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Самообследование проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 
Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Дата создания 17.05.1949 год 

Место нахождения Удмуртская Республика, г.Камбарка, 
ул.К.Маркса, 60 

Режим работы с 8.30 часов до 17.30 часов 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

часов 

График работы с 8.30 часов до 17.30 часов 
выходные дни: суббота, воскресение 

ФИО руководителя Зарипова Ксения Андреевна 

Контактный телефон 8 (34153) 3-09-65 

Адрес электронной почты kambarka.dom-detstva@yandex.ru 

Адрес официального сайта https://ciur.ru/kmb/kmb_ddiu/default.aspx 

 

Режим работы ОУ: 

Начало работы ОУ в 8.30 ч., окончание - в 17.30 ч. для администрации, 

методистов. 

Выходные дни: суббота, воскресение Обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Педагоги дополнительного образования работают по расписанию

mailto:kambarka.dom-detstva@yandex.ru


 

Оценка образовательной деятельности организации 

 

МБОУ ДО «Камбарский Дом детства и юношества» – это ведущее 

многопрофильное учреждение дополнительного образования. Учреждение 

основано 17 мая 1949 года и является некоммерческой организацией. 

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«Камбарский район». Функции и полномочия Учреждения от имени 

муниципального образования «Камбарский район» осуществляет УНО 

Администрации Камбарского района. 

Цель работы: Создание необходимых условий для повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной 

образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных услуг. 

Задачи: 

1.Выявление, формирование и развитие у детей творческих способностей,  умений 

и навыков. 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественном развитии. 

3. Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

4. Содействие осознанному выбору детьми и дальнейшему освоению ими 

профессиональных образовательных программ. 

5.Обобщение, систематизация и  распространение  инновационного  опыта  работы  

учреждения   по  педагогическому  сопровождению  профессионального  

самоопределения  детей  и  подростков. 

6. Создание  условий  для   исследовательской  и проектной  деятельности  

обучающихся. 

7. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области  

обобщения  и  ретрансляции  собственного  педагогического  опыта. 

8. Дальнейшее   изучение  и внедрение  развивающих  технологий  в  деятельность  

педагогов  учреждения. 

9. Поддержка  и  сопровождение  социальных  инициатив  детей  и  подростков. 

10. Активизация  работы  с  родительской  общественностью. 

11. Разработка  вариативных  программ  обучения  и  воспитания  обучающихся  

объединений, секций, клубов. 

12.Разработка дополнительных адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, развитии и поддержке 

их творческих способностей. 

13. Развитие материально – технической базы учреждения. 

14. Организация мониторинга результатов образовательной деятельности и 

образовательных потребностей детей  и  их  родителей (законных  представителей). 

15. Реализация программы развития учреждения. 
 

Система управления учреждением 

 

Дом детства и юношества осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «271-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом МОиН РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  



 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам», Уставом 

Учреждения, нормативными правовыми документами об образовании. 

К коллегиальным органам управления в Доме детства и юношества 

относятся общее собрание работников, Педагогический совет. Порядок 

создания и деятельности, их состав и полномочия определяются 

Положениями,  утвержденными  приказом директора. Функциональные 

обязанности                                                             должностных  лиц, педагогов и сотрудников определены 

должностными     инструкциями. 

Для решения вопросов научно-методического обеспечения и 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса, инновационной и 

экспериментальной деятельности в учреждении создан методический совет. 

Система контроля по результатам образовательной и воспитательной 

деятельности осуществляется в соответствии с планом работы на год. 

При анализе используются количественные и качественные показатели, 

разработана и реализуются системы мониторинга образовательных и 

воспитательных процессов. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом учреждения, строится на основе принципов 

гласности, открытости, демократии и самоуправления. В учреждении созданы 

условия для реализации целей и задач образовательной деятельности, ведется 

текущее и перспективное планирование, осуществляются 

контрольные функции, организована система планирования деятельности, 

обозначены проблемы. 

Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется на базе 7 

образовательных учреждений, расположенных на территории Камбарского 

района. Связь с образовательными учреждениями осуществляется через 

заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, на которых 

возложен контроль за деятельностью объединений. Взаимодействие с ними 

строиться на основе договора сетевой форме взаимодействия ОУ и договора 

безвозмездного пользования имуществом. 

Организация учебного процесса 
 

В соответствии с возложенными полномочиями и функционалом в рамках 

выполнения государственного задания в учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической, социально-

гуманитарной, художественной, естественнонаучной и туристско-краеведческой  

направленностей. 
Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы соответствуют  

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования. По 

целям программы имеют различный характер: обучающий, развивающий, 

познавательный, прикладной, учебно-исследовательский, практико-

ориентированный. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются педагогами, как 

в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях. Для осуществления 

образовательного процесса в учреждении разрабатывается и утверждается учебный 



 

план, календарный учебный график, расписание педагогов. 

 Объем, срок освоения и режим занятий определяется внутренними 

локальными актами и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Продолжительность учебного занятия 45 минут. После занятия 

устраиваются перерывы длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещения.  

Численность обучающихся в объединении устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами.  

Списочный состав объединений детей формируется педагогом в 

индивидуальном порядке.  

