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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский 
оздоровительно-образовательный центр им. Деева» (ДООЦ им. 

Деева) 
 
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-
образовательный центр им. Деева». 

Сокращенное наименование: ДООЦ им. Деева. 
Дата создания: 1954 год. 
Учредитель: учредителем является муниципальное образование «город 

Ульяновск». Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования «город Ульяновск» осуществляет Управление образования 
администрации города Ульяновска. 

Место нахождение организации (юридический, почтовый и 
фактический адрес): Россия, 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 41. 

Тип Учреждения: муниципальное автономное учреждение. 
Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования 
Контактный телефон: 8 (8422)52-16-73 
Адрес электронной почты: lagerdeeva@mail.ru 
Официальный сайт: https://lagerdeeva.ru/  
Директор – Абаимов Сергей Валентинович 
Лицензия на осуществлении образовательной деятельности: 
№ 2661 от 09.11.2015г., срок действия: бессрочно 
Лицензия на осуществлении медицинской деятельности: 
№ ЛО-73-01-001475 
от 16.10.2015г., срок действия: бессрочно 
Образовательная деятельность осуществляется по программам 

следующих направленностей: социально-гуманитарной, художественной и 
естественно-научная. 

Структурные подразделения: нет 
Язык образования: русский 
Форма обучения: очная (возможно обучение с применением 

дистанционных технологий и электронных средств обучения) 
Количество обучающихся на момент проведения самообследования: 

168 человек 
Основной вид деятельности:  
- реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствии с лицензией; 
- организация отдыха детей и молодежи в летний период. 

 

mailto:lagerdeeva@mail.ru
https://lagerdeeva.ru/


3 

 

1.1. Организация образовательной деятельности 
ДООЦ им. Деева осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № 2661, выданной Министерством образования и науки 
Ульяновской области 09 ноября 2015 года. Реализует дополнительные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. Основная деятельность обучающихся осуществляться в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 
ансамбль, секция, кружок и другие). Занятия в объединениях могут 
проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. Прием детей 
в объединения осуществляется по интересам и желанию обучающихся. В 
Центре занимаются дети и подростки, как правило, 6-18 лет на основе 
свободного выбора направлений и вида деятельности.  

Организация образовательного процесса в Центре строится на основе 
учебного плана, регламентируется расписанием занятий. Обучение проводится 
согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий объединения 
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся администрацией Учреждения по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей обучающихся. 

Количество часов на освоение общеразвивающих программ зависит от 
возраста обучающихся, ступени обучения и составляет до 9-ти учебных часов в 
неделю.  Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Занятия в объединениях   проводятся от 1 до 4 раз в неделю.   
Занятия в объединениях проводятся по расписанию, утверждённому 
директором Учреждения. 

Учебные занятия могут проводиться в 2 смены: 1 смена – с 8 час.00 мин. 
до 12.час. 30 мин., 2 смена – с 13 час.00 мин.  до 21 час. 00 мин. 

Занятия в объединениях могут проводиться астрономическими часами 
(продолжительность учебного занятия составляет 45 минут) и парами 
(продолжительность 1 час 45 минут). Перерывы между занятиями 10-15 
минут. Продолжительность учебного занятия устанавливается в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Численный состав объединений: 10-15 человек 
Адрес общеобразовательной организации, где ведётся образовательная 

деятельность ДООЦ им. Деева (место дислокации): 
- МБОУ СШ № 5 имени С.М. Кирова, 432031, г. Ульяновск, ул. Академика 

Сахарова, дом 11 
В каникулярное время Учреждение открывает в установленном порядке 

два лагеря с круглосуточным пребыванием: ДОЛ им. Деева, расположенный по 
адресу г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 41Б; ДОЛ «Орлёнок», расположенный по 
адресу Ульяновская область, Чердаклинский район, тер. Ульяновский 
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мехлесхоз, тер. Чердаклинское лесничество, квартал 8,13. Оба лагеря 
осуществляют основную деятельность во время летних школьных каникул. 

 
1.2. Финансово-хозяйственная деятельность 

ДООЦ им. Деева является юридическим лицом, имеет печать и расчетный 
счет. 

 Источником финансирования являются: 
- бюджетные средства муниципального образования город Ульяновск; 
- другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Суммы выделенных субсидий для выполнения муниципального задания 

на 2021 год по статьям 225, 226, 340 соответствует потребностям учреждения 
на выполнение требований государственных органов надзора, правовых актов, 
правил и т.д. 

