утверждении
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации» и утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организации от 14.06.2013 г. №
462».
Цифровые показатели результатов самообследования с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г. отражены в приложении № 1.
В ЦДЮТ «Мечта» в течение последних трех лет работало и продолжает
работать следующее количество объединений:

Количество творческих объединений

01.04.2015 31.03.2016
35

01.04.2016 –
31.03.2017
35

01.01.2017 –
31.12.2017
53

В сентябре 2017 года в связи с постановлением Губернатора Самарской
области от 24.07.2017 года № 149 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Самарской области от 30.04.2013 № 109 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки в Самарской
области» увеличилось количество объединений в Центре с 35 объединений (2015 г.)
до 53 объединений (2017 г.).
Нужно отметить, что в 2017 году интерес обучающихся возрос к технической,
спортивной, социально-педагогической и художественной направленности,
воспитанники хотят больше получать практических навыков, чем теоретических,
поэтому обучающихся в 2016-2017 учебном году с направленности «профильное
самоопределение» были переведены в «техническую» направленность. В связи с
постановлением Губернатора Самарской области от 24.07.2017 года № 149 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.04.2013
№ 109 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки в Самарской области» в ЦДЮТ «Мечта» возросло количество
дополнительных общеразвивающих программ ознакомительного уровня.
Воспитанники и их родители заинтересовались программами ознакомительного
уровня, они дали им возможность попробовать себя в разных видах деятельности и
возможностью определиться в выборе направления деятельности.
Направленности

художественная
туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
техническая
культурологическая
программа комплексного развития
детей дошкольного возраста
профильное самоопределение
Итого

01.04.2015 31.03.2016
количество
учащихся
553
54
309
145
90
0

01.04.2016 –
31.03.2017
количество
учащихся
613
84
306
105
140
0

01.01.2017 –
31.12.2017
количество
учащихся
1620
70
380
445
330
0

30

30

30

45
1226

0
1278

0
2875

2

Количество обучающихся за три года стабильно увеличивается. Общая
численность обучающихся в ЦДЮТ «Мечта» на 31 декабря 2017 год составила 2875
человек.
Соотношение обучающихся творческих объединений по возрастам
01.04.2015 31.03.2016
чел.
%
дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет)
младшего школьного возраста
(от 7 до 10 лет)
среднего школьного возраста
(от 11 до 14 лет)
старшего школьного возраста
(от 15 до 17 лет)
18 лет и старше

01.04.2016 –
31.03.2017
чел.
%

01.01.2017 –
31.12.2017
чел.
%

73

6

79

6

135

5

325

26

368

29

1186

41

480

39

485

38

1041

36

264

22

328

26

478

17

84

7

18

1

35

1

Рассмотрев показатели за три года, можно сказать, что они в целом
соответствуют задачам ЦДЮТ «Мечта» по охвату всех категорий школьников,
учреждение, ориентированно на работу с детьми подросткового возраста (общая
доля детей старше 11 лет остается стабильной), но в связи с введением в
образовательный процесс Центра дополнительных общеразвивающих программ
ознакомительного уровня, количество обучающихся младшего школьного возраста
резко возрасло с 26% (2015 год) до 41% (2017 год). Педагогам ЦДЮТ «Мечта» в 2018
году следует продолжить работу по сохранению контингента детей среднего
школьного возраста (старше 11 лет) и увеличению количества обучающихся
старшего школьного возраста (старше 15 лет).
Среди обучающихся ЦДЮТ «Мечта» почти каждый десятый занимается более
чем в одном творческом объединении, что является одним из показателей
востребованности образовательных услуг, предоставляемых учреждением.
Платные образовательные услуги не развиты в ЦДЮТ «Мечта», что связано с
высокой занятостью учебных кабинетов при оказании образовательных услуг,
обозначенным муниципальным заданием.
В ЦДЮТ «Мечта» ведётся работа с одарёнными детьми

Одаренные дети (количество)

01.04.2015 31.03.2016
чел.
%
198
16

01.04.2016 –
31.03.2017
чел.
%
203
16

01.01.2017 –
31.12.2017
чел.
%
204
7

Количество обучающихся включённых в эту работу на протяжении трех лет в
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара остается стабильным, но процентное отношении
одарённых детей к общему количеству обучающихся резко уменьшилось, это
произошло за счет введения дополнительных общеразвивающих программ
ознакомительного уровня. В объединениях воспитанники, занимающие по этим
программам, получают знания ознакомительного уровня, которых не достаточно
для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Педагоги ЦДЮТ «Мечта» уделяют внимание и детям с ограниченными
возможностями здоровья. В Центре открыто 4 творческих объединениях «Лучик
надежды» педагог дополнительного образования Тарасова Н.К. и «Самарочка»
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педагог дополнительного образования Вилисова Т.М., «Мульт-студия «Граф Жираф»
педагог дополнительного образования Васюхина К.С., «Студия песка «Пиксель»,
педагог дополнительного образования Васюхина К.С. занимаются обучением
данной категории. По учебному плану в данных объединениях занимается 105
человек. Но 138 детей с ограниченными возможностями занимаются и в других
творческих объединениях МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара. Таким образом, общее
количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году
составило 243 человека.