С 2018 года МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» реализует приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей». Обучающимся в возрасте от 5 

до 18 лет выданы сертификаты учета, часть из которых переведены на 

персонифицированное обучение. Учет обучающихся осуществляется через ИС 

«Образовательный навигатор», в который занесены все общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

На персонифицированное финансирование переведены актуальные  

программы: «Волшебный мир лепки», «Эко-Арт», «Экодизайн», «В ритме танце», 

«Мир в объективе», «Мастерская Хенд-Мейд», «Территория стиля», «Лаборатория 

чудес», «Анимашки», «Сказочная анимация», «Азбука Office», «Видеомонтаж: 

кадр за кадром».   

Учебный год начинается с 1 сентября. Для определения уровня освоения 

образовательных программ педагоги дополнительного образования используют 

различные виды контрольно-измерительных материалов в зависимости от 

направления деятельности, характера программ, возраста обучаемых. Прием в 

организацию осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) с зачислением в ИС «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования». 

Образовательная деятельность не прекращается и в каникулярное время. На 

летний каникулярный период педагогами составляются краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные программы, включающие различные 

интерактивные формы обучения. 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 - 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОО дополнительного образования детей и 

Уставом. 

Учреждение реализует программы следующих направленностей: 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, технической.  

Программы художественной направленности 

Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все программы 

носят креативный характер, предусматривают возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Программы направлены на 

развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, творческого 

воображения и художественного вкуса. Декоративно-прикладное творчество 

предполагает создание изделий и продуктов творчества. 



 

Программы социально - гуманитарной направленности 

Одной из основных задач программ данной направленности является 

социализация детей и подростков. Программы этого направления позволяют 

получить дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, 

решают задачи формирования у подростков аппарата самореализации в 

современном социуме и освоения ими социально - одобряемых ценностных 

ориентаций. Программы направлены на формирование положительного 

социального самопознания, развитие лидерского потенциала подрастающего 

поколения, организаторских умений и навыков. 

Программы туристско-краеведческой направленности 

Программы реализуются педагогами на базе муниципальных 

образовательных учреждений. Они помогают формированию мировоззрения, 

приобщают воспитанников к основам туристской деятельности, апробации 

новых эффективных форм обучения. Направлены на формирование чувства 

любви к Родине, родному краю, развитие личности ребенка средствами 

туризма и краеведения. 

Программы технической направленности 

Программы направлены на формирование устойчивого интереса к 

техническому творчеству, первоначальных инженерным навыкам 

проектирования, моделирования, программирования и конструирования. 

Программы предусматривают расширение кругозора, развитие 

пространственного мышления. 

Программы естественнонаучной направленности 

Целью программ данной направленности является развитие устойчивого 

интереса к познанию и интеллектуальному творчеству в области экологии. 

Программы включают в себя приобщение детей к изучению и сохранению 

природы, к основам исследовательской деятельности, формированию системы 

ценностного отношения и любви к окружающей среде. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание образования в детских объединениях определяется учебным 

планом, дополнительными общеобразовательными программами по пяти 

направленностям. Программы реализуются отдельными педагогами или 

коллективом педагогов в зависимости от уровня, содержания и формы реализации 

программы.  

В 2020  году укомплектовано 108 объединений, 28 педагогов  работают по 72 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, из них 15 

педагогов работают на базе общеобразовательных организаций. 

На программы было зачислено 1083 обучающихся, из них  149 обучающихся 

занимаются на платной основе, 320 обучающихся по программам 

персонифицированного финансирования.  

В рамках сетевого взаимодействия договора заключены с МБОУ «КООШ»,  

МБОУ «ЕСОШ», МБОУ «Борковская ООШ», МБОУ «Камбарская СОШ № 2», 

МБОУ «Лицей №1 им. Н.К.Крупской». 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 20.03.2020 № 334 «О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и дополнительных общеобразовательных программ с 



 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», а так же во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней" с 06 апреля до особых распоряжений (до конца реализации программ) МБОУ 

ДО «Камбарский ДДиЮ»  был переведен на дистанционное обучение. 

На дополнительные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

реализуемые в летнее время было зачислено человек: июнь – 129 чел., июль – 132 

чел., август – 152 чел.  

Согласно Распоряжение главы Удмуртской Республики от 29 июня 2020 года № 

136- РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 

18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об 

отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" с 12 июля 2020 

года появилась возможность возобновить работу учреждений, имеющих лицензии 

на образовательную деятельность, в части организации дополнительного 

образования детей.  

Для выполнения показателя по реализации национального проекта 

«Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка», а также в целях 

сохранения педагогической нагрузки у педагогов дополнительного образования в 

августе, а также в целях соблюдения рекомендаций по организации работы 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 было 

принято решение уменьшить количество групп, но увеличить время реализации 

образовательных программ с соблюдением всех предъявленных требований. Таким 

образом, на программы, реализуемые в  летнее время было зачислено 513 человек. 

На основании годового плана работы в течение года были проведены 

открытые занятия для родителей по всем направлениям. На открытых занятиях все 

обучающиеся показали свои знания и результаты работы в рамках выбранного 

направления, а родители (законные представители), посетившие занятие, увидели 

результат освоения детьми дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Методистами, в рамках подготовки, были изучены планы открытых занятий 

и даны соответствующие рекомендации педагогам с целью повышения качества 

проводимых занятий и активного вовлечения родителей в учебный процесс. 

