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I. Аналитическая часть. 

Приоритетными направлениями деятельности Сенгилеевского ЦДТ  

является: 

 создание единого образовательно-воспитательного пространства 

Сенгилеевского ЦДТ, обеспечивающего развитие и формирование 

многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества и государства.  

Задачи:  
1.    Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного 

образования детей, для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности ребенка. 

2.    Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности ребенка. 

3.    Усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего мотивации учащихся к собственному 

развитию посредством создания «ситуации успеха». 

4.    Усиление методического и информационного сопровождения деятельности 

педагогов дополнительного образования посредством включения его в 

деятельность МО, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

5.    Активизация участия родителей, социума в деятельности Сенгилеевского 

ЦДТ.   

 

1.1. Проведение самообследования. 

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от  

14.06.2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательных организаций» в учреждении было проведено 

самообследование и полученные результаты обобщены в виде отчета.  

      В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления;  

- содержания и качества подготовки  учащихся;  

- организации учебного процесса;  

- кадрового, учебно-методического  и  библиотечно-информационного  

обеспечения;  

- материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, по 

средствам мониторинга результатов учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  
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1.2. Информационная справка. 

      Полное наименование Сенгилеевского ЦДТ – муниципальное учреждение 

дополнительного образования Сенгилеевский  центр детского творчества.  

      Сокращенное наименование: Сенгилеевский ЦДТ.  

      Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

      Тип учреждения: казенное учреждение дополнительного образования. 

       Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

      Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный номер № 2975, Серия 73Л01 № 0001518, дата выдачи: 

18.07.2016г., срок действия: бессрочная.  

       Устав МУ ДО Сенгилеевского центра детского творчества утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования  

«Сенгилеевский район»»  от 10.12.2015 № 662-п, зарегистрирован 

Межрайонной  ИФНС  России №2  по  Ульяновской области 23.12.2015 года, 

ОГРН   1027300930238,  

ИНН 7316005181 

     Место нахождения:  

Юридический адрес:  Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский 

район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д. 16. 

 Фактический адрес: Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский 

район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д. 16. 

 

1.3.Нормативно-правовая основа деятельности. 
Сенгилеевский ЦДТ является неотъемлемой частью образовательной 

системы  района, обогащая содержание общего образования, усиливая его 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая необходимые условия  

для реализации муниципального задания.  

      В своей деятельности Сенгилеевский ЦДТ руководствуется Законами и 

Указами Президента РФ,  Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Трудовым Кодексом РФ,  Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом и 

другими локальными актами учреждения.  

 

II. Результаты анализа показателей деятельности. 

 

2.1. Направления деятельности учреждения. 
       Деятельность Сенгилеевского ЦДТ  включает  в себя следующие виды 

деятельности:  

- образовательная;  

- методическая;  
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- организационно-массовая;  

- административно-хозяйственная.   

      В  2017  году  педагогический  коллектив  ставил  следующие цели  

и задачи в своей деятельности – организация образовательного процесса 

Сенгилеевского ЦДТ, обеспечивающая качественное предоставление 

дополнительных образовательных услуг, их соответствие потребностям 

личности, общества и государства. 

      Основные задачи: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов  

дополнительного образования; 

 внедрение инновационных методов формирования патриотизма и   

гражданственности, воспитание социально активной и гармонично 

развитой личности; 

 выстраивание образовательной деятельности   Сенгилеевского ЦДТ  на 

основе партнерских отношений с социальными (семья) и гражданскими 

институтами района; 

 активизация процесса обновления информационных и 

коммуникационных технологий, форм и методов в условиях 

образовательной деятельности Сенгилеевского ЦДТ.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности. 

    Сенгилеевский ЦДТ осуществляет  обучение и воспитание детей   в  

процессе  реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ по следующим    направленностям:  

- Художественно-эстетической; 

- Физкультурно-спортивной; 

- Социально-педагогической; 

- Туристско-краеведческой; 

- Эколого-биологической; 

- Научно - технической. 

 
В 2017   году в Сенгилеевском ЦДТ образовательная деятельность 

велась в  29 объединениях. 

      Содержание дополнительных общеобразовательных программ  

обусловлено  образовательными  запросами  и потребностями учащихся  и их 

родителей, учитываются  уровень развития и возрастные особенности  детей.  

     Календарно-тематические планы базируются на дополнительных 

общеобразовательных программах, однако им присуща  также  внутренняя 

подвижность  содержания  блоков и технологий, связанная с  

индивидуальными способностями и особенностями учащихся.   

      Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного 

процесса в Сенгилеевском ЦДТ, можно сделать вывод, что:   
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1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования 

детей, их структура выстроена в соответствии с «Требованиями к 

содержанию  и  оформлению  образовательных  программ  дополнительного  

образования детей»  (приложение к письму МО РФ №06-1844 от 11.12.2006 г.)   

2. Разработана и реализуется  система мониторинга результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ учащимися.  

