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Система управления.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
функционирует современная гибкая модель управления учреждением основанная на принципах соуправления, сотворчества, делового сотрудничества и социального партнерства.
Учреждение функционирует в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Уставом и локальными актами ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, разработанными в соответствии с действующим законодательством.
В управлении учреждением реализуются:
- проблемно-функциональный, ситуационный, оптимизационный подходы;
- системно-целевое планирование и организация работы на основе анализа результатов мониторингов, контроля;
- метод опережающего контроля,
- идея мотивационного подхода в управлении образовательным учреждением,
способствующая переводу целей образовательного учреждения в личностно-значимые цели каждого члена педагогического коллектива и достижению эффективных показателей деятельности педагогических работников.
Осуществлен переход на полную компьютеризацию деятельности руководителей и педагогов с использованием технологий локальной сети, Интернеттехнологий, программных технологий сбора, обработки анализа и обобщения
информации о деятельности учреждения, показателей работы кадров и учащихся.
Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций
учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации; обеспечивает
выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным
требованиям.
Организация учебного процесса. Образовательная деятельность.
Образовательный процесс в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с
Календарным учебным графиком.
Учебный год начинается 1 сентября, реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в течение
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всего календарного года, включая каникулярное время. Промежуточная
аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
Открытые занятия для родителей (законных представителей) обучающихся
проводятся 2 раза в год.
Обучающиеся принимаются в творческие коллективы на заявительной основе.
Количество учебных групп, численный состав каждого объединения,
количество часов занятий в неделю регламентируется учебнопроизводственным планом из расчета норм подушевого бюджетного
финансирования. Средняя наполняемость учебных групп первого года обучения
-15 человек, учебных групп второго горда обучения – 12 человек, третьего года
обучения и последующих лет обучения - 10 человек.
Продолжительность занятий определяется образовательной программой в
соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями
обучающихся, санитарными правилами и нормами. Расписание занятий
составлено в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами.
В образовательном процессе используются различные формы организации
групповых занятий - по звеньям, индивидуально, со всем составом детского
объединения.
В работе объединений совместно с детьми участвуют родители (законные
представители) без включения их в основной состав объединения.
Основным предметом деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга является реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
В отчетном периоде реализовывается 115 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 5 направленностям дополнительной образовательной деятельности (диаграмма 1).
Диаграмма 1
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В 197 детских творческих и спортивных объединениях обучается 2542
ребенка. Из них на бюджетной основе – 2447 обучающихся. Платные
образовательные
услуги
реализуются
по
13
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
социальнопедагогической, естественно-научной, художественной и спортивной
направленностям.
Контингент обучающихся составляют дети в возрасте от 4 до 18 лет (диаграмма 2). В отчетном периоде на 7% увеличилось количество обучающихся дошкольного возраста (3-7 лет), на 5% увеличилось количество обучающихся
младшего школьного возраста (7-11 лет) что свидетельствует о тенденции повышения интереса к занятиям по программа младшего и среднего возраста, а также
возросшей заинтересованности и ответственности родителей (законных представителей) обучающихся.
Диаграмма 2
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
осуществляет деятельность по организации досуга обучающихся.
Реализуются воспитательные и развивающие мероприятия как для учащихся Дома детского творчества «Левобережный», так и для дошкольных и общеобразовательных учреждений района. В практике работы - конкурсные, познавательные и игровые познавательные программы для учащихся разного возраста.
С целью организации досуга, создания условий для развития и
самореализации учащихся специалистами ДДТ «Левобережный» проводятся
турниры, фестивали, историко-краеведческие игры, конференции, викторины,
конкурсы, игровые программы, театрализованные праздники. За отчетный
период проведено 254 мероприятия с охватом более 7 тысяч человек. Из них
реализовано более 70 досуговых программ для образовательных учреждений
Невского района с охватом более 3 тысяч учащихся.
Ведется работа по направлению детских общественных объединений и
органов ученического самоуправления среди образовательных учреждений
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Невского района. В рамках этой работы успешно реализуются и проводятся