На основании годового плана работы МБОУ ДО «Камбарский ДдиЮ» и 

плана-задания методистами осуществлялась тематическая проверка по 

выполнению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

проверки журналов учета работы объединений в системе дополнительного 

образования детей. В ходе проверки педагогами дополнительного образования 

были проведены занятия, методистами отслеживалась работа педагога по 

правильности ведения журналов, сохранность контингента. Анализ проверки 

программ показывает, что все рабочие программы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к программам дополнительного образования детей. В течение 

сентября педагогами дополнительного образования велась работа по обновлению, 

корректировке и написанию дополнительных общеобразовательных 



 

общеоразвивающих программ по новым современным требованиям в системе   

дополнительного образования. По результатам проверки была составлена справка. 

Показателем качественной подготовки обучающихся является участие 

обучающихся в турнирах, форумах и конкурсах технической направленности. 86% 

обучающихся участвуют во внутренних мероприятиях учреждения: конкурсы, 

фестивали, выставки, хакатоны, турниры, акции и др.  

В 2020 году 573 учащихся стали победителями и призёрами районных 

конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей; 16 учащихся – победители 

зональных, республиканских, межрегиональных мероприятий; 1 обучающийся – 

победитель международного конкурса. 

Таблица 

Участие в конкурсах, соревнованиях и мероприятиях 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия  Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

08.02.2020г. Республиканские соревнования 

по шахматам 

д.Малая Пурга 

8 чел. Выход в финал 

 

14.03.2020г. Финал республиканских 

соревнований по шахматам  

с.Дебесы 

8 чел. 8 чел. 

27.03.2020г. Районный соревнования по 

легоконструированию «Военный 

полигон» 

30 чел. 18 чел. 

Июль  

2020г. 

Республиканский конкурс 

«Лидер 21 века» 

6 чел. 1 чел. 

17-21 августа 

2020г. 

Республиканская профильная 

смена «Корпус Сектор 

безопасности» 

30 чел. 10 чел. 

Сентябрь 

2020г. 

Республиканский  конкурс 

«Измени мир к лучшему» 

10 чел. 5 чел. 

Сентябрь 

2020г. 

районный конкурс фотографий 

"Удмуртия в объективе" 

9 чел. 4 чел. 

Сентябрь 

2020г. 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте "Я рисую мир" 

2 чел. 2 чел. 

Октябрь 

2020г. 

Республиканский конкурс 

фотографий "Удмуртия в 

объективе" 

1 чел. - 

Октябрь 

2020г. 

Всероссийский конкурс "Рисую 

СИМ" (ПДД) 

1 чел. -  

28.10.-05.11. 

2020 г. 

Районная выставка (конкурс) 

рисунков «Радуга красок» среди 

обучающихся образовательных 

организаций в Камбарском 

районе 

65 чел. 17 чел. 



 

Ноябрь 

 2020г. 

Республиканский конкурс 

«Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

15 чел. 1 чел. 

09.11.2020 - 

23.11.2020г. 

Районный онлайн Лего - турнир 

«Инженеры будущего» 

70 чел. 19 чел. 

 

18.11.-18.12. 

2020г. 

VII Республиканская выставка 

(конкурс) рисунков «Радуга 

красок» среди обучающихся 

образовательных организаций в 

Удмуртской Республике 

9 чел. 1 чел. 

25.11.-24.12. 

2020г. 

Районный дистанционный 

новогодний конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

277 чел. 277 чел. 

Ноябрь 2020г. Зональный конкурс детского 

творчества «Микс-Талант» 

2 чел. 2 чел. 

Декабрь 

2020г. 

Зональный конкурс фестиваль 

«Волшебная зима» 

1 чел. 1 чел. 

02.12.2020 - 

19.12.2020г. 

Районный онлайн Хакатон 

«Magic content» 

34 чел. 9 чел. 

 

Январь 2021г. Онлайн – конкурс на лучшую 

кормушку своими руками 

«Зимний фуршет» 

37 чел. 15 чел. 

11.01.-01.02. 

2021г. 

Районная выставка (конкурс) 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные 

чудеса» по теме «Инву утчан 

гур» (мелодия небесной росы) 

14 чел. 7 чел. 

27.01.2021 - 

29.01.2021г. 

Районный онлайн - форум 

«ИнтенсивNO» 

50 чел. 10 чел. 

Январь 2021г. Межрегиональный  конкурс 

рисунков "Волшебная зима" 

4 чел. 2 чел. 

Январь 2021г. Межрегиональный 

экологический конкурс 

"Синичкин день" 

15 чел. 6 чел. 

Январь 2021г. Межрегиональный конкурс 

народного творчества "Идёт 

бычок качается" 

4 чел. 2 чел. 

10.02.-12.03. 

2021г. 

XVI Республиканская выставка 

(конкурс) декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворные чудеса» по теме 

«Инву утчан гур» (мелодия 

небесной росы) среди 

обучающихся образовательных 

организаций УР 

3 чел. 1 чел. 

с 24.02 по 

15.03.2021 

Районный конкурс  "ЛЕГО - 

букет" 

146 чел. 38 чел. 

 



 

12.02.2021 - 

13.02.2021г. 

Районный турнир по шахматам 

"Белая ладья", посвященный 

памяти шахматиста Шутова Н.А. 

 

40 чел. 24 чел. 

Февраль 

2021г. 

Районные соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

36 чел. 12 чел. 

01.02.-11.03. 

2021г. 

Районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

11 чел. 3 чел. 

17-18. 

02.2021г. 

Городская военно – спортивная 

игра «Зарничка» 

68 чел. 1 

15.03.-12.04. 

2021г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

3 чел. 1 чел. 

(финалист) 

02.03.-23.04. 

2021г. 

Районный фестиваль 

декоративно-прикладного 

искусства «Мечты на ладошке» 

131 чел. 42 чел. – 

победители и 

призеры 

выставки 

4 чел. –

Победители 

финала 

26.03.2021г. Районный Марафон молодежных 

инициатив "Навигатор будущего: 

ПРОФдвижение» 

50 чел. 25 чел. 

20-21.03. 

2021г. 

Финальные соревнования по 

шахматам среди сельских ОУ 

8 чел.  11 место 

Март 2021г. Районный конкурс"Птичий 

фуршет" 

115 чел. 13 чел. 

Март 2021г. Районный конкурс "Lego-букет"  133 чел. 38 чел. 

Апрель 2021г. Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета-2021г.» 

Близкий и далёкий космос 

73 чел. 32 чел. 

Апрель 2021г. Республиканские соревнования 

«Школа безопасности» в онлайн 

формате, проводимые ГУ МЧС 

России по УР 

8 чел. - 

Апрель 2021г. Участие в муниципальном 

проекте молодежного 

инициативного бюджетирования 

«Атмосфера» 

 

6 чел. - 

Апрель 2021г. Районная  военно-

патриотическая игра «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

 

42 чел. 3 чел. 



 

Май 2021г. Республиканский этап 

Всероссийского детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета-2021г.» 

Близкий и далёкий космос 

 

13 чел. 1 чел. 

15.05.2021г. Районный фестиваль детского 

творчества «Навстречу к мечте» 

157 чел. Дипломы 

участников 

 

Согласно годового плана в январе проходила итоговая аттестация 

обучающихся вводного уровня. По результатам итоговой аттестации, в которой 

приняло участие 95 групп (1062 обучающегося). Показатели мониторинга: 42% 

обучающихся показали высокий уровень освоения программы, 53 % средний 

уровень и 5% обучающихся показали низкий уровень.  

 

Организация внебюджетной деятельности 
 

 Учреждение оказывает на договорной основе  платные услуги в сфере 

образования - обучение по дополнительным образовательным программам 

«Роботроник», арт-студия «Рисовалка.ru», студия танца «Секрет», студия развития 

«Маленький гений», речевая студия английского языка «Hello, малыш», студия 

современной хореографии «New Dance». 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

привлечения дополнительных финансовых средств. 

Прием на обучение по платным общеразвивающим программам (получением 

дополнительных платных образовательных услуг) осуществляется в период с 

сентября по май, при наличии свободных мест. 

 Контингент обучающихся, наполняемость групп по возрасту и направлениям 

деятельности формируется самостоятельно педагогом дополнительного 

образования. Платные образовательные услуги предоставляются согласно 

утвержденного расписания. 
В следующем году планируется открыть новые программы для обучения. 

 

Организация воспитательной работы 
 

В современной системе образования процесс образования включает в себя не 

только формирование и развитие знаний, умений и навыков, но и воспитательные 

процессы. Для всестороннего развития детей очень важно уделять внимание 

воспитательной работе. 

Учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

ииндивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у 

детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 



 

- представлений о нравственности иопыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

- физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

В течение года проводились различные мероприятия с обучающимися.  

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, ТБ, 

ПДД 

В течение 

года 

Приходько О.В. 

ПДО 

2 Беседа-акция «Безопасность на дороге» Сентябрь-май 

2020-2021г.г. 

ПДО 

3 Познавательная беседа «День Учителя».  03-04. 

10.2020г. 

ПДО 

4 Концертная программа "Простое слово 

МАМА" 

25.11.2020г. Маратканова 

Е.М. 

5 Праздник «Моя Удмуртия», посвященный 

Дню Государственности Удмуртии. 

31.10.2020 г. Маратканова 

Е.М. 

Приходько О.В. 

6 Новогодние представления «Проделки 

Снежной Бабы» 

26-28. 

12.2020г. 

Бирюкова Т.А. 

Маратканова 

Е.М. 

7 Военно-спортивная игра "Зарничка" 08.01.2021г.  Маратканова 

Е.М. 

8 Праздничный концерт "ФевроМарт" 04.03.2021г. Маратканова 

Е.М. 

Бирюкова Т.А. 

9 Участие в районной и республиканской 

акции «Весенняя неделя добра» 

16 – 22.04 

2021г. 

Приходько О.В. 

ПДО 

10 Участие в Акции «Экологический Десант -

2021» 

Апрель  2021г. Приходько О.В. 

ПДО 

11 Организация  мастер-классов в летний  

отдыха детей. 

июнь-август 

2021 г. 

 

ПДО 

12 Познавательные мероприятия, игры, 

конкурсы в объединениях 

В течение 

года 

ПДО 



 

Организация профильных смен 
 

В 2020 году программа летней профильной смены Корпус «Сектор 

безопасности» прошла конкурсный отбор и вошла в рейтинг лучших программ 

Республиканского  конкурса вариативных программ в сфере отдыха детей и 

подростков в 2020 году и была одобрена к финансированию. 

Летняя профильная смена Корпус "Сектор безопасности" успешно была 

проведена  с 17 по 21 августа. Цель проведения профильной смены "Сектор 

безопасности" - формирование умений и навыков оптимального действия в 

сложной обстановке и развитие мотивации личности ребенка к познанию основ 

спасательного дела. 

В ходе проведения смены дети и подростки построили  личный «Навигатор 

будущего», участвовали в стратегических сессииях с сотрудниками МЧС, 

проводили интерактивы, лаборатории успеха, творческий краудсорсинг, трекинги 

юных спасателей, флеш-мобы, тематические стартап-площадки, спортивные 

квесты, встречи-стимуляторы, поисковые игры, мозговые штурмы, форум юных 

спасателей и др. 

Смена проводилась на базе МБОУ "Камбарская СОШ № 2". Было 

организовано сотрудничество с  СПСЧ № 10 ФГКУ «СУ ФПС № 30 МЧС России» 

и ПСЧ-23 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по УР. 

Летом 2021 г. реализована летняя профильная смена «В ритме танца». Идея 

профильной смены заключается в развитии творческого потенциала юных 

танцоров средствами современной хореографии, знакомство с различными стилями 

и направлениями танцевальной культуры, а также погружение в музыку, свободу 

движений и выражение своей индивидуальности. 

Летняя профильная смена дала возможность детям на каникулах не только 

получить новые знания и ценный опыт в хореографическом искусстве, но и найти 

новых друзей, увидеть новое, испытать себя в незнакомых условиях, научиться 

новому делу. Смена проводилась на базе МБОУ "Камбарская СОШ № 3 им. Героя 

РФ Ю.Г.Курягина". 

Были приглашены специалисты для проведения мастер-классов для 

участников смены. Хореографы из г.Сарапул и г.Нефтекамск провели мастер-классы по 

различным стилям современной хореографии. Для обучающихся были проведены мастер-

классы, игры и тренинги личностного роста, тренировки на свежем воздухе,  флеш-

мобы, стретчинг, фитнес, импровизационные тренинги. 

Название 

профильной смены 

Сроки проведения Место проведения Количество 

участников 

Корпус «Сектор 

безопасности» 

17-21 августа 

2020г. 

МБОУ "Камбарская 

СОШ № 2" 

30 чел. 

В ритме танца 28 июня по 02 

июля 2021г. 

МБОУ "Камбарская 

СОШ № 3 им. Героя 

РФ Ю.Г.Курягина" 

30 чел. 

 



 

В 2021 году в рейтинг лучших программ Республиканского  конкурса 

вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков в 2021 году вошла 

программа специализированной технической смены «ИнЖенеры буДущего», 

которая была одобрена к финансированию. Смена запланирована на октябрь 2021 

года на базе МБОУ «Камбарская СОШ № 3 им. Героя России Ю.Г.Курягина». В 

смене примут участие победители, призеры, участники районного конкурса 

«PROEKTировщиК», онлайн турнира «Инженеры будущего», онлайн-форума 

«Интенсивно», онлайн-конкурса «Хакатон», активисты детских объединений, в 

том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте 9 - 15 лет, 

являющиеся обучающимися  ОО города и района, МБОУ ДО «Камбарский 

ДДиЮ». 

Реализация смены позволит раскрыть творческий потенциал детей  в сфере 

науки и техники, найти новые идеи, тенденции в развитии интеллектуального, 

технического творчества и изобретательства через погружение в мир технического 

проектирования, конструирования, моделирования и вхождение в профессию 

будущего – проектировщик высокоскоростных железных дорог. 

 

Качество кадрового и методического обеспечения 

Кадровый состав педагогических работников 

 
Кадровый состав педагогических работников по состоянию на 31 декабря 2020 

года представлен следующим образом: 
Директор – 1чел. 

Методисты – 3 чел. 

Педагоги дополнительного образования -  28 чел. 

С высшим профессиональным образованием – 13 человек.  

Со средним-специальным – 17 человек. 

Работает на базе ОУ – 14 человек 

В течение трех  лет стабильно работает 96 %  педагогов дополнительного 

образования. 

Количество педагогических работников, имеющих:  

- высшую категорию 3 человека; 

 - первую категорию 8 человек;  

- Почётная грамота Министерства образования и науки УР – 3 человека. 

Возрастной состав работников (без внешних совместителей) составил:  

• моложе 25 лет – 1 человек  

• 25-35 лет – 2 человека  

• 35 лет и старше – 12 человек  

 

Анализ методической работы  

с педагогами дополнительного образования 

 

В течение  года проводилась  информационная  работа по освещению 

деятельности направлений, работы с педагогическими работниками и 

методической поддержки. 