Дети с ОВЗ

01.04.2015 31.03.2016
чел.
%
60
5

01.04.2016 –
31.03.2017
чел.
%
60
5

01.01.2017 –
31.12.2017
чел.
%
243
8

На момент самообследования в ЦДЮТ «Мечта» 2 программы с применением
дистанционных методов обучения (объединения «Городской Школьный
Парламент» и «Городская Школа юного журналиста»).
На протяжении пяти лет обучающиеся творческих объединений успешно
осваивают проектную деятельность и с каждым годом количество обучающихся
заинтересованных проектной деятельностью растет. Это учащиеся творческих
объединений: «Городской Школьный Парламент» (рук. О.О. Демушкина),
Образцовый театр костюма «Виктория» (рук. М.В. Солопова), клуб историкокультурной реконструкции «Бальные сезоны» (рук. Ю.А. Ненашева), «Самарское
краеведение» (рук. А.А. Прохоренко), объединение «Студия изобразительного
искусства «Палитра» (рук. К.С. Васюхина), «Образцовая студия вокального искусства
«Успех» (рук. И.А. Шпелёва), «Мастерская конструирования «Фанкластик» (рук.
Базанов А.Н.) и др.
Обучающиеся объединения «Городской Школьный Парламент» ежегодно
принимают участие в городском конкурсе творческих проектов учащихся
образовательных учреждений «Самара - территория будущего»:
• проект «Мультгород» (2016 г.);
• проект «Безопасная Самара» (2017 г.).

Количество обучающихся

01.04.2015 31.03.2016
чел.
%
159
13

01.04.2016 –
31.03.2017
чел.
%
172
13,5

01.01.2017 –
31.12.2017
чел.
%
326
11

Большая часть обучающихся ЦДЮТ «Мечта» (более 50%) активно участвовала
в массовых мероприятиях, демонстрируя результаты обученности на всех уровнях:
от учрежденческого до международного. Ежегодно на базе МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта»
г.о. Самара организовывает и проводит конкурсы и соревнования районного уровня
для обучающихся Самарского внутригородского района, в которых принимают
активное участие и обучающиеся Центра (районный этап городского конкурса
«Самарский скворечник», районный этап городского конкурса социальнообразовательных проектов «Гражданин», «Родному городу желаем…», районный
этап городского конкурса социально-образовательных проектор «Гражданин», «Моя
малая Родина», районный этап командных соревнований, по настольному теннису в
рамках Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства, районный
турнир среди школьных и дворовых команд «Лето с футбольным мячом» и другие)
и учрежденческого уровня, в которых принимают участие обучающиеся ЦДЮТ
«Мечта» (заочный конкурс-викторину «Человек и космос», социально-значимое
патриотическое мероприятие – акция «Письмо Победы», учрежденческий конкурс
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рисунков на тему здорового образа жизни, соревнования среди обучающихся
объединения «Фанкластик» в рамках городской недели науки и техники,
учрежденческий конкурс рисунков, поделок и новогодних ёлок на призы Деда
Мороза, учрежденческий конкурс хореографических постановок «Новичок» и
другие).
За исследуемый период (с 01.04.2015г. по 31.12.2017г.) обучающиеся
творческих объединений ЦДЮТ «Мечта» стабильно становятся победителями и
призерами на конкурсах, соревнованиях, фестивалях и выставках, в том числе:
Уровень мероприятия

городской (муниципальный)
областной (региональный)
всероссийский (федеральный)
международный
Итого
Количество конкурсов

01.04.2015 31.03.2016
чел.
%
298
45
161
24
70
11
132
20
661
100
85

01.04.2016 –
31.03.2017
чел.
%
315
44
162
22
73
11
172
23
722
100
85

01.01.2017 –
31.12.2017
чел.
%
1191
74
170
10
74
5
175
11
1610
100
112

Данные показатели значительно превышают плановые по муниципальному
заданию и свидетельствуют о высоком качестве обучения по образовательным
программам творческих объединений ЦДЮТ «Мечта», среди которых особое место
занимают Образцовый хореографический ансамбль «Маскарад» (рук. Л.Н.
Качимова), Образцовая студия вокального искусства «Успех» (рук. Л.И. Шпелева и
И.Л. Шпелева), Образцовый детский театр костюма «Виктория» (рук. М.В. Солопова),
Образцовая творческая мастерская «Школа Радости» (рук. М.А. Забатурина),
объединение «Рукопашный бой» (рук. А.В. Соколов), объединение «Школа юных
моряков «Ладья» (рук. Ю.С. Данченко), объединение «Студия изобразительного
искусства «Палитра» (рук. К.С. Васюхина).
Педагогический и ученический коллектив ЦДЮТ «Мечта» – активные
участники в организации и проведении социально-значимых массовых
мероприятий (торжественное мероприятие посвященное воссоединению Крыма с
Россией, День России, Вальс Победы, День защиты детей и другие), как в Самарском
внутригородском районе городского округа Самара, так и в городском округе
Самара.
За рассматриваемый период проведено (с 01.04.2015 г. по 31.12.2017 г.)