районные Слеты, фестивали, конкурсы, викторины. Ежегодно в этих
мероприятиях принимают участие более 200 представителей из образовательных
учреждений района.
В сотрудничестве с Районной территориальной организацией профсоюзов
работников образования организован и проведен заключительный турнир игры
КВН для педагогических работников Невского района, в которых приняло
участие 5 команд – победителей игр (70 педагогов района).
В Доме детского творчества «Левобережный» при поддержке Отдела
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга продолжил
работу районный проект для старшеклассников «100 вопросов взрослому».
Проект включает в себя встречи и общения с интересными людьми. В отчетном
периоде состоялось 11 встреч, в которых приняли участие 452 учащихся из 28
ОУ района. В рамках этого проекта проводится опрос, анкетирование учащихся,
обсуждение актуальных тем и проблем. Благодаря реализации этого проекта у
участников расширяется образовательное пространство, создаются условия для
постоянного развития и движения, дети выстраивают свою профессиональную
перспективу, умеют и не бояться общаться в самых разных коммуникациях.
В 2019 году на базе ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» продолжилась работа
Районного Совета старшеклассников Невского района (куратор данного
направления,
педагог-организатор,
Шарапова
Т.А.).
Систематически
проводились заседания Районного Совета старшеклассников. Были проведены 2
этапа районного Фестиваля органов ученического самоуправления (ОУСУ) и
детских общественных объединений (ДОО). С особой гордостью можно
отметить проведение круглого стола на тему «Права человека» с
представителями администрации Невского района и районным активом Совета.
В отчетном периоде представители Совета старшеклассников Невского района
приняли участие в Академии талантов по вопросам развития системы
ученического самоуправления в Санкт-Петербурге, на котором представили
практику организации ученического самоуправления Невского района.
В 2019 году началась работа по развитию школьных добровольческих
отрядов Невского района. Разработана проектная модель работы
добровольческих отрядов.
Для организации детского досуга в летний период времени, в учреждении
была сформирована летняя оздоровительная кампания. Для детей, отдыхающих
в городских лагерях отдыха при образовательных учреждениях Невского района,
педагогами Дома творчества организовано более 20 мастер-классов и проведено
38 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 1000 детей.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Организация
учебного процесса и воспитательной работы соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
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Содержание и качество подготовки обучающихся.
Реализуемые в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга
ГБУ
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы предполагают достижение предметного,
метапредметного и личностного результатов. Содержание подготовки и
прогнозируемые результаты определены образовательными программами.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся,
формы, периодичность и порядок проведения которой определенны Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
При проведении промежуточной аттестации используется уровневая система оценки: высокий, средний, низкий уровень. Требования к соответствию
данному уровню освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определены в программах.
В отчетном периоде обучающихся, осваивающих образовательные программы на среднем и низком уровнях нет.
Данные результаты свидетельствуют об углублении в образовательном процессе дифференцированного подхода и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости от способностей и особенностей детей.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
созданы условия для творческой самореализации учащихся и предъявления
результатов обучения.
В отчетном периоде в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях,
фестивалях, выставках, конфекциях) приняли участие 1531 обучающихся, что
составляет 61%. Победителями и призерами конкурсных мероприятий разного
уровня (диаграмма 3) стали 847 обучающихся (33,3% от общей численности
обучающихся в учреждении).
Диаграмма 3
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Одним из важных аспектов деятельности учреждения является организация
мероприятий социально-культурной направленности. К данному направлению
относятся массовые мероприятия, направленные на пропаганду результативности образовательной деятельности (выставки, фестивали, смотры, конкурсы,
праздники, соревнования), игровые познавательные программы, зрелищные массовые мероприятия (концерты, акции, праздники), специальные социально-культурные программы.
Наибольшей популярностью пользуются: районный вокальный конкурс
«Город на вольной Невой» районные конкурсы рисунков «Сказки народов
Мира» и «Цветы Победы»; выставка детского прикладного творчества «Невская
Мозаика»; районный конкурс «Невские виртуозы», который объединил более
500 юных музыкантов Невского района.
Впервые в апреле 2019 года проводился Городской конкурс детского вокального творчества «Юные дарования», в котором приняли участие 48 ОУ из11
районов Санкт-Петербурга с охватом более 500 детей.
В рамках проведения конкурсов для членов жюри и участников конкурсов
проведены консультации, технические репетиции, круглые столы и гала
концерты.
Продолжается внедрение в образовательный процесс педагогических
технологий, связанных с развитием проектной и исследовательской
деятельности. Более 200 учащихся принимали участие в учебных исследованиях
и научно-практических мероприятиях районного, городского и международного
уровней: в городском военно-историческом музейно-краеведческом конкурсе
«Во славу Отчества», городской историко-краеведческой конференции юных
исследователей «Старт в науку», Городской конференции школьников
«Родословные школьников Петербурга в истории России и Санкт-Петербурга» и
Городском конкурсе «Лучший юный экскурсовод года», районной конференции
учащихся «Личность в истории», районных конференциях учащихся «Подвиг
Ленинграда», «Культура. Познание. Совершенство» и других.
В отчетном периоде более 700 учащихся приняли участие в образовательных и социальных проектах различных уровней, направленных на заботу о ветеранах и инвалидах (сотрудничество с социально-реабилитационным центром для
жителей Невского района), на сохранение памяти о великих исторических и
культурных событиях страны и города (городская акция «Вахта памяти», трудовые десанты на Дороге жизни, районная и городская акции «Свеча памяти», на
благоустройство Санкт-Петербурга (День добровольного служения городу).
Большинство обучающихся в творческих коллективах принимают участие в проведении концертов-поздравлений жителей района, посвященных Дню матери,
Дню пожилого человека, Дню Победы.
В учреждении апробированы и используются дополнительные программы
с использованием элементов электронного обучения и дистанционного взаимодействия педагогов и учащихся.
При реализации данного вида обучения педагоги дополнительного
образования используют элементы дистанционного образования:
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-информационное взаимодействие с обучающимися (публикация заданий
для самостоятельной работы обучающихся; распространение дидактического
материала, необходимого для обучения; просмотр и анализ видеозаписей
выступлений, обучающихся на праздниках и соревнованиях, обмен мнениями;
сообщение организационной информации);
-интерактивное
опосредованное
взаимодействие
с
родителями
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса
(информация о мероприятиях, о результатах обучения и достижениях
обучающихся; просмотр и обсуждение фото и видеозаписей праздников,
конкурсов, занятий; оперативное получение консультации педагога; опросы и
анкетирование родителей; обмен мнениями).
Обучающиеся и их родители имеют возможность получать информацию о
содержании и результатах деятельности учреждения, участвовать в интерактивных опросах на сайте Дома творчества, который функционирует в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Расширяется сеть социальных партнеров Дома детского творчества «Левобережный». Продолжена работа по организации практики для студентов педагогического колледжа № 8, проведению мастер-классов для обучающихся Ленинградским областным колледжем культуры и искусства, СПБ ГБ ПОУ СПО «Российский колледж традиционной культуры». Детские творческие и спортивные
коллективы активно участвуют в проекте Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт», в конкурсных мероприятиях
Санкт-Петербургского благотворительного фонда реализации Социально-Значимых Программ «Меценат», Санкт-Петербургской общественной организации
поддержки и развития современных танцевальных стилей «Лига танцев СанктПетербурга»; Федерации фитнес-аэробики Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Сетевое взаимодействие с Централизованной библиотечной системой
Невского района, Музеями Невского района и другими учреждениями культуры
района и города создают дополнительные условия для обучения и развития учащихся детских коллективов краеведческого направления.
В 2019 году впервые стартовал проект «InProf» в рамках ранней
профориентации детей, в сотрудничестве с СГБ ПОУ «Художественнопрофессиональный лицей имени Карла Фаберже». Итогом данного проекта стало
участие и победа в региональном чемпионате WorldSkills (линейка «Juniors»)
компетенции «Огранщик цветных вставок». Проект продолжает реализацию и
идет подготовка участников к отборочному туру Международного чемпионата
WorldSkills Russia, который будет проходить в 2020 году.
За отчетный период расширился спектр проектной деятельности. Так, в
учреждении запущены в реализацию следующие новые проекты:
1. Проект «Открытое образование. Научный четверг. БиоЛекторий». В
рамках развития естественно-научной направленности изучаются предметы
биологии и химии. Реализация данного проекта направлена для обучающихся
ОУ Невского района.
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2. Проект «Успех каждого ребенка» представлен в форме районной
выставки рисунков, обучающихся в коллективах изобразительного творчества
ГБУ ДО ДДТ «Левобережный». Работа выставки ежемесячно обновляется и
представляется в администрации Невского района.
Внутренняя система оценки качества образования.
Система оценки качества образования в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга включает в себя комплекс мониторинговых исследований, анкетирование участников образовательного процесса,
оценивание и фиксацию результативности по всем направлениям дополнительной образовательной деятельности.
Мониторинг качества образования проводится ежегодно по следующим