2. Концептуальная модель ДООЦ им. Деева 
Основной целью Учреждения является всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеразвивающие программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

Основными задачами Центра являются:  
1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом; 

3) укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

5) выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

6) профессиональную ориентацию обучающихся; 
7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

8) создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 
спортивной подготовки; 

9) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
10) формирование общей культуры обучающихся; 
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удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Основные направления работы Центра: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, тематических и профильных смен при 
организации летнего отдыха детей и подростков  в летний каникулярный 
период, организация досуговой, культурно-массовой работы, методическая, 
информационная, повышение педагогического мастерства педагогов. 

 
3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
Характеристика уставных документов и текущей документации 

 
Документ Состояние, характеристика документа 

Устав Утвержден Управлением образования 
администрации города Ульяновска, приказ 
№ 736 от 10.08.2020 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

№ 2661 от 09.11.2015г. 

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

№ ЛО-73-01-001475 от 16.10.2015г. 

Свидетельство о праве на имущество Договор о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного 
управления № 781 от 10.08.2004, Комитет по 
управлению городским имуществом г. 
Ульяновска 

Свидетельство о праве на земельный 
участок 

Серия 73 АТ № 638661 от 23.10.2007г.(запись 
регистрации № 73-73-01/318/2007-145) 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ульяновской области 

Годовой календарный график На 2021-2022 учебный год 
Учебный план На 2021-2022 учебный год 
Штатное расписание Январь 2022г. 
Тарификационный список На 2021-2022 учебный год 
Должностные инструкции работников 
учреждения 

Разработаны на основе приказа 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 августа 
2010г. № 761-н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих» и утверждены директором 
учреждения от 28 мая 2018г. 

Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Утверждены 08.04.2020г. 

Расписание занятий На 2021-2022 учебный год 
Журналы учета работы педагога 
дополнительного образования 

По количеству педагогов дополнительного 
образования 

Дополнительные общеразвивающие Реализуются в количестве 9 
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программы 
Планы работы учреждения На 2021-2022 учебный год 
Информационно-статистические и 
аналитические материалы 

Мониторинговые исследования, 
статистические отчёты, справки по 
контролю 

  
4. Система работы с обучающимися 

 
4.1. Возрастная характеристика обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 
Направленность 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Итого 
Социально-
гуманитарная 

1 57 49 107 

Художественная 24 9 16 49 
Естественнонаучная 12 0 0 12 
Итого 37 66 65 168 

4.2. Сведения о детских объединениях в 2021-2022 учебном году 
 

Детское объединение ФИО педагога дополнительного 
образования 

Количество 
обучающихся 

«Художественное слово» Белоконева Ольга Борисовна 25 
«Мир красок» Давиденко Анна Валерьевна 24 
«ВПККК «Володарец» Давиденко Анна Валерьевна 

Жилина Светлана Степановна 
23 

«Юный журналист» Белашина Ирина Васильевна 12 
«Юнкоры» Белашина Ирина Васильевна 14 
«Занимательная 
информатика» 

Каримова Эльмира Марсовна 20 

«Компьютерная графика и 
дизайн» 

Салихова Елена Равилевна 13 

«Юный информатик» Салихова Елена Равилевна 25 
«Экологическая азбука» Давиденко Анна Валерьевна 12 

Итого обучающихся 168 

 
4.3. Сведения об участии в конкурсных мероприятиях 

 
Уровень мероприятий  В сфере образования 

Количество 
мероприятий 

Численность 
победителей и призеров 

Конкурсные мероприятия: 
муниципального уровня 

8 3 

Акции, фестивали, слеты и 
другие: 
муниципального уровня 

24 2 

 
5. Качество образовательной деятельности 

5.1. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 
Программы, реализуемые в Центре утверждены приказом директора 

учреждения. 
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В 2021-2022 учебном году осуществлялась образовательная 
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 3 
направленностей: 

- художественной- 2; 
- социально-гуманитарной – 6; 
- естественно-научной - 1. 
Всего 9 модифицированных дополнительных общеразвивающих 

программ базового уровня. 
5.2. Системность оценки усвоения обучающими дополнительных 

общеразвивающих программ и качества организации учебных занятий. 
Педагоги дополнительного образования проводят входную и итоговую 

диагностику. Формы проведения определяются педагогом таким образом, 
чтобы они соответствовали ожидаемым результатам программы. 

Формы диагностики: наблюдение, опрос, собеседование, тестирование, 
защита творческих работ и проектов, практические и творческие работы, 
выставки, отчетные мероприятия, конкурсы, эстафеты, сдача норм ГТО. 