 

№ Наименование мероприятия Дата 

1.  Изучение периодической, методической литературы, 

разработка положений конкурсов и мероприятий 

В течение года 

2. Организация работы по освещению деятельности  

 (медиаплана, публикации  новостей в группе ВКонтакте: 

Страница ВКонтакте https://vk.com/olaprikhodko 

Страница ВКонтакте ДДиЮ https://vk.com/public203676803  

Сайт ОУ https://ciur.ru/kmb/kmb_ddiu/default.aspx  

Разработка сообщества отдела, размещение анонсов, 

информации, итогов конкурсов: 

https://vk.com/public198664645  

В течение года  

3. Анкетирование педагогов дополнительного образования 

 

Сентябрь  

2020 г 

4. Работа в ИС «Портал-навигатор»  

https://ur.pfdo.ru  

- выдача сертификатов дополнительного образования 

- загрузка программ педагогов дополнительного образования 

- формирование групп 

- зачисление обучающихся на программы 

- проверка заполнения электронных журналов педагогов 

дополнительного образования 

- заполнение еженедельного отчета по количеству 

обучающихся в объединениях 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Еженедельно  

 

 

В апреле 2021 г. проведена  методическая  проверка   в ОУ с целью проверки 

сохранности контингента обучающихся, ведения журналов учета работы в системе 

дополнительного образования и реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 

 

Педагоги дополнительного образования с целью  роста профессионального 

мастерства проходили курсы повышения квалификации, переподготовку и 

участвовали в методических семинарах, вебинарах и др.  

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовка 

педагогов и методиста 

- Профессиональная переподготовка по 

программе: "Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых" 

Курсы "Основы мультипликации" 

Курсы "3d моделирование, 

программирование Lego Wego 2.0. 

В течение 

года 

Дабарина С.Г. 

- Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального Учитель будущего" 

Конструирование инклюзивного учебного 

занятия.  

30.11.2020 

112 часов    

 

 

18.12.2020 

36 часов                

 

Короткова Е.А. 

https://vk.com/olaprikhodko
https://vk.com/public203676803
https://ciur.ru/kmb/kmb_ddiu/default.aspx
https://vk.com/public198664645
https://ur.pfdo.ru/


 

- Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной  неуспешности  

01 – 26.03 

2021 

Карманова 

И.С. 

2. 

 

Проведение семинаров и вебинаров  

 

 

 

- Семинар – практикум для 

педагогов дополнительного образования и 

ответственных за работу в ИС 

«Навигатор» 

27.10.2020г. 

на базе ДДиЮ 

Бирюкова Т.А. 

- Конференция Zoom 

«Подготовка к районному конкурсу Лего-

турнир "Инженеры будущего" 

20.11.2020г. 

 

 

Приходько 

О.В. 

- Конференция  Zoom. 

 «Подготовка к участию в районном 

конкурсе Новогодний Хакатон "Magic 

content" 

09.12.2020г. Приходько 

О.В. 

- Конференция Zoom 

Подготовка к Марафону молодежных 

инициатив "Навигатор будущего: 

PROFдвижение" 

22.03.2021 Приходько 

О.В. 

3 Участие в работе зональных, 

республиканских семинаров, совещаний: 

 

 

07.10.2020 г. 

АУ УР 

«РЦИОКО» 

 

 

Приходько 

О.В. 
- Образовательная  программа  

 «Семинар Сопровождение официального 

сайта образовательной организации» 

- Образовательная программа «Развитие 

инженерно-технических компетенций 

обучающихся» 

АУ УР 

«РЦИОКО» 

ПФ 

Дабарина С.Г. 

 

 

- Семинар "Создание образовательных 

платформ Инструменты для проведения 

синхронных онлайн-уроков: Discord, Zoom"  

29.09.2020г. 

АУ УР 

"РЦИиОКО" 

Маратканова 

Е.М. 

 Семинар по теме "Механизм 

проектирования доп. общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учётом 

критериев экспертной оценки" 

Март 2021 г. 

АУ УР 

"РЦИиОКО" 

 

Дабарина С.Г. 

 Семинар – практикум для заведующих 

детских садов и ответственных за работу в 

ИС «Навигатор» вновь вступивших в проект  

11.05.2021г. 

на базе ДДиЮ 

Бирюкова Т.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в конкурсах профессионального мастерства рассматривается 

сотрудниками и педагогами технопарка как ступень к своему профессиональному 

развитию: 
 

№ Наименование мероприятия  ФИО Результат  

1 Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

разработок, сентябрь 2020 

Приходько О.В. Диплом 1 

степени 

2 Всероссийский  конкурс  программ и 

методических разработок, октябрь 2020 

Приходько О.В. Сертификат  

3 Участие в районном  

и межрегиональном  конкурсе «Учебный 

слайд-фильм» 

Федорова О.Л. 

Силейкина Т.В. 

Диплом  

2, 3 место  

Сертификат 

4 Республиканский конкурс вариативных 

программ в сфере отдыха детей и 

подростков в 2021 году, апрель 2021 

Приходько О.В. 

Бирюкова Т.А. 

Победители 

5  Республиканский  конкурс   арт – объектов 

«Центр притяжения молодежи», апрель 

2021 

Приходько О.В. -  

6 Участие в республиканском   конкурсе 

методических разработок «Педагогическая 

мастерская», май 2021 

Приходько О.В. 

 

Маратканова Е.М. 

Созина А.М. 

Диплом  

1 место 

Сертификат 

Сертификат  

 

Также педагоги и методисты  участвуют в организации и проведении различных 

мероприятиях города и района. 

С июля 2020 года ведется активная работа в инновационном социальном проекте 

«Территория семьи» в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Организация инновационной деятельности 
 

С 2018 по 2021 год методист и педагоги дополнительного образования 

реализуют Региональный проект «Успех каждого ребенка», достигая ежегодно 

показатели Дорожной карты. 

