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1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

Тип Учреждения:  организация дополнительного образования; 

Вид: детско-юношеская спортивная школа;  

Учредитель:  городской округ Певек; 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение; 

Наименования мест проведения учебно-тренировочных занятий: спортивный зал 

«Водник»,спортивный зал «Орбита»; 

Место нахождения учреждения: г. Певек, ул. Полярная, д. 2; 

Адреса осуществления образовательной деятельности: г. Певек, ул. Полярная, д. 2, ул. 

Полевиков, д. 1; 

Банковские реквизиты:ИНН 8706003738, КПП 870601001;р/с 40701810077191000008УФК 

по Чукотскому автономному округу (МБУДО ДЮСШ г.ПЕВЕК  л/с 20886Э47890) в 

Отделении Анадырь,  г.Анадырь, БИК 047719001; 

Телефон: 8 (42737) 4-31-27; 

Факс: 8 (42737) 4-31-27; 

e-mail: sportshkolapevek@mail.ru; 

Сайт: http://дюсшгпевек.рф; 

ФИО руководителя: Овчаренко Евгений Владимирович 

ОГРН: 1028700568841 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 87 № 000108491 № 1028700568841;  

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: серия 87 № 000108491ИНН: 8706003738; 

Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу):20 апреля 2018 г. №284; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок 

действия): 87Л01 № 0000329, № 453, Департамент образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа, 25ноября 2016 г., бессрочно. 

Виды деятельности Учреждения: 

основные виды деятельности; 

приносящая доход деятельность; 

Основным видом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная деятельность. 

Учреждение реализует следующие виды дополнительных общеобