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Общая характеристика учреждения 

Клуб робототехники  и  программирования "Роботрек" г. Пенза осуществляет 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

Право на ведение образовательной деятельности Учреждение имеет в соответствии с 

лицензией, выданной Министерством образования Пензенской области 30 июля 2021 г., № 

12425 (срок действия лицензии бессрочно). 

По своему статусу Учреждение является: 

тип - организация дополнительного образования; 

организационно-правовая форма - ИП Ивлева Анна Павловна 

Место нахождения Учреждения: Пензенский р-н, с. Засечное, ул. Светлая, 12. 

Почтовый адрес Учреждения: 440514, Пензенский р-н, с. Засечное, ул. Светлая, 12. 

Юридический адрес Учреждения: 440068, г. Пенза, ул. Терновского, 190-85, телефон: 

(8412) 30-41-30. 

E-mail: mail@robotrack-pnz.ru, сайт: http://робототехника-пенза.рф 

Основные цели деятельности Учреждения: 

• осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

• выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а 

также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей обучающихся и интересов 

общества, не противоречащих законодательству РФ. 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Клубе робототехники  и  программирования "Роботрек" г. Пензы 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в 

Российской Федерации, и строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

учреждении разработаны внутренние локальные акты и документы: 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и внутреннего контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота; 

- регламентирующие платные образовательные услуги и др. 

Образовательный процесс Клубе робототехники  и  программирования "Роботрек" г. 

Пензы организуется в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий детских объединений. 

Учебный план, расписание учебных занятий, содержание журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования, образовательных программ, календарно-

тематических планов отвечают требованиям к учреждениям дополнительного образования 

детей, обеспечивая государственные гарантии прав учащихся на доступность 

дополнительного образования. Организация образовательного процесса и режим работы 

определяется требованиями и нормами СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

mailto:dvorec-tvorchestva@yandex.ru
http://ddut-penza.ru/
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Управление Учреждением основано на принципах демократичности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице руководителя. 

Открытость и доступность информации об учреждении обеспечивает 

информационное сопровождение деятельности клуба робототехники  и  программирования 

"Роботрек". 

Это официальный сайт клуба робототехники  и  программирования "Роботрек", 

который имеет функцию поиска по материалам сайта, форму обратной связи.  

Координацию работ по развитию сайта осуществляет руководительо учреждения. Сайт 

соответствует требованиям к содержанию сайтов образовательных учреждений. 

Сайт Учреждения предусматривает электронную запись в детские объединения. 

Активно работает официальная группа ВКонтакте. Это крупный ресурс с большим 

количеством подписчиков и прекрасной репутацией. 

Функционирование сайта учреждения и группы ВКонтакте направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения; 

-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг 

в учреждении; 

-создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

- для налаживания внутренних и внешних связей коллектива; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

-стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

Сайт является полноценным содержательным ресурсом, отражающим актуальную 

информацию для разного уровня посетителей: родителей, детей, педагогов учреждения, 

работников других учреждений дополнительного образования, работников учреждений 
другого профиля, социальных партнеров, СМИ, общественности в целом. 

ВЫВОДЫ: 

Управление в клубе робототехники  и  программирования "Роботрек", 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020), статья 26, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Структура система управления 

учреждения достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения 

в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность.  

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Разработанные в Учреждении локальные нормативные акты позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с принятыми правовыми и нравственными 

нормами, урегулировать взаимоотношения всех участников образовательного процесса. 

Учебный план образовательного учреждения является одним из основных 

механизмов реализации образовательной деятельности Учреждения, составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации". 
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Учебный план включает в себя: 

- направление деятельности; 

- перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(разработанных на основе социального заказа детей и их родителей, предлагаемых 

обучающимся в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 

интересами); 

- наименование творческих объединений и количество групп осваивающих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- количество учебных часов по группам; 

- соотношение недельной и годовой нагрузки на ребёнка; 

- возраст обучающихся, год освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

- годовым календарным учебным графиком, 

- расписанием занятий. 

Особенностью реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при 

этом ребенок может включаться в освоение программы на любом этапе, что 

обеспечивается входящим контролем, определяющим степень готовности обучающихся к 

освоению программы. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных 

объединениях детей. Группы учащихся формируются по годам обучения. 

Педагоги работают над проблемой обновления, корректировки и модернизации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с современными 

требованиями, определенными федеральными проектами и программами национального 

проекта "Образование" ("Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка"). 

Банк образовательных программ систематически обновляется и пополняется. 

В клубе робототехники  и  программирования "Роботрек" реализуются программы 

дополнительного образования детей по техническому направлению для 134 учащихся. 

Количественный состав учащихся Дворца по направленностям образовательной 

деятельности в 2021 году представлен в таблице 1,2. 

Таблица 1 

 

Количественные показатели контингента учащихся по возрасту 

в 2021 году 

Количественные показатели контингента учащихся в 2021 году 

Направленность 
Количество 

групп 
Количество 

детей 
% 

Техническая 22 134 100% 

Всего 22 134  
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Во Дворце клубе робототехники  и  программирования "Роботрек" разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы, определяющие цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Ежегодно программы обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

В 2022 году программы были обновлены в соответствии с Целевой моделью 

развития региональных систем дополнительного образования детей. 

На основании социального заказа родителей, интересов и потребностей детей и в 

соответствии с лицензией, на конец декабря 2021, образовательный процесс в учреждении 

осуществляется по 7 дополнительным общеразвивающим программам . 

 

Участие в мероприятиях, направленных на профессиональный рост и 

формирование профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью (повышение 

квалификации и переподготовка, участие в семинарах, круглых столах, 

мастер-классах и др.) 

Таблица 2 

Возраст Количество детей % Из них девочек % 

5-7 24 18 3 13 

7-12 104 78 3 3 

13-18 6 44 0 0 

Всего 134  6 4,4 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Содержание и качество образования 

С январь по декабря 2022 учебного года нами проводилось исследование показателя 

качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ". 

В качестве метода исследования применялся метод анкетирования. 

Выборка составила 152 респондентов: 91 родитель и 61 ребенок. 

 

Результаты получившихся данных исследования удовлетворённости родителями 

представлены в таблице 1. 

 

Для оценки Показателя качества применялись следующие 
критерии: 

Интерпретация среднего значения 

удовлетворённости (У среди.) 

Интервалы значения Показателя 

качества (%) 

от 4 до 3,1 90 и более - оптимальное 

от 3 до 2,1 Не менее 75 - допустимое 

от 2 до 1,1 Не менее 50 - критическое 

меньше или равен 1 Менее 50 - недопустимое 

 

Таблица 1 
Исследование среднего значения удовлетворённости родителей 

№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Кол-во 
баллов 

Среднее 
значение 

% 

1 
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребёнку. 
1 350 3,64 91,0% 

2 
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

руководителем и педагогами нашего ребёнка. 
1 372 3,70 92,5% 

3 
Педагоги учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребёнка. 
1 350 3,64 91,0% 

4 
Мы удовлетворены уровнем реализации образовательных 

программ. 
1 336 3,60 90,0% 

5 
Руководитель и педагоги создают комфортные условия для 

развития способностей нашего ребёнка. 
1 352 3,64 91,1% 
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Диаграмма 1 "Средняя степень удовлетворенности родителей" 

Как мы видим, среднее значение удовлетворённости находится в интервале от 3,60 до 

3,70 балла, что соответствует оптимальному показателю качества. Значения всех 5 параметров 

равны или превышают 90%. Профиль достаточно ровный, без резких подъёмов или спадов. 

Наибольшие показатели отмечаются у вопроса под номером 2, наименьшие - по 4му. 

Следует отметить, что все значения показателей достаточно велики, а различия между 

ними весьма незначительны и находятся в рамках статистической погрешности, поэтому 

исследование пиковых значений не представляется целесообразным. 

Результаты получившихся данных исследования удовлетворённости детей представлены 

в таблице 2: 
Таблица 2 

 

Графическое представление полученных данных можно увидеть на диаграмме 2. 

 

Исследование среднего значения удовлетворённости детей 

№ Наименование вопроса 
всего 
баллов 

средний 
балл 

% 

1 Педагоги доброжелательно ко мне относятся 524 3,72 92,9% 

2 
Занятия в детском объединении помогают мне: в 

выборе профессии, в учёбе, помогают найти друзей. 
532 3,77 94,3% 

3 
Я с удовольствием принимаю участие в мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, концертах) 
503 3,57 89,2% 

4 
Я приобрёл много полезных знаний и умений на 

занятиях в объединении. 
530 3,76 94,0% 

5 Я с удовольствием посещаю учреждение 

дополнительного образования  

532 3,77 94,3% 
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Диаграмма 2 "Средняя степень удовлетворенности детей" 

Как мы видим, средний балл, характеризующий уровень удовлетворенности детей, 

принимает значение от 3,57 до 3,77 в зависимости от критерия. При этом все показатели 

находятся в оптимальном интервале и значения всех 5 параметров превышают 89 %. 

В данном случае мы наблюдаем меньшие показатели по 3-му критерию. Это говорит о 

том, что у детей отмечается возможная тревожность из-за участия в конкурсах или 

соревнованиях. 

Таблица 3 

Показатель, характеризующий качество исполнения муниципального задания 

 

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно сделать вывод о том, 

что Показатель качества услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

характеризуется как оптимальный. 