параметрам:
1. Кадровое обеспечение.
2. Программно-методическое обеспечение.
3. Уровень полноты реализации образовательных программ.
4. Уровень освоения обучающимися образовательных программ.
5. Сохранение контингента обучающихся.
В ходе исследования используются:
-методы эмпирического познания (наблюдение, опрос, анкетирование
родителей и обучающихся);
-методы теоретического исследования (анализ, самоанализ);
-индуктивный и дедуктивный методы (обобщение полученных
эмпирическим путем данных, обобщение и презентация практического опыта
педагогов и руководителей);
-математические и статистические методы (регистрация, ранжирование,
шкалирование, определение средних величин полученных показателей).
По каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе создана система диагностики развития учащихся, отслеживания результативности освоения программы. Во всех детских коллективах действуют 10бальная система ранжирования результатов обучения и на ее основе - единая
трехуровневая система учета результатов освоения обучающимися образовательных программ.
Данные внутреннего мониторинга позволяют корректировать все
направления
деятельности
учреждения,
совершенствовать
работу
педагогического и управленческого персонала, пересматривать главные
направления образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей,
прогнозировать развитие учреждения в ближайшем и отдаленном будущем.
Кадровое обеспечение.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
работает стабильный высоко профессиональный педагогический коллектив. 58%
руководителей и педагогических работников имеют высшее образование; 40%
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педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные
категории.
Все педагоги включены в систему обучающих мероприятий в учреждении,
в городскую систему повышения квалификации кадров, работу городских
учебно-методических объединений. 86% педагогического и административнохозяйственного персонала за последние 5 лет прошли повышение квалификации
по профилю педагогической или иной осуществляемой деятельности. 25
педагогов различного профиля посещают городские учебно-методические
объединения.
Педагогические работники Дома детского творчества активно презентуют
свой опыт работы через публикации, в том числе в сети Интернет, выступления
на практических семинарах и конференциях педагогического сообщества в
районе и городе. Большинство педагогических работников ведут свои минисайты на страницах социальной сети работников образования. На мини-сайтах
размещены конспекты занятий, методические разработки, фото, презентации,
информация о проводимых мероприятиях. Весь материал находится в открытом
доступе для гостей данных порталов. Авторы получают отзывы о своих
опубликованных работах от коллег, работающих в Санкт-Петербурге и России.
Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества «Левобережный» активно делятся своим опытом со студентами Педагогического колледжа и Колледжа традиционной культуры в рамках педагогической практики.
Учебно-методическое обеспечение.
В образовательном процессе активно используются инновационные технологии. Все педагоги используют здоровье сберегающие и игровые технологии.
80% педагогов применяют компьютерные технологии: мультимедийные презентации к занятиям и мероприятиям, тесты и обучающие тренинги, работают с интерактивной доской.
Методическая работа учреждения направлена на совершенствование
образовательного процесса, расширение сетевого взаимодействия и социального
партнерства с образовательными учреждениями. Продолжилась работа над
единой методической темой «Эффективность образовательной деятельности:
условия и пути достижения». В рамках работы над методической темой
проведены Педагогические советы: «Сетевое взаимодействие, как ресурс
интеграции дополнительного и среднего образования», «Пространство, не
имеющее границ».
В отчетном периоде «ДДТ «Левобережный» проводилась проверка
календарно-тематических планов на соответствие с учебными планами
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Было
проверено 31 программа у 23 педагогов.
В результате методистами и педагогами дополнительного образования были
внесены корректировки в учебные планы, календарно тематические планы,
календарные графики и рабочие программы, а также обновлено содержание и
программно-методическое обеспечение образовательного процесса приведены в
соответствие компоненты программы.
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По итогам проверки на соответствие компонентов программы было
проведено более 30 консультаций по обновлению содержания и
совершенствованию материалов рабочих программ и календарно-тематического
планирования.
В рамках реализации программы обучения педагогических кадров
«Проектирование программ дополнительного образования детей» проходило
обучение
педагогов
дополнительного
образования.
Педагогами
дополнительного образования в 32 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах были внесены необходимые изменения и
дополнения, в основном касающиеся корректировки количества часов, разделов
в учебных планах и содержания обучения в рабочих программах. Педагоги
дополнительного образования приняли активное участие в совершенствовании
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
по состоянию на 01 апреля 2019 года
N п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