Контрольные нормативы и критерии их результативности определяются 
педагогом самостоятельно и заложены в его дополнительной 
общеразвивающей программе. 

Проведенный мониторинг по итогам показал, что обучающиеся усвоили 
программный материал, овладели необходимыми знаниями и умениями.  

Основной формой организации образовательного процесса является 
учебное занятие, которое может проводится как в традиционных, так и в 
нетрадиционных формах- защита проекта, праздник, концерт, соревнование и 
т.д. 

 
6. Анализ работы в летний период (организация летних смен) 

В 2021 году в рамках организации летней оздоровительной кампании 
созданы условия для обеспечения права детей на получение дополнительного 
образования с учетом их интересов, потребностей, возрастных и 
индивидуальных особенностей, а также для оздоровления и отдыха детей и 
подростков.  В период летней оздоровительной кампании – 2021 г. в условиях 
максимальной наполняемости в 75 % было охвачено 850 детей школьного 
возраста. Главная задача - укрепление физического и психического здоровья 
отдыхающих в условиях летнего периода.  

Организация отдыха и оздоровления детей в летний период 2021 года 
проходила на базе двух лагерей: ДОЛ им. Деева и ДОЛ «Орлёнок». В ДОЛ им. 
Деева было реализовано 4 смены по 21 дню, за этот период отдохнули 663 
детей и подростков. В ДОЛ «Орлёнок» было реализовано 3 смены по 21 дню, 
где за этот период отдохнули 187 детей и подростков. В общей сложности 
охват по отдыху и оздоровлению детей и подростков за летний период 2021 
года составил 850 человек. 

 
7. Соблюдение прав участников образовательного процесса и системы 

работы по сохранению здоровья обучающихся 
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При приеме детей в ДООЦ им. Деева, администрация и педагоги знакомят 
обучающихся и их родителей (законных представителей) со свидетельством о 
государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления 
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в ДООЦ им. Деева. 

Права и обязанности педагогов, а также защита профессиональной чести 
и достоинства закреплены в «Кодексе этики и служебного поведения 
педагогических работников», «Правилах внутреннего трудового распорядка» и 
в «Коллективном договоре». 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся осуществляются в 
соответствии с действующим законодательство и СанПин. 

 
8. Оценка эффективности управления ДООЦ им. Деева 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Наряду с директором непосредственное управление Центром 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
входящий в администрацию образовательной организации. К 
административным работникам Центра также относиться заместители 
директора по воспитательной работе   административно-хозяйственной 
работе, деятельность которых осуществляется в соответствии с 
должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами 
организации. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
педагогический совет, общее собрание работников, Совет трудового 
коллектива, Совет родителей, Совет обучающихся. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Центра 
соответствуют действующему законодательству и Уставу. Деятельность 
Центра регламентируется локальные актами в виде приказов, решений, 
положений, инструкций и правил. 

 
9. Кадровое обеспечение (педагогические кадры) ДООЦ им. Деева 
Всего педагогических работников- 6 человек. 
Из них педагоги дополнительного образования (внешние совместители) 

– 6 человек. 
Имеют высшее педагогическое профессиональное- 6 человек. 
Высшую квалификационную категорию-5 человек. 
Первую квалификационную категорию- 1человек. 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
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10. Материально-техническая база и оснащенность 
образовательного процесса ДООЦ им. Деева 

Центр имеет материально-техническую базу, которая позволяет успешно 
решать задачи, стоящие перед образовательным учреждением при 
организации отдыха детей и подростков в летний каникулярный период. 

На территории ДООЦ им. Деева имеются: 
-8 кирпичных одноэтажных корпусов; 
-хозяйственный блок (умывальные комнаты, душевые кабины, 

ногомойки-с горячей водой; санузлы; комната личной гигиены); 
-летние уличные туалеты (с подводкой воды, раковины для умывания, 

ногомойки) 
-медицинский пункт: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор 

(Лицензия №ЛО-73-01-001475); 
-пищеблок; 
-столовая на 240 посадочных мест; 
-досуговый центр и игротека; 
-спортивная площадка с гимнастическими снарядами; 
-футбольное поле; 
-волейбольная и баскетбольная площадка; 
-настольный теннис; 
-радиоузел; 
-открытая летняя эстрада и танцплощадка. 
Все помещения и спортивные сооружения оборудованы и 

укомплектованы в соответствии с требованиями техники безопасности и 
требованиями действующему СанПиН. Организованы и оформлены в 
соответствии с возрастными особенностями детей. 