Удовлетворённость детей и родителей в диапазоне 90%. 

Однако формирование у детей представления о том, как занятия в объединении помогут 

в их дальнейшей жизни, является ресурсной зоной, способствующей дальнейшему 

улучшению показателя качества выполнения муниципального задания. 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества 

образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно 

выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, четко определять цели и 

функции контроля.  

Задачи контроля и диагностики: 

- определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся; 

- анализ полноты реализации части или всего курса дополнительной 

общеобразовательной программы объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

Средняя степень удовлетворенности детей 

 

Показатель 
Плановое значение 

(процент / баллы) 

Достигнутое 
значение 

Количество 

опрашиваемых 

респондентов 

Удовлетворённость детей Не менее 90% (3,72) 3,72 92,9% 141 

Удовлетворённость родителей Не менее 90% (3,61) 3,64 91,1% 371 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. При реализации программы 

используются четыре вида контроля: входящий, текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, защита творческие проектов, 

выступление с докладами, рефератами, исследовательскими работами и др. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

зафиксированный в информационных справках педагогического мониторинга за период за 

отчетный период составил от 84 до 98%. 

Педагогическим коллективом учреждения ведется целенаправленная работа по 

выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей. В целях выявления и поддержки 

одаренных детей педагогами используются такие формы работы как: 

- индивидуальные консультации; 

- проведение одаренными детьми мастер-классов; 

- творческие отчеты, персональные выставки, сольные концерты, бенефисы; 

- соревнования, конкурсы; 

- защита творческих проектов. 

Учащиеся клуба являются активными участниками, призерами и победителями 

соревнований, конкурсов и фестивалей различного уровня. 

Так, ежегодно победителями конкурсов, фестивалей, турниров различных уровней 

становятся более 10 учащихся. Из них на международном уровне - 3 (2%) чел., на 

региональном - 5 (4%) чел., на городском - 4 (3%) чел. от общей численности обучающихся 

(134 чел.). 

Постоянными призерами и победителями конкурсов и фестивалей Всероссийского и 

Международного уровня становятся учащиеся детского объединения "Робототехниаа",  

 

ОТТЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для успешного решения инновационных задач необходимо наличие компетентных и 

творческих педагогов, мобильно реагирующих на новые социальные ожидания, 

способных к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к 

восприятию и созданию инноваций. 

Во учреждении трудятся, обеспечивая высокое качество образовательного процесса, 

педагоги. Всего в учреждении 2 педагогических работника.
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ОТТЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Режим работы клуба с 9.30 до 20.00. Клуб расположен по адресу: Пензенский р-н, с. 

Засечное, ул. Светлая, 12.  

Кабинет робототехники и программирования соответствует требованиям 

Роспотребнадзора (Санитарно-эпидимиологическое заключение от 24.06.2021г № 

58.02.02.000.М.000191.06.21.) 

Кабинет робототехники. 

Оборудование: робототехнический конструкторы: Стажер А- 8 шт., STEM - 8 шт, 

GOMA 1 (MRT1-2) Brain A- 6 шт,GOMA 1 (MRT1-3) Brain B- 6 шт, MRT2  "Junior" - 6 шт., 

ноутбук - 6 шт., проектор,  маркерная доска, стол ученический - 6 шт., стул ученический - 6 

шт., игровой стол, стол, стул для учителя, ресурсный набор  "ВИДЭРЭТРЕК 1" - 6 шт., 

ресурсный набор "Датчики"- 6 шт., ресурсный набор "Аудиотрек"- 6 шт, цветной TFT 

дисплей с резистивной сенсорной панелью – 6 шт., червячная передача – 6 шт, датчик 

температуры – 6 шт., ресурсный набор "Металл"- 6 шт,ресурсный набор "Валы и 

шестеренки"- 6 шт, ресурсный набор "Крепеж"- 6 шт, ресурсный набор "Мотор 

постоянного тока"- 6 шт, ресурсный набор "Сервомотор"- 6 шт, 3D-принтер-  1 шт. 

Кабинет программирования. 

Оборудование:  

ноутбук - 6 шт., проектор,  маркерная доска, стол ученический - 6 шт. , стул 

ученический - 6 шт., стол, стул для учителя, точка доступа к сети Интернет. 
 

Организация платных образовательных услуг 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится всё более 

важным направлением деятельности государственных образовательных учреждений. 

Именно платные дополнительные образовательные услуги способствуют более полному 

удовлетворению возрастающих потребностей населения в образовании. В соответствии с и. 

4 ст. 50 Закона "Об образовании в РФ" обучающиеся всех образовательных учреждений 

имеют право на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

В 2021 году в учреждении предоставлялись платные дополнительные 

образовательные услуги по техническому направлению. 

Всего реализовывалось 9 платных образовательных программ, которые 

реализовывали 2 педагога. 

Тарифы на оказание платных услуг утверждены руководителем Учреждения. 

Численность обучающихся на платной основе по состоянию на 01.01.2022 г. 

составляет 10 человек. С частичным возмещение затрат 134 учащихся. 

Оказание дополнительных платных услуг на сегодняшний день становится 

неотъемлемой частью работы образовательного учреждения. Ведение такой деятельности 

предполагает системную работу и большую ответственность перед заказчиками, т.е. 

родителями, учащимися, общественностью. 

Важным приоритетом в сфере образования является поддержка и развитие детского 

технического творчества. Для реализации данной направленности в рамках платных 

образовательных услуг необходимо привлечь общеразвивающие программы технической 

направленности. 

В летний период наблюдается спад оказания платных услуг и по этому существует 

возможность реализации краткосрочных общеразвивающих программ различной 

направленности. Этот вид деятельности позволит привлечь новых учащихся. 

Необходимо продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в дополнительных платных услугах, как родителей учащихся, так и 

социума. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и обогащать для 
этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 
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ВЫВОДЫ: Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям 

санитарных норм и правил; направленностям образовательных программ, реализуемых в 

учреждении; а также требованиям к организации и проведении массовых мероприятий. 

Для развития и улучшения ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде  и совершенствование материально-технической базы. 

Перспективы развития учреждения 

Развитие Учреждения направлено на повышение эффективности деятельности, 

включение новых идей и технологий в образовательный процесс, при постоянном росте 

качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и трансляции эффективного 

педагогического, методического и управленческого опыта. 

Актуальность модернизации и инновационного развития обусловлена: 

- во-первых, динамикой происходящих изменений в социокультурной среде 

современного образования, 

- во-вторых, современными тенденциями развития учреждений дополнительного 

образования как инновационных площадок для отработки образовательных, 

воспитательных моделей и технологий будущего, обеспечивающих преломление 

межведомственных перегородок и барьеров для ребенка, позволяющих ему свободно 

заниматься развитием своих талантов, 

- в-третьих, необходимостью повышения уровня управляемости процессами 

социализации с помощью информационного, методического, материального и 

финансового обеспечения учреждения. 

В соответствии с результатами проведенного анализа и современными требованиями 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования, Программой развития Учреждения обозначены 

приоритетные направления деятельности на период до 2023 года: 

- совершенствование содержания дополнительного образования, 

- интеграция дополнительного и общего образования, 

- совершенствование работы с кадрами, 

- совершенствование работы с семьей. 
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Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 2 3 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 
5042 
100% 

1.1.1 Дети до 5 лет - 

1.1.2 Дети от 5 до 9 лет 
2862 
57% 

1.1.3 Дети от 10 до 14 лет 
1779 
35% 

1.1.4 Дети от 15 до 17 лет 
401 
8% 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
264 

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

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общейчисленности 

учащихся 

668 
14.7% 

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: 

151 
6,6% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

143 
2.8% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

8 
0,15% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общейчисленности 

учащихся 
82 

1,6% 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

4905 
93,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
1529 
29,2% 

1.8.2 На региональном уровне 
789 

15,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
293 

5,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 
219 

4,2% 

1.8.5 На международном уровне 
115 

2,2% 
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1 2 3 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

1719 
34% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
334 

6,4% 

1.9.2 На региональном уровне 
235 

4,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
228 

4,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 
163 

3,1% 

1.9.5 На международном уровне 
296 

5,7% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

т.ч.: 

27 
0,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 
6 

0,11% 

1.10.2 Регионального уровня 
5 

0,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 
16 

0,31% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
560 

1.11.1 На муниципальном уровне 27 

1.11.2 На региональном уровне 6 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 120 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогическихработников 
93 

77% 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

68 
57% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 
20% 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

20 
17% 

1.17 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

61 
51% 

1.17.1 Высшая 
34 

28% 

1.17.2 Первая 
27 

23% 
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1 2 3 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работниковв общей 

численности педагогических работников, педагогическийстаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.
1 

До 5 лет 
34 

28% 

1.18.
2 

Свыше 30 лет 
19 

16% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работниковв общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
17 

14% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников общей 

численности педагогических работников в возрасте от 5 5 лет 
34 

28% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших запоследние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, 

72 
40% 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

18 
15% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.
1 

За 3 года 
h
 10 

1.23.
2 

За отчетный период 6 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,005 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательнойдеятельности, в 

гом числе: 
87 

2.2.1 Учебный класс 73 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 3 

2.2.4 Танцевальный класс 4 

2.2.5 Спортивный зал 4 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельностиучащихся, 

в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

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 компьютерахили 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
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1  2 3 

2.6.4 
С 
б
: 

выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

зблиотеки 
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 

265 
5,06% 

 