Кол-во

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том
числе:

человек

2542

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

667

1.1.2

Детей младшего школьного возраста
(7 - 11 лет)

человек

1112

1.1.3

Детей среднего школьного возраста
(11 - 15 лет)

человек

512

1.1.4

Детей старшего школьного возраста
(15 - 17 лет)

человек

251

1.2

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

1.3

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

1.1

95
человек

987/39%
человек/%

11

1.4

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

1.5

Численность/удельный
вес
численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности
учащихся

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/%

1.6.1

Учащиеся
с
возможностями здоровья

человек/%

0

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

человек/%

0

человек/%

19/1%

человек/%

0

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети,
попавшие
жизненную ситуацию

ограниченными

в

трудную

1.7

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

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/%

1312/51,6%
человек/%

0

219/9%
человек/%

1531/61%
человек/%

1.8.1

На муниципальном/районном уровне

человек/%

756/29,7%

1.8.2

На региональном/городском уровне

человек/%

343/14%

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

148/6%

человек/%

318/12,5%

1.8.4

На
уровне

федеральном/всероссийском

12

1.8.5

1.9

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

человек/%

82/3%

847/33,3%
человек/%

1.9.1

На муниципальном/районном уровне

человек/%

328/12,9%

1.9.2

На региональном/городском уровне

человек/%

175/6,9%

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

112/5%

человек/%

161/7%

человек/%

82/3%

1.9.4
1.9.5

1.10

На
уровне

федеральном/всероссийском

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

723/28,5%
человек/%

1.10.1

Муниципального /районного уровня

человек/%

354/14%

1.10.2

Регионального /городского уровня

человек/%

312/13%

1.10.3

Межрегионального уровня

человек/%

52/2%

1.10.4

Федерального /всероссийского уровня

человек/%

92/4%

1.10.5

Международного уровня

человек/%

36/2%

1.11

Количество массовых мероприятий,
проведенных
образовательной
организацией, в том числе:

254
единиц

1.11.1

На муниципальном/районном уровне

единиц

253

1.11.2

На региональном/городском уровне

единиц

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

0

единиц

0

единиц

0

1.11.4
1.11.5

На
уровне

федеральном/всероссийском

На международном уровне

13

1.12

Общая численность педагогических
работников

1.13

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

1.14

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

1.15

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

1.16

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

1.17

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

человек

65

52/81%
человек /%

37/58%
человек /%

10/16%
человек /%

6/9%
человек /%

40/63%
человек/ %

1.17.1

Высшая

человек/ %

25/39%

1.17.2

Первая

человек/ %

15/24%

1.18

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

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

человек/ %

12/19%
человек/%
человек/ %

15/23%

14

1.19

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

1.20

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

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

1.22

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

1.23

Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками образовательной организации:

8/13%
человек/%

19/30%
человек/%

48/57%

человек /%

6/9%
человек/%

1.23.1

За 3 года

единиц

45

1.23.2

За отчетный период

единиц

22

1.24

2.
2.1

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

да
да/нет

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

единиц

0,1

15

2.2

Количество
помещений
для
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе:

41
единиц

2.2.1

Учебный класс

единиц

32

2.2.2

Лаборатория

единиц

0

2.2.3

Мастерская

единиц

3

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

5

2.2.5

Спортивный зал

единиц

1

2.2.6

Бассейн

единиц

0

2.3

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

3
единиц

2.3.1

Актовый зал

единиц

1

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

2

2.4

Наличие
загородных
оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет

2.5

Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота

да/нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки,
в том числе:

да/нет

С обеспечением возможности работы
2.6.1 на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
2.6.2

С медиатекой

Да

Нет
Нет

да/нет
да/нет

2.6.3

Оснащенного
средствами
сканирования и распознавания текстов

да/нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

2.6.5

С
контролируемой
бумажных материалов

да/нет

распечаткой

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

16
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