Методист Приходько О.В. в 2020 году приняла участие в Конкурсном  отборе 

инновационных социальных проектов муниципальных образований в сфере 

поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Инновационный социальный проект «Территория семьи» в рамках программы 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Лига 

помощи» 

С июля 2020 года ведется активная работа в инновационном социальном 

проекте «Территория семьи» в сфере поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Для реализации было привлечено 

294, 490 руб. 

С марта по июнь 2020 г. Приходько О.В., Дружинина Е.А. являлась 

модератором муниципального грантового конкурса «Молодежное инициативное 

бюджетирование «Атмосфера». Была создана команда из педагогов и обучающихся 



 

ДДиЮ, которая разработала и защитила проект по благоустройству пространства 

города «Креативный парк». По результатам голосования,  проект занял 4 место из 6 

представленных на конкурс. 
 В апреле 2021 г. методист Приходько О.В. приняла участие в разработке 

проекта «Открытое молодежное пространство ГРАНИ ТАЛАНТА» 

Республиканского конкурса арт-объектов «Центр притяжения молодежи». 

 

Организация работы с родителями 

 

В течение года  педагогами дополнительного образования были проведены 

мероприятия для родителей и обучающихся: родительские встречи онлайн, 

открытые занятия, презентации проектов, участие в онлайн конкурсах.  

Проведено анкетирование родителей (законных представителей), мониторинг 

удовлетворенности участников мероприятий. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.  

- Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.  

- Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.  

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Работа с родителями осуществлялась в следующих формах: 

- беседы и группы  в социальной сети в группе «ВКонтакте»: информация, 

объявления, вопросы, обращения 

- приглашение на праздники, мероприятия, конкурсы и т.п. 

- вручение родителям благодарственных писем  по    итогам участия детей и т.д. 
 

Качество учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

Учебный год 2020 

Количество публикаций 15 

Количество 

методической продукции 
(конспекты занятий, 

сценарии, беседы, слайд- 

фильмы и т.д.) 

 

38 

 

Оснащение педагогического процесса учебной литературой 
 

Библиотечный фонд ОУ 362 

Количество художественной литературы - 

Количество методической литературы 176 

Количество учебников, используемых в 
образовательном процессе (без учета списанных) 

35 

Количество электронных учебников, 
используемых в образовательном процессе 

55 

Количество подписных изданий 2 



 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в организации имеются 

комплекты учебно-методических пособий. В организации есть Интернет, 

электронная почта, официальный сайт ОО, официальная страница в социальной 

сети ВК.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеются 

заключения Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются кабинеты, 

оборудованных для занятий, согласно вида деятельности. 

Для занятий в объединениях «Туристический», имеется 

следующее снаряжение: 

1. Веревки основные и вспомогательные диаметр 6,8,12 мм. 

2. Карабины простые и автоматические. 

3. Страховочную систему. 

4. Лыжи и палки. 

5. Спальные мешки. 

6. Палатки 2-х и 4-х местные. 

7. Рюкзаки. 

8. Байдарки «Таймень» и «Катран». 

9. Катамаран 4-х местный. 

В кабинетах художественного направления «ИЗО», «MacraCord», «Умелые 

руки», «Территория стиля», имеются: 

1. Станки и рамки для плетения. 

2. Машины швейные ручные. 

3. Машины швейные электрические. 

4. Доски гладильные. 

5. Утюги. 

6. Ширмы примерочные. 

7. Спицы и крючки для вязания. 

8. Пяльцы для вышивки. 

9. Оверлок. 

10. Мольберты. 



 

В актовом зале имеются: 

1. Стенка зеркальная. 

2. Музыкальный центр «Караоке». 

3. Радиомикрофоны. 

4. Аккордеон, баян. 

5. Фотоаппарат. 

В костюмерной имеются театральные и хореографические костюмы, маски, 

реквизит. 

Имеются переносные компьютеры (ноутбуки) – 5 

В организации ведется система видеонаблюдения. 

ОУ располагает необходимым перечнем оборудования и учебных 

пособий в достаточном количестве. Имеющаяся учебно-материальная база 

соответствует целям и задачам образовательного процесса. 

Для укрепления материально-технической базы необходимо 

привлечение средств для переоснащения кабинетов, приобретение 

спортивного инвентаря, туристического снаряжения, материалов, 

компьютерной техники, фото и аудио- аппаратуры. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренний контроль проводится с целью исполнения нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность МБОУ ДО «Камбарский 

ДДиЮ»; защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

совершенствования механизма управления качеством образования; повышения 

эффективности образовательного процесса и мастерства педагогов. В течение года 

был проведен внутренний контроль по следующим формам: тематический, 

личностно-профессиональный (персональный). В ходе проведения контроля 

проверен уровень профессиональной подготовки и компетентности педагогов. 

Определена степень наполняемости объединений. Проведен контроль за 

соблюдением единых требований к ведению электронного журнала. Контроль за 

выполнением государственного задания и выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Контроль качественной 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках сетевой 

формы обучения. В рамках внутреннего контроля проведен мониторинг ведения 

страниц в социальных сетях педагогами. 



 

В результате даны рекомендации педагогам: своевременно выкладывать 

актуальную информацию для обеспечения открытости образовательного процесса, 

проводить опросы для детей и родителей, а также своевременно отвечать на 

вопросы, заданные родителями (законными представителями).  

В рамках личностно-профессионального контроля были посещены занятия 

педагогов дополнительного образования по очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения, проведен анализ и 

экспертная оценка эффективности проведения учебных занятий педагогами. По 

результатам контроля в целом можно отметить, что у педагогов достаточно 

хороший уровень педагогический мастерства, коллеги стали больше времени 

уделять самостоятельной работе, дифференцированному подходу, использовать 

разные формы работы.  

По итогу внутреннего контроля с каждым педагогом была проведена 

методическая консультация по улучшению образовательного процесса и даны 

предложения педагогическому коллективу. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

Учреждение выстраивает сетевую модель сотрудничества с различными 

учреждениями и организациями. Благодаря социальному запросу и 

посещению обучающимися разнообразных творческих объединений, 

квалифицированными педагогами создаются благоприятные условия для 

обогащения социального опыта, снятия психологического напряжения, 

обновления среды общения, возможности реализовать себя в различных видах 

деятельности.  

Активными партнерами социального взаимодействия являются МБОУ 

ДО «ДШИ», МБОУ ДО «ДЮСШ», Центральная районная библиотека, детская 

библиотека, городской клуб детей и подростков «Дружная семейка», МБУК 

Централизованная клубная система Камбарская района, МБУ Дом культуры и 

кино   «Овация», МБУ Молодежный центр «Спектр», МБНУК «Музей 

истории и культуры Камбарского района», КМК, редакция газеты «Камская 

новь» . 

Педагогический коллектив тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями Удмуртской Республики: АОУ ДО «Региональный 

образовательный центр одаренных детей», БОУ ДО «Республиканский центр 

дополнительного образования», АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования», БУ УР «Республиканский центр развития детского и 

молодежного движения», Республиканский центр социального 

продюсирования «Журавейник», АУ УР «Региональный центр 

информатизации». 

Целью такого взаимодействия является расширение возможностей 

самореализации и творческого развития детей и педагогов. Опираясь на 

интересы, знания и профессиональные умения педагогов в учреждении 

созданы условия, способствующие повышению педагогического мастерства и 

квалификации в избранной области, оказывается помощь в создании 

методических разработок. 



 

Выводы  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» 

созданы условия для обеспечения права учащихся на качественное, общедоступное 

дополнительное образование. Деятельность Учреждения в целом осуществляется в 

логике модернизации системы дополнительного образования РФ, имеется 

тенденция к улучшению некоторых показателей деятельности (учебно-

методическое обеспечение, уровень квалификации педагогического состава), 

нормативно-правовая база приводится в соответствие с существующими 

нормативно-правовыми документами в области образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Анализ показателей деятельности 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе:  1083 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-6 лет)  295  человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)  518 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  232 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  38 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

149 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

126 человек / 12% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

66 человек / 6% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

56 человек / 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:  

64 человек / 6% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  38 человек / 3% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  8 человек / 0,7% 

1.6.3. Дети-мигранты  0 человек / 0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  18 человек / 1,7% 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек / 0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

1012 человек / 93% 

1.8.1. На муниципальном уровне  862 человек / 80% 

1.8.2. На региональном уровне  125 человек / 12% 

1.8.3. На межрегиональном уровне  23 человек / 2% 

1.8.4. На федеральном уровне  1 человек / 0,09% 

1.8.5. На международном уровне  1 человек / 0,09% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

 

1.9.1. На муниципальном уровне  573 человека / 53% 

1.9.2. На региональном уровне  67 человек / 6% 

1.9.3. На межрегиональном уровне  10 человек / 1% 

1.9.4. На федеральном уровне  0 человек / 0% 

1.9.5. На международном уровне  1 человек / 0,09% 



 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

86 человек / 7% 

1.10.1. Муниципального уровня  26 человек / 2% 

1.10.2. Регионального уровня  60 человек / 5% 

1.10.3. Межрегионального уровня  0 человек / 0% 

1.10.4. Федерального уровня  0 человек / 0% 

1.10.5. Международного уровня  0 человек / 0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
22 мероприятия 

1.11.1. На муниципальном уровне  20 мероприятий  

1.11.2. На региональном уровне  2 мероприятия 

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  31 человек 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

13 человек / 42% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

13 человек / 42% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

17 человек / 55% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

9 человек / 29% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

11 человек / 36% 

1.17.1. Высшая  3 человека / 10% 

1.17.2. Первая  8 человек / 26% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

10 человек / 33% 

1.18.1. До 5 лет  3 человека / 10% 

1.18.2. Свыше 30 лет  7 человек / 23% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2 человека / 6% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9 человек / 29% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

0 человек / 0% 



 

 

 

 

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  

3 человека / 10% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1. За 3 года  5 публикаций 

1.23.2. За отчетный период  2 публикации 

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  0,1 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  
9 помещений 

2.2.1. Учебный класс  8 помещений 

2.2.2. Лаборатория  0  

2.2.3. Мастерская  0 

2.2.4. Танцевальный класс  1 помещение 

2.2.5. Спортивный зал  0 

2.2.6. Бассейн  0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  
1 помещение 

2.3.1. Актовый зал  1 помещение 

2.3.2. Концертный зал  0 

2.3.3. Игровое помещение  0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  
Нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
Да  

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Нет  

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

Нет  

2.6.2. С медиатекой  Нет  

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
Нет  

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
Нет  

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет  

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

548 человек/ 51% 
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