Учреждение подключено к сети Интернет, имеется собственный сайт. 
Система безопасности включает: видеонаблюдение (16 камер по всей 

территории); автоматическую пожарную сигнализацию с системой пожарного 
мониторинга, с выводом на пульт подразделения пожарной охраны и средства 
пожаротушения; средства тревожной сигнализации («тревожная кнопка»). 

С 2021 на баланс лагеря был поставлен ДОЛ «Орлёнок» со своей 
инфраструктурой. На территории ДОЛ «Орлёнок» имеется: 

- 3 деревянных одноэтажных корпуса; 
-хозяйственный блок (умывальные комнаты, душевые кабины; санузлы; 

комната личной гигиены; прачечная); 
-летние уличные туалеты; 
- раковины для умывания и ногомойки; 
-медицинский пункт: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор 

(Лицензия №ЛО-73-01-001475); 
-пищеблок; 
-столовая на 100 посадочных мест; 
-2 здания для проведения кружковой работы; 
-спортивная площадка с гимнастическими снарядами; 
-футбольное поле; 
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-волейбольная и баскетбольная площадка; 
-настольный теннис; 
-здание для проживания персонала; 
-открытая летняя эстрада открытого типа. 
Все помещения и спортивные сооружения оборудованы и 

укомплектованы в соответствии с требованиями техники безопасности и 
требованиями действующему СанПиН. Организованы и оформлены в 
соответствии с возрастными особенностями детей. 

ДОЛ «Орлёнок» подключен к сети Интернет. 
Система безопасности включает: видеонаблюдение (54 камеры по всей 

территории); автоматическую пожарную сигнализацию с системой пожарного 
мониторинга, с выводом на пульт подразделения пожарной охраны и средства 
пожаротушения; средства тревожной сигнализации («тревожная кнопка»). 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на базе 
помещений в другом образовательном учреждении города, согласно договору 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 

№ кабинета/ 

общая площадь (кв.м.) 

Оборудование (шт.) Средства обучения (шт.) 

№ 11/49,2 Ученическая парта- 15 

Ученический стул- 30 

Классная доска- 1 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Шкаф- 3 

Огнетушитель-1 

Корзина для мусора-1 

Мультимедийная установка-1 

Ноутбук-1 

Принтер- 1 

Методические и 

демонстрационные материалы 

№ 16/56,0 Ученическая парта- 15 

Ученический стул- 30 

Классная доска- 1 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Шкаф- 1 

Огнетушитель-1 

Корзина для мусора-1 

Мультимедийная установка-1 

Ноутбук-1 

Принтер- 1 

Методические и 

демонстрационные материалы 

№ 15/55,0 Ученическая парта- 15 

Ученический стул- 30 

Классная доска- 1 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Шкаф- 2 

Огнетушитель-1 

Корзина для мусора-1 

Мультимедийная установка-1 

Ноутбук-1 

Принтер- 1 

Методические и 

демонстрационные материалы 

№ 18/49,4 Ученическая парта- 15 

Ученический стул- 30 

Классная доска- 1 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Шкаф- 3 

Огнетушитель-1 

Корзина для мусора-1 

Мультимедийная установка-1 

Ноутбук-1 

Принтер- 1 

Методические и 

демонстрационные материалы 

№ 19/50,2 Ученическая парта- 15 Мультимедийная установка-1 
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Ученический стул- 30 

Классная доска- 1 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Шкаф- 3 

Огнетушитель-1 

Корзина для мусора-1 

Ноутбук-1 

Методические и 

демонстрационные материалы 

№ 20/44,3 Ученическая парта- 15 

Ученический стул- 30 

Классная доска- 1 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Шкаф- 2 

Огнетушитель-1 

Корзина для мусора-1 

Мультимедийная установка-1 

Ноутбук-1 

Принтер- 1 

Методические и 

демонстрационные материалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Показатели деятельности муниципального автономного 
учреждения города Ульяновска «Детский оздоровительно-

образовательный центр им. Деева», подлежащего самообследованию 
за 2021-2022 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 168 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 57 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) 49чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 62 чел. 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

31 чел. / 18% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 
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1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 

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

168 
чел./100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
149 чел. / 

100% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 

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

3 чел. / 2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 3 чел./ 2 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

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: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 
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1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 6 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

6/ 100% 

1.14 

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

6 / 100% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

0 

1.16 

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

0 

1.17 

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

6 чел./100% 

1.17.1 Высшая 5 чел./ 84% 

1.17.2 Первая 1чел./16% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

0 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

0 

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 

6 чел./100% 
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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 

0 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 

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

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

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 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 
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