3. Наличие в Сенгилеевском ЦДТ дополнительных общеобразовательных 

программ, учитывающих интересы детей разного возраста,  позволяет  

удовлетворить  потребности  в  дополнительных  образовательных  услугах 

всем желающим детям, проживающим в муниципальном образовании.  

 В Сенгилеевском ЦДТ занимаются  дети  из  многодетных  и  

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, одаренные  дети.  

 

2.3.   Содержание и качество организации учебного процесса. 
      Участниками  образовательного  процесса Сенгилеевского ЦДТ являются  

учащиеся, педагоги дополнительного  образования, родители (законные 

представители) учащихся.  

       В Сенгилеевский ЦДТ принимаются дети в возрасте от 5 лет, на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, желающие 

получить дополнительное образование в соответствии с интересами, 

потребностями. 

       Основные  права  и  обязанности  участников  образовательного  

процесса  закреплены Положением о правилах приема, перевода, отчисления 

и восстановления учащихся. Другие права и обязанности участников 

образовательного процесса определяются для детей – «Правилами  

внутреннего распорядка учащихся»,  для педагогов - «Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников», должностными 

инструкциями,  должностными  обязанностями по охране  труда,  

утвержденными директором учреждения.  

     При приеме в Сенгилеевский ЦДТ учащиеся и их  родители (законные 

представители) имеют возможность ознакомления  с Уставом, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной программой, расписанием, иными документами,  

регламентирующими организацию образовательно-воспитательного 

процесса. 

       Социальная  защита  учащихся   -  одна  из  значимых  социально- 

педагогических функций Сенгилеевского ЦДТ. Дети получают 

дополнительное образование бесплатно.   

     Творческие  и  образовательные  возможности  ребенка  удовлетворяются 

в различных видах деятельности. Каждый учащийся имеет право заниматься 

в нескольких объединениях, менять их.  

      В Сенгилеевском ЦДТ реализуется система социально-защитных мер:   

-  правовых – гарантии защиты прав ребенка, его человеческого достоинства;  
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-  социальных  –  гарантии  освоения  условий  среды,  создание  комфортной,  

доброжелательной  атмосферы  на  занятиях,  создание  ситуаций успеха,  

приобретение  опыта  деятельности,  совместное  детско-родительское  

проведение  досуга,  массовые  мероприятия, конкурсы; 

-  практических  –  формирование  знаний  учащихся  на  разных уровнях,  

применение индивидуальных, групповых, массовых  форм обучения, 

проведение тестирования по проверке базовых и приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

             Отличительной  чертой  организации  детских  объединений  

является гибкость и вариативность. Ориентируясь на потребности, интересы 

детей, педагоги ищут те формы организации, которые актуальны и наиболее 

эффективны.  

      Образовательный процесс в Сенгилеевском ЦДТ осуществляется на  

основе  учебного плана,  разрабатываемого учреждением  самостоятельно,  и 

регламентируется расписанием занятий.    

     Расписание  занятий  учебных  групп  составляется  по  представлению  

педагогов с учетом следующих факторов:  

-  санитарно-гигиенических норм;  

-  благоприятного режима труда и отдыха учащихся;  

-  пожеланий родителей и учащихся.  

   

      Учебный год в Сенгилеевском ЦДТ начинается  с 01 сентября 

заканчивается  31 мая. Учебные занятия осуществляются с 08.00 до 18.00. 

     Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ  и 

проводятся 2-3  раза в  неделю  по  2  академических  часа в день. 

Продолжительность академического часа составляет 30-45 минут (в 

зависимости от возраста учащихся). После  теоретических занятий - перерыв 

длительностью 10 мин. 

 

2.4. Содержание воспитательной деятельности 

        Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  является  его  

воспитательная  составляющая.   

Цель воспитательной системы – создание условий для развития у детей 

стремления к познанию и творчеству, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптация к жизни в 

динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

 

      Задачи воспитательной системы:  

1. Повышение социального статуса воспитания.  

     2. Развитие гуманистических принципов воспитания.  

3. Развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом. 

4. Внедрение новых технологий в воспитательную деятельность. 
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5. Создание условий для успешности ребенка в культурно – образовательном 

пространстве Сенгилеевском ЦДТ. 

6. Поддержка ребенка в его творческом становлении, профессиональном 

самоопределении. 

 

       Стратегической целью воспитательной работы является: создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной творческой, 

деятельной, здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе.     

   Приоритетными направлениями в воспитательной работе Сенгилеевского 

ЦДТ являются: 

 формирование первичного самоопределения; 

 воспитание семейной культуры; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков; 

 организация полезного и познавательного досуга; 

 интеллектуально-познавательное. 

 

Направления взаимодействия, сотрудничества и партнерства 

 
№ Наименование учреждения Регламентирующий 

документ 

Направления 

взаимодействия 

1. Общеобразовательные 

организации  района: школы, 

детские сады. 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

- организация и 

проведение массовых 

мероприятий 

учрежденческого и 

муниципального уровня 

2. СМИ: газета «Волжские 

зори» 

публикации - создание 

положительного имиджа 

Сенгилеевского ЦДТ 

3. Родительская 

общественность 

Положение о 

родительском 

комитете 

 - совместные 

мероприятия; 

 

4. - ОГБОУДОД областной 

Дворец творчества детей и 

молодёжи; 

- Областная стация юных 

натуралистов 

Положения о 

конкурсах, 

мероприятиях. 

- участие в конкурсах, 

акциях, областных 

мероприятиях. 
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2.5. Материально-техническое обеспечение. 

       В  организации  учебного процесса и повышения  его  качества  

значительную роль играет материально-техническое оснащение.  

        Сенгилеевский  ЦДТ расположен  в двухэтажном  здании Общая 

площадь всех занимаемых помещений (учебных,  административных, 

коридор, подсобное помещение) составляет  478,23 м.кв. Форма владения  

ими – договор оперативного управления.   

           В учреждении  функционируют  3 учебных  кабинета, 2 

административных кабинета,  которые соответствуют требованиям СаНПиНа 

и требованиям охраны труда.  

            С целью внедрения в образовательно-воспитательный процесс ИКТ в 

Сенгилеевском ЦДТ имеются 2  компьютера в комплекте, принтер, 

фотоаппарат, телевизор, обеспечен выход в Интернет. Все учебные кабинеты   

оборудованы комплектами мебели, досками. 

 Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют 

личную  заинтересованность  в  сохранении  имеющегося   оборудования.    

        

2.6. Методическая деятельность учреждения. 
Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике (качество образования, его доступность, 

эффективные условия управления), изменение концептуальных ориентиров 

побуждают к поиску новых подходов к методической деятельности,  

созданию гибкой и демократической структуры методической службы, 

гуманной управленческой системы, мотивирующей развитие креативных 

способностей педагогов, познавательно-ценностных интересов и 

профессиональное саморазвитие личности. 

       Особая роль в решении этой актуальной задачи принадлежит 

методической работе, поскольку высокий уровень организации 

методической работы выступает важным фактором обеспечения 

продуктивного и развивающего обучения, повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических кадров. 

       Методическая работа в Сенгилеевском  ЦДТ  в  2017 году велась по 

следующим направлениям: 

 Информационно - аналитическая деятельность. 

 Организационно – методическая деятельность. 

 Экспертная деятельность. 

 Обобщение и распространение наиболее результативного педагогического 

опыта. 

 Организация практической, консультативной помощи в учебно-

методической работе. 
    

В 2017 учебном  году были проведены  мероприятия  по вопросам 

организации образовательно-воспитательного процесса. Кроме того, 

проводилась работа:  
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- по пополнению фонда учебно-методической литературы, банка 

методических и дидактических разработок, методических материалов на 

бумажном и электронном носителях; 

- по организации деятельности педагогов, направленную на 

публикацию материалов в СМИ; 

- по организации работы сайта учреждения.  

        Показателем профессионализма педагогов является их постоянное участие в 

творческих и профессиональных конкурсах, а так же  награды Благодарственными 

письмами и грамотами регионального и муниципального уровней за 

профессиональные и трудовые достижения. 

      Важную роль в активизации методической работы, повышении 

педагогического мастерства педагогов играло профессиональное 

методическое объединение педагогов дополнительного образования. 

Методическое объединение решало вопросы, нацеленные на 

совершенствование образовательного процесса. Кроме рассмотрения и 

утверждения документации, регламентирующей деятельность 

Сенгилеевского ЦДТ, методическим объединением рассматривались вопросы 

о работе педагогов по внедрению опыта эффективного использования 

инновационных технологий в практику дополнительного образования. 

Вывод: Методическая  деятельность Сенгилеевского ЦДТ  –  это  

целостная система  мер,  способствующая  повышению  качества  и  

результативности образовательного  процесса,  обеспечению  роста  

методической  культуры, творческого  потенциала  и профессионального 

мастерства педагогических 

работников.  

 

III. Сведения о контингенте по направлениям деятельности 

 
Порядок приема учащихся в Сенгилеевский ЦДТ определен локальным 

актом учреждения «Положение о правилах приема в МУ ДО Сенгилеевский 

центр детского творчества». Специальной подготовки для приема в 

творческие объединения не требуется.  

 

 

 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 
Срок обучения 

Всего по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 467  

в том числе по направленностям:    

Техническая, всего: 2 26 1год 

Я и  компьютер 1 10  1 год 

Юный водитель            1 16 1год 

Естественнонаучная, всего 0 0 1год 

Туристско-краеведческая, всего 3 47 1год 
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Край мой родной 1 15 1год 

Юные историки и краеведы 1 15 1год 

Туристический 1 17 1год 

Социально-педагогическая, всего 7 87 1год 

ГКП «Супермалыш» (4-5) 1 14 1год 

ГКП «Супермалыш» (5-6) 1 12 1год 

ГКП «Супермалыш» (4-6) 1 4 1год 

Веселый английский (4-5) 1 14 1год 

Веселый английский (5-6) 1 12 1год 

Мой английский  2 31 1год 

Физкультурно-спортивная, всего 3 49 1год 

Бокс 1 17 1год 

Не-болейка 1 16 1год 

Народные и спортивные игры 1 16 1год 

Художественная, всего 16 258 1год 

Танцевальная гимнастика (4-5) 1 14 1год 

Танцевальная гимнастика (5-6) 1 12 1год 

Конструирование из древесины 1 15 1год 

Роспись по дереву 1 17 1год 

Театр + 1 16 1год 

Музыкальная акварель 1 17 1год 

Город мастеров 1 17 1год 

Моделирование из бумаги 1 17 1год 

Радуга танцев 1 17 1год 

Уроки Самоделкина и Всезнайки 1 12 1год 

Затейницы 1 16 1год 

Веселые нотки 1 16 1год 

Художественное творчество 1 17 1год 

Веселые умельцы 1 17 1год 

Сказка за сказкой  2 38 1год 

 

          На протяжении последних лет контингент учащихся стабилен, что 

говорит об устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного 

образования. 
  На    

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Охват детей услугами дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет 

390 467         467 

 
По-прежнему наибольшее количество учащихся Сенгилеевского ЦДТ– это  

дети младшего и среднего школьного возраста, что связано с социальным 

заказом (заинтересованность в дополнительном образовании,  родителей, 

имеющих детей данного возраста), с одной стороны, и с другой – с 

увеличением количества объединений, ориентированных на этот возраст.  
 

Наименование 

направленностей 

Всего  

детей 

Численность учащихся (чел.) 

до 5 

лет 

5-7  

лет 

8-11 

лет 

12-17 

лет 

18 лет и 

старше 

Техническое творчество 26 - - 9 17 - 
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Естественнонаучная 0 - - - - - 

Туристско-краеведческая 47 - - 25 22 - 

Социально-педагогическая 87 6 53 28 - - 

Физкультурно-спортивная 49 - 14 18 17 - 

Художественное творчество 258 - - 160 98 - 

Всего  467 6 67 240 154  

 

       Как показал анализ, старшеклассники являются перспективными 

группами, привлечение которых в объединения Сенгилеевского ЦДТ– одна 

из важных  задач педагогического коллектива.  

 

IV. Характеристика кадрового потенциала Сенгилеевского ЦДТ. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕНГИЛЕВСКОГО ЦДТ на 01.01.2018 г. 

№ 

п/п 

ФИО Название 

учебного 

заведения 

и год 

окончани

я 

Специальн

ость или 

квалифика

ция по 

диплому 

Должность, 

преподаваемая 

программа 

детского 

творческого 

объединения 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Аттестаци

я 

Ученая 

степень, 

почетно

е звание 

Общи

й стаж 

работ

ы 

1. Патрикеева 

Светлана 

Владимировна 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

1990 

Обслужива

ющий труд, 

воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГКП 

«Супермалыш», 

«Театр +» 

27.04.2015 г.  

Д ПП 

«Дополнител

ьное 

образование 

детей» 

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова», 

108 ч. 

№ 136 от 

04.02.2014  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

24 года 

9 мес. 

25 

дней 

2. Никитина 

Валентина 

Александровна 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

1993 

Учитель 

обслужива

ющего 

труда 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГКП 

«Супермалыш» 

01.06.2015 г.  

Д ПП 

«Дополнител

ьное 

образование 

детей» 

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова», 

108 ч. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

сроком на 

5 лет,  

приказ № 

72-0 от  

23.10.2015 

г. 

Не 

имеет 

15 лет 

4 мес. 

15 

дней 

3. Кудряшова 

Анна 

Алексеевна 

ОГОУ 

СПО 

Сенгилеев

ский 

педагогич

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

 Педагог-

организатор, 

объединения 

«Мой 

английский», 

 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не 

имеет 

2 года 

10 мес. 
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еский 

колледж, 

2009 

подготовко

й в области 

иностранно

го языка 

«Веселый 

английский» 

сроком на 

5 лет,  

приказ № 

64-0 от  

30.06.2015 

г. 

4. Алешина 

Наталья 

Валерьевна 

Ленинаба

дский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

им. С.М. 

Кирова,19

78 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГКП 

«Супермалыш» 

 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

сроком на 

5 лет,  

приказ № 

85-0 от  

25.12.2015 

г. 

Не 

имеет 

38 лет 

2 мес. 

25 

дней 

5. Гудкова 

Тамара 

Петровна 

Куйбышев

ский 

государст

венный 

институт 

культуры,

1989 

Культпросв

ет работник 

высшей 

квалификац

ии, 

руководите

ль 

самодеятель

ного 

танцевальн

ого 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Танцевальная 

гимнастика» 

 № 7-р от 

12.01.2016  

г. 

присвоена 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

29 лет 

6 мес. 

1 день 

6. Кирюшкин 

Виктор 

Николаевич 

Ульяновск

ий ордена 

«Знак 

Почета» 

госпединс

титут им. 

И.Н. 

Ульянова,

1993 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнич

еских 

дисциплин 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Моделирование 

из бумаги» 

11.03.2013 

по 

30.03.2013 г. 

ОГБОУ ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вке 

работников 

образования  

«Технология. 

Внедрение 

стандарта  

второго 

поколения в 

основной 

школе, 108 ч. 

№ 478-р от 

23.03.2014  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

33 года 

7. Феоктистова 

Валентина 

Сенгилеев

ское 

Учитель 

начальных 

Педагог 

дополнительного 

 № 4400-р 

от 

Не 34 года 

15 
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Викторовна педагогич

еское 

училище, 

1983 

классов образования (по 

совместительству) 

«Юные историки 

и краеведы 

04.12.2012  

г. 

присвоена 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

имеет дней 

8. Жегалина Анна 

Ивановна 

ОГОУ 

СПО 

Сенгилеев

ский 

педагогич

еский 

колледж, 

2006 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Веселые 

умельцы» 

06.02.2016г.  

Курсы 

повышения 

квалификаци

и по теме 

«Современн

ые 

образователь

ные 

технологии   

в реализации 

ФГОС ДО» 

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова», 

ч. 

Диплом о 

профессиона

льной 108 

переподгото

вке ОГБУ 

«Цент 

образования 

и системных 

инноваций 

Ульяновской 

области. 

Квалификац

ия 

«Воспитател

ь» 

28.12.2016 г. 

 Не 

имеет 

7 лет 

11 мес. 

10 

дней 

9. Севастьянова 

Екатерина 

Сергеевна 

ОГОУ 

СПО 

Сенгилеев

ский 

педагогич

еский 

колледж, 

2010 

Учитель 

информатик

и 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Роспись по 

дереву» 

20.04.2015 г.  

Д ПП 

«Воспитание 

и внеурочная 

деятельность 

в условиях 

ФГОС 

второго 

 Не 

имеет 

4 года  

10 мес. 

22 дня 
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поколения» 

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова», 

108 ч. 

10. Владимиров 

Иван 

Михайлович 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

2000 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

 «Юный водитель» 

  Не 

имеет 

1 год 4 

мес. 

11. Комарова 

Елена 

Петровна 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

1996 

Учитель 

труда 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству)  

«Художественное 

творчество» 

 № 185-р от 

02.02.2016  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

14 лет 

11 мес. 

12. Жегалина 

Валентина 

Михайловна 

Ульяновск

ое 

педагогич

еское 

училище 

№1,1983 

Воспитание 

в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Затейницы» 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке. ОГБОУ 

ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вке 

работников 

образования. 

Квалификац

ия «Учитель 

технологи», 

30.12.2014 

№ 7-р от 

12.01.2016  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

30 лет 

8 мес. 

15 

дней 

13. Назарова Нина 

Николаевна 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

1981 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Радуга танцев» 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и ОГБОУ 

ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификаци

№ 733-р от 

30.04.2014  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

Не 

имеет 

30 лет 

8 мес. 

15 

дней 
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и и 

переподгото

вки 

работников 

образования 

«Обучение в 

начальных 

классах», 

«Реализация 

ФГОС 

НОО», 

108 ч,  

07.03.2014 г. 

5 лет 

14. Шепелева 

Екатерина 

Владимировна 

ФГБО 

ВПО 

«Чувашск

ий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет им. 

И.Я. 

Яковлева» 

г. 

Чебоксар

ы, 2015 г. 

44.03.01 

Педагогиче

ское 

образование

, бакалавр 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Веселые нотки» 

  Не 

имеет 

2 года 

9 мес. 

15. Потапова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ульяновск

ий ордена 

«Знак 

Почета» 

госпединс

титут им. 

И.Н. 

Ульянова,

1985 

Учитель 

биологии 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Край мой 

родной» 

 № 733-р от 

30.04.2014  

г. 

присвоена 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

34 года 

1 мес. 

20 

дней 

16. Шалагин 

Николай 

Геннадьевич 

Ульяновск

ое 

музыкаль

но-

педагогич

еское 

училище 

№2 

УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова,

Учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

руководите

ль 

Учитель 

географии 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Музыкальная 

акварель» 

 № 1688-р 

от 

01.09.2017  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

13 лет 

8 мес. 
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2010 

 

17. Грязнова 

Галина 

Юрьевна 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

1980 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

 «Не-болейка», 

«Народные 

спортивные игры» 

 № 1552-р 

от 

06.05.2013  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

35 лет 

11 мес. 

22 дня 

18. Кирюшкин 

Георгий 

Александрович 

Ульяновск

ий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт,

1980 

Учитель 

физическог

о 

воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Туристический» 

 № 2321-р 

от 

26.12.2017  

г. 

присвоена 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

Не 

имеет 

37 лет 

6 мес. 

2 дня 

19. Ермакова 

Галина 

Александровна 

Сенгилеев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

1981 

Учитель 

начальных 

классов, 

«Сказка за 

сказкой» 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и ОГБОУ 

ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки 

работников 

образования 

«Современн

ые 

технологии 

дошкольного 

образования 

ФГОС 

ДО»,108 ч. 

07.03.2015 г. 

 Не 

имеет 

37 лет 

21 

день 

20. Бударина Раиса 

Николаевна 

УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова,

Учитель 

технологии 

и 

предприним

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и  ОГБОУ 

№ 575-р от 

31.03.2015  

г. 

присвоена 

Не 

имеет 

14 лет 

5 мес. 

2 дня 
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2013 ательства «Город мастеров» ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки 

работников 

образования 

«управление 

современны

м 

образователь

ным 

процессом  в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

второго 

поколения, 

108 ч., 

08.04.2013 

по 

27.04.2013 г. 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

сроком на 

5 лет 

21. Мишков 

Алексей 

Александрович 

ОГОУ 

СПО 

Сенгилеев

ский 

педагогич

еский 

колледж, 

2017 

Организаци

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

«Я и компьютер» 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и ДПП 

«Системный 

администрат

ор», 24 ч. 

26.05.2017 г. 

 Не 

имеет 

4 года  

6 мес. 

19 

дней 

22. Лобков Игорь 

Владимирович 

ФГБОУ 

ВПО 

Московск

ая 

государст

венная 

академия 

физическо

й 

культуры 

п. 

Малаховк

а 

Московск

ой 

области, 

2015 

Специалист 

по 

специально

сти 

«Физическа

я культура 

и спорт» 

«Бокс» 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

  Не 

имеет 

7 мес. 
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23. Прокудин 

Александр 

Леонидович 

Ульяновск

ий ордена 

«Знак 

Почета» 

госпединс

титут им. 

И.Н. 

Ульянова,

1993 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин 

и  труда 

«Констуиро

вание из 

древесины» 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

  Не 

имеет 

25 лет 

1 мес.  

22 дня 

 
Вывод:  Кадровый состав не изменился, текучести кадров нет, что говорит о 

стабильности и постоянстве  педагогического коллектива. 

 
 

V.  Результативность образовательной деятельности. 

 

      Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств учащихся. Поэтому с целью определения результатов  

образовательной  деятельности  в Сенгилеевском ЦДТ разработана  система 

контроля и оценки её качества, которая включает группы параметров:  

а) учебные (фиксирующие  общеучебные  знания,  умения,  навыки,  

приобретенные ребёнком в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы);   

б) личностные (выражающие изменения личностных качеств ребёнка  

под влиянием занятий в данном кружке, секции и т.д.)  

     Уровень освоения детьми дополнительной общеобразовательной 

программы определяется в ходе входящей и итоговой диагностиках. Система 

оценок, форма, порядок и периодичность диагностики определены  

Положением о входящей и  итоговой  аттестации учащихся.   

      Входящая и итоговая аттестация осуществляются руководителем 

объединения в форме выполнения творческого задания, зачета, контрольных 

вопросов, тестирования. 

 Шкала оценки результатов усвоения общеобразовательной программы и 

качества овладения программного материала:  

- высокий уровень (71-100%);  

- средний уровень (31-70%);  

- низкий уровень (0-30%).  

     На момент проведения самообследования в учреждении была проведена 

диагностика для мониторинга результатов учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. В среднем по 

учреждению уровень усвоения дополнительных общеобразовательных 

программ составил: 

Низкий уровень – 3,6 %; 

Средний уровень – 43,6 % 
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Высокий уровень – 52,8 % 

      Администрацией и педагогами Сенгилеевского ЦДТ осуществляется  

мониторинг результативности образовательного процесса.  

        Основными критериями в оценке качества эффективности 

образовательной и воспитательной деятельности Сенгилеевского ЦДТ 

являлись показатели уровня освоения учащимися дополнительных   

общеобразовательных общеразвивающих программ и сохранение 

контингента учащихся.  

 
 

VI.Организация культурно-досуговой деятельности для 

обучающихся   объединений Сенгилеевского ЦДТ 

 
       Приоритетным направлением государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, их физическое развитие. 

Исходя из этого,  коллектив Сенгилеевского ЦДТ, планируя свою  работу, 

поставил перед собой конкретные задачи: 

      - Приобщать  учащихся в свободное от учебы время к общественно-

полезной досуговой  деятельности, участие в которой будет способствовать 

приобретению ими навыков здорового образа жизни, культуры общения, 

жизненного опыта. 