Количество мероприятий
Количество человек

01.04.2015 31.03.2016
118
4040

01.04.2016 –
31.03.2017
123
4500

01.01.2017 –
31.12.2017
124
4800

Кроме того, стало доброй традицией проведение ежегодных творческих
встреч, посвященных началу и итогам учебного года («День Мечты» и «Парад
звёзд»), творческих встреч с ветеранами, новогодних и рождественских праздников
как в Центре, так и в городском округе Самара. В декабре силами педагогов и
обучающихся ЦДЮТ «Мечта» проводятся новогодние представления для учащихся
школ Самарского внутригородского района городского округа Самара. Для
участников и победителей городских конкурсов и фестивалей, таких как научнотворческие «Бородинские чтения» для учащихся, фестиваль короткометражных
фильмов «Кинофест», конкурс социально-образовательных проектов «Гражданин»,
фестиваль «Юные дарования Самары» проводятся церемонии открытия и
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награждения конкурсов, фестивалей с концертными номерами и вручением
победителям дипломов и подарков Департамента образования. ЦДЮТ «Мечта»
проводится городские фестивали и конкурсы не только для школьников городского
округа Самара, но и для педагогов, такие как фестиваль-смотр мероприятий для
детей групп дошкольников «Чудо-дерево», конкурс по профилактике девиантного
поведения несовершеннолетних (ноябрь, апрель), городской этап областного
конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» и
другие.
В МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара в 2016-2017 учебном году в рамках
празднования 10-летнего юбилея был проведен отчетный концерт «Алые паруса», в
апреле 2017 года открыт театр кукол и миниатюр «Золотой ключик».
В отчетный период в ЦДЮТ «Мечта» сложился стабильный кадровый состав

Всего работников
Из них педагогических
Имеют
высшее
образование

профессиональное

Имеют среднее профессиональное
образование
Студенты последних курсов

01.04.2015 31.03.2016
52(83)

01.04.2016 –
31.03.2017
55(82)

01.01.2017 –
31.12.2017
60(88)

28(53)

38(59)

42(61)

19(33)

28(46)

34(49)

5(11)

4(5)

6(9)

4

2

0

В ЦДЮТ «Мечта» работает 17 молодых педагогов в возрасте до 30 лет (28%), у
12 (20%) из них стаж педагогической работы менее 5 лет (3 педагога находятся в
отпуске по уходу за ребёнком). Педагогических работников с опытом работы более
30 лет – 12 человек (20%). Это свидетельствует о преемственности в работе
педагогического коллектива ЦДЮТ «Мечта».

Молодые педагоги
Стаж работы менее 5 лет
Стаж работы более 30 лет

01.04.2015 31.03.2016
21
14
7

01.04.2016 –
31.03.2017
17
12
12

01.01.2017 –
31.12.2017
17
12
12

Педагоги ЦДЮТ «Мечта» в последние 5 лет стали активно повышать свою
профессиональную квалификацию

Имеют высшую и первую категорию
Повысили свою квалификацию
Получили второе высшее образование

01.04.2015 31.03.2016
15
33
1

01.04.2016 –
31.03.2017
15
36
2

01.01.2017 –
31.12.2017
17
40
1

Как видно из таблицы педагогические работники заинтересованы в
профессиональном росте. С 2015 года рост педагогических работников, прошедших
аттестацию составил 6%.
Кроме того, педагоги активно посещают городские творческие мастерские по
декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому и сольному
вокальному искусству, инструментальному и театральному творчеству.
В ЦДЮТ «Мечта» работает информационно-методическая служба (рук.
Шатунова В.А.), количественный состав которой составляет 10%. Специалисты
организуют методическую деятельность учреждения, направленную на помощь
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педагогическим работникам в освоении новых технологий образования и
обобщение передового опыта работы. В структуру информационно-методической
службы входит городской методический центр (рук. С.В. Апасова), которым в
обследуемый период проведено 17 городских учебно-методических мероприятий
(методические объединения, семинары, конкурсы профессионального мастерства),
в которых приняло участие более 1000 педагогических работников городского
округа Самара.

Учебно-методических мероприятий

01.04.2015 31.03.2016
14

01.04.2016 31.03.2017
16

01.01.2017 31.12.2017
17

В обследуемый период методистами информационно-методической службы
подготовлено

Публикации
и
информационнометодические сборники

01.04.2015 31.03.2016

01.04.2016 31.03.2017

01.01.2017 31.12.2017

16

15

15

Данный показатель говорит о том, что педагогические работники заботятся о
передаче профессионального опыта, методом публицистики.
Психолого-педагогическую поддержку обучающимся ЦДЮТ «Мечта» на
договорных началах обеспечивают специалисты Центра «Помощь», а также
методисты и педагоги ЦДЮТ «Мечта».
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара расположен в трехэтажном здании общей
площадью 1 469,9 кв. метров, имеет 20 классных аудиторий (общая площадь 888
кв. метров). Кроме того в учреждении имеются 2 мастерские декоративноприкладного творчества, 1 физкультурный (тренажёрный) зал, 1 хореографический
класс, 1 актовый зал и 1 музей. За период самообследования были
отремонтированы помещения клуба по месту жительства «Чайка», находящегося по
адресу: ул. Пионерская, д. 1. Общая площадь помещений – 180,5 кв. метров. В
данном помещении находятся учебный класс, спортивный зал, кабинет для
педагогов, раздевалки и подсобные помещения. При данном клубе с января 2015
года начала работать Школа юных моряков «Ладья» (рук В.Ю. Данченко).
25 апреля 2017 года ЦДЮТ «Мечта» по приказу Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 13.04.2017 г. № 1101 «Об изъятии из
оперативного управления муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 15 имени Н.А. Хардиной» городского округа Самара и
закреплении на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского
творчества «Мечта» городского округа Самара муниципального имущества»
передано двухэтажное здание общей площадью 1082,00 кв.м. по адресу: ул.
Куйбышева, 81. 18 сентября 2017 года был заключен контракт с подрядной
организацией на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия
на сумму 26 635 600 рублей.
Библиотека информационно-методической службы (С.А. Орзаева) насчитывает
более 3000 изданий (книги, брошюры, журналы). Работает абонемент для всех
участников образовательного процесса (педагогов, родителей и обучающихся) и
читальный зал. Сформированная медиатека составлена из видеозаписей городских
социально-значимых мероприятий и учебно-практических семинаров. В течение
года библиотекой проводятся открытые тематические выстави учебнометодической
продукции,
оказываются
методические
консультации
7

педагогическим работникам. Сравнивая работу библиотеки за три последних года
можно увидеть, что книжный фонд, медиатека увеличивается, педагогические
работники обращаются за помощью и методической консультацией.

Издания (книги, брошюры, журналы)
Медиатека
Выставки
Методические консультации

01.04.2015 31.03.2016
3067
135
9
62

01.04.2016 –
31.03.2017
3276
140
11
64

01.01.2017 –
31.12.2017
3372
231
13
67

ЦДЮТ «Мечта» имеет широкополосный выход в интернет. Отсутствие
необходимого количества персональных компьютеров не позволяет создать
условия для использования их обучающимися.
Текущее
бюджетное
финансирование ЦДЮТ
«Мечта»
за
период
самообследования (01.01.2017 по 31.12.2017) составило более 26,0 млн. рублей, из
них более 6,0 млн. рублей на капитальный ремонт крыши и фасада здания по адресу
ул. Куйбышева дом 81 (реставрация объекта культурного наследия в рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA -2018). Расходы по заработной
плате составили более 14,3 млн. рублей, расходы на услуги по обеспечению
коммунальных услуг и содержанию здания – 1,2 млн. рублей, расходы на
обеспечение образовательной деятельности – 0,1 млн. рублей.
Объем привлеченных средств (добровольных пожертвований) за период
самообследования составил более 128 500 рублей. Денежные средства были
израсходованы на проведение ремонтных работ.
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Приложение № 1
к результатам самообследования
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
от 01.04.2017 г.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
№ п/п

Показатели

1

2

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

Единица
измерения
3

2875
135
1186
1041
478
0
454/16%
150/5%
204/7%
0

243/8
55/2
10/0,3
15/0,5
326/11%
2444/85%

1833/75%
244/10%
0
122/5%
245/10%
1610/56%
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№ п/п
1

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20

Показатели
2

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических

Единица
измерения
3

1191/74%
170/10%
0
74/5%
175/11%
352/12%
326/92%
14/4%
0
12/4%
0
124
124
0
0
0
0
61
58/95%
49/80%

9/15%
9/15%

17/28%

13/21%
4/7%
24/40
12/20%
12/20%
17/28%
4/6,5%
10

№ п/п
1

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Показатели
2

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Единица
измерения
3

42/48%

9/10%

46
15
Да

0
28
21
0
2
1
2
0
2
1
1
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
нет
0
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