной 

направленности. 

Методическое сопровождение 

педагогов  в условиях  

дистанционного обучения 

15.04.2021 

Осипова Е.А. Зав. ОХТ 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

Региональный вебинар 

«Организация деятельности 

лагерей с дневной формой 

пребывания детей» (ZOOM) 

18.05.2021 

Буйлова Е.Н. пдо 
Онлайн, видео-

курс 

Видео-курс от Вячеслава 

Ильина «Партер и 

импровизация» 

март-май 2021 

Н.А.Болотова 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 
Очная 05-09.04.2021 г. 

Н.А.Болотова 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Повышение доступности 

дополнительного образования 

детей 

Реализация дополнительных 

19.10.2021 
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общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

Н.А.Болотова 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Управленческие компетенции 

руководителя организации 

дополнительного образования 

22.12.2021 

Г.В.Чиркова  Педагог-

психолог 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 
Очная 29.03.-06.04.2021 г. 

Н.Ю.Халилова 
Методист  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 
Очная 29.03.-06.04.2021 г. 

Румянцева Н.С. 

пдо 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

Очно-заочная 

«Повышение доступности 

дополнительного образования 

детей», 36 часов  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2199, дата 

выдачи 09.04.21 

05.04.21-09.04.21 

Бусарев А.Л. 

Директор  
ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Управленческие компетенции 

руководителя организации 

дополнительного образования 

22.12.2021 

Кокошникова 

Полина 

Александровна 

 

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. 

Ушинского" 

Логопедия. Диагностико-

консультативная и 

коррекционная работа с 

детьми с речевой патологией 

12.07.2021 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(по состоянию на 01 апреля 2022 года) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  человек 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  2486 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  343 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1040 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  914 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  189 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  
27 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

человек/% 

1206 / 49% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0 / 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

10 / 0,5% 

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:  

человек/% 

51 / 2% 

 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/% 
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35 / 1 % 

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

0 / 0% 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/% 

0 / 0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% 

16 / 1% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

70 / 3% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

человек/% 

2304 / 93% 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/% 

749 / 32% 

1.8.2  На региональном уровне  человек/% 

274 / 11% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

561 / 22% 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/% 

561 / 22% 

1.8.5  На международном уровне  человек/% 

159 / 6% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

человек/% 

1394 / 56% 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/% 

292 / 12% 

1.9.2  На региональном уровне  человек/% 

134 / 5% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

363 / 15% 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/% 

478 / 19% 

1.9.5  На международном уровне  человек/% 

127 / 5% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе:  

человек/% 

0 / 0% 

1.10.1  Муниципального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.2  Регионального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.4  Федерального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.5  Международного уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  
единиц 

15 

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц 

15 

1.11.2  На региональном уровне  единиц 

0 
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1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц 

0 

1.11.4  На федеральном уровне  единиц 

0 

1.11.5  На международном уровне  единиц 

0 

1.12  Общая численность педагогических работников  42 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

36 / 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

человек/% 

33 / 79% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

6 / 14% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

3 / 7% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 

35 / 83% 

1.17.1  Высшая  человек/% 

31 / 13% 

1.17.2  Первая  человек/% 

52 / 22% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  человек/% 

4 / 10% 

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/% 

6 / 14% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
человек/% 

3 / 7% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
человек/% 

11 / 26% 

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,  

человек/% 

36 / 86% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации  

человек/% 

2 / 5% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  
единиц 

48 

1.23.1  За 3 года  48 

1.23.2  За отчетный период  21 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

 

да/нет 
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