     - В процессе проведения героико-патриотических мероприятий, акций  

воспитывать в детях  гражданственность и патриотизм, уважение  к старшим 

поколениям, к своим родителям.  

    В 2017  году Сенгилеевским ЦДТ были запланированы и  проведены 

досугово - развивающие мероприятия, традиционные конкурсы разных 

уровней, смотры, праздники. 

 

6.1.  Мероприятия с учащимися  объединений Сенгилеевского ЦДТ 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во участников 

1 «Молодым везде у нас дорога» устный 

журнал  для групп кратковременного 

пребывания детей «Супермалыш» 

Сенгилеевского ЦДТ 

26 января 

2017  

Охват: 45 

2 Игровая программа «Веснушковое 

ассорти»  для групп кратковременного 

пребывания детей «Супермалыш» 

Сенгилеевского ЦДТ 

20 марта 

2017 

Охват: 37 

3 «Нет наркотикам»       объединения 

района 

16 декабря 

2017 

Охват: 68 

4 Дружба и единство против зла и 

жестокости»  для групп 

кратковременного пребывания детей 

8 октября 

2017 

Охват: 38 
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6.2. Районные конкурсы 

 Сенгилеевского ЦДТ   
 

Наименование мероприятия. 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

 

Количество участников 

«Зеркало природы» районный конкурс 

детского творчества 

19 января 

20017 г 

Охват: 117  учащихся из 9  

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»      

«В подарок  папе»  районный конкурс 

детского творчества 

27 января 

2017 г 

Охват: 93  учащихся из 7  

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»        

«Пасхальное яйцо» районный конкурс 

детского творчества 

1 февраля 

2017 г  

Охват: 90  учащихся из 6 

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»        

«Космическое  путешествие» 

районный конкурс детского 

творчества  

26 марта 

2017 г 

Охват: 150 учащихся из 6  

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»        

«Выставка технического и 24 апреля Охват: 150 учащихся из 6  

«Супермалыш» Сенгилеевского ЦДТ 

5 «Визит внимания» в преддверии 

Международного дня пожилых людей 

2 октября 

2017 

Охват: 31 

6 «Страна здоровья» спортивно-игровое 

мероприятие  

31 октября 

2017 

Охват: 53 

7 «Осенний вальс» праздничное 

мероприятие для групп 

кратковременного пребывания детей 

«Супермалыш» Сенгилеевского ЦДТ 

3 ноября 

2017   

Охват: 45 

8 «Каждому ребенку – тепло 

родительского очага, заботу и 

поддержку»  

3 ноября 

2017 

Охват: 10 

9 «Поле чудес – в мире много сказок»  

мероприятие для групп 

кратковременного пребывания детей 

«Супермалыш» Сенгилеевского ЦДТ 

24 ноября 

2017 

Охват: 31 

10 «Семья вместе – душа на месте» 

праздничное мероприятие в рамках 

акции «Роди патриота в День России» 

12 декабря 

2017  

Охват: 45 

11 Ежемесячное участие в рамках единого 

дня профилактики правонарушений на 

территории Ульяновской области 

Каждая 3- я 

пятница 

месяца 

Охват: 93 

12 Открытое мероприятие «Семейные 

ценности – основа семейного 

благополучия» 

15 декабря 

2017 

Охват: 50 

13 «Новогодний хоровод» 

театрализованное представление для 

групп кратковременного пребывания 

детей «Супермалыш» Сенгилеевского 

ЦДТ 

27 декабря 

2017 г 

Охват: 31   
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художественного творчества» 

районный конкурс детского 

творчества 

2017 г образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район» 

«Зелены огонек» районный конкурс 

детского творчества 

7 сентября 

2017 г 

Охват: 50 учащихся из 5  

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»: 

«Ульяновская область территория 

будущего» районный конкурс 

детского творчества 

15 сентября 

2017 г 

Охват: 8 учащихся из 4  

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»: 

«Хочу чтоб на дорогах было 

безопасно» районный конкурс 

детского творчества 

18 октября 

2017 г 

Охват: 28  учащихся из  3 

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»: 

Конкурс детского творчества  

посвященный Дню Матери» 

15 ноября 

2017 г 

Охват: 304 учащихся из 10 

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»: 

«Творческая мастерская Самоделкина» 

районный конкурс детского 

творчества  

6 декабря 

2017 г. 

Охват: 306  учащихся из 10  

образовательных учреждений 

МО «Сенгилеевский район»: 

 

6.3. Мероприятия  организационно-массовой работы 

 Сенгилеевского ЦДТ  районного уровня. 

 
Наименование мероприятия. 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников 

Соревнования «Меткий стрелок» 22 февраля 

2017 г. 

Охват: 30  

Районная акция «Подарок защитнику 

Отечества» 

25 февраля 

2017 

Охват: 80 

Городская Квест игра «Фронтовой 

привал» 

28 апреля 

2017 

Охват: 28 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Хорошо на свете без войны» 

9 мая 2017 Охват: 60  

 «Горжусь тобой, моя Россия!» - 

программа ко Дню России.  

 

1 июня 2017 Охват: 70   

«Безопасность в сети Интернет» 

мероприятие с учащимися 7 «А» 

класса МОУ СШ г. Сенгилея 

24 ноября 

2017 г. 

Охват : 24  

«Снегурочка – 2018» районный 

фестиваль - конкурс 

20 декабря 

2017 г 

Охват: 12 

Коллективно творческое дело 

создание снежных скульптур 

14 декабря 

2017 

Охват: 30  

объединения  «Роспись по 

дереву»,  «Мой английский» 

Участие  в работе августовского 

совещания работников образования 

МО «Сенгилеевский район».  

Август 2017 г 
 

Охват: 30  
 

Заседание районной ученической 

коллегии  Тема: «Пути привлечения 

учащихся к самоуправленческой 

деятельности». 

Октябрь 2017 г 
 

Охват: 6  членов районной 

ученической коллегии и   

старшие  вожатые   
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Вывод:  Педагогический коллектив  проводит целенаправленную, 

системную, планируемую деятельность, строящуюся на основе программ 

обучения, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно - 

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педколлективом   Сенгилеевского ЦДТ.  

     Педагоги  Сенгилеевского ЦДТ стараются создать  для  детей 

психологически комфортные  условия  с    применением  к каждому ребенку 

индивидуального  подхода,  минимизирующего  риски для здоровья в 

процессе  организации занятий, в процессе  проведения досуговых, 

культурно – массовых мероприятий. 
   
 

VII.  Заключение. 

       

      В течение учебного года в Сенгилеевском ЦДТ проводились 

педагогические советы, административные совещания, собрания трудового 

коллектива.      

      Педагоги Сенгилеевского ЦДТ на заседаниях педагогического совета, 

методического совета  подводили итоги работы по направлениям: работа с 

родителями, связь с общеобразовательными организациями, состояние 

учебной и воспитательной работы в объединениях, участие в организации 

мероприятий районного уровня, наполняемость в  группах и др. На сайте 

регулярно обновлялись рубрики о деятельности Сенгилеевского ЦДТ с 

фотографиями, размещалась информация в местных СМИ. 

 

Задачи на 2018  год: 

 Продолжать создавать максимально благоприятные условия для 

творческого развития, удовлетворения интересов, склонностей и 

дарований учащихся, профессионального самоопределения. 

 

 оптимизация управления и контроля качества образовательного 

процесса; 

 

 организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях                               

деятельности учреждения; 

 

 обновление методического сопровождения образовательной                              

деятельности, формирование банка методической информации; 

 

 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных                    

качеств педагога дополнительного образования. 
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 Совершенствование материально-технической базы творческих 

объединений  Сенгилеевского ЦДТ  в целом. 

Приложение: показатели деятельности  Сенгилеевского ЦДТ на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор  

Сенгилеевского ЦДТ                                                                 А.Л. Прокудин 
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Приложение 

Показатели деятельности  Сенгилеевского ЦДТ 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 467 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 73 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 240 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 130человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 24 человек  

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 человек  

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

81 человек/17,3% 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0человек/% 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0человек/% 

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: 

0человек/% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0человек/% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  4 человек/0,85% 
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1.6.3  Дети-мигранты  0человек/% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   7 человек/1,5% 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 136 человек/ 30,8% 

1.8.1  На муниципальном уровне  96 человек / 19,7% 

1.8.2  На региональном уровне  39 человек/8,4% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/ % 

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/ % 

1.8.5  На международном уровне  0 человек/% 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

57 человек/12,2 % 

1.9.1  На муниципальном уровне  32 человек/ 6,8% 

1.9.2  На региональном уровне  25 человек/5,4% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/ % 

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/ % 

1.9.5  На международном уровне  0 человек/% 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 
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1.10.1  Муниципального уровня  0человек/% 

1.10.2  Регионального уровня  0человек/% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0человек/% 

1.10.4  Федерального уровня  0человек/% 

1.10.5  Международного уровня  0человек/% 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
 36 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  36 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  единиц  

1.11.5  На международном уровне  единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  24 человек  

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 11 человек/45,8% 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

10человек/41,6% 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

13 человек/54% 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

13 человек/54% 
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1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/50% 

1.17.1  Высшая  3 человек/12,5% 

1.17.2  Первая  9 человек/37,5% 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1  До 5 лет  5 человек/20,8% 

1.18.2  Свыше 30 лет  9 человек/37,5% 

1.19  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

6 человек/25% 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/29% 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

26 человек/86.6% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

1 человек/4 % 

1.23  

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

9 
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1.23.1  За 3 года  6 единиц  

1.23.2  За отчетный период  3 единиц  

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 единиц  

2.2  
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
5 единиц  

2.2.1  Учебный класс  4 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  1 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0 единиц  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
нет  
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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  

0человек/0% 

 

 

__________________________________________________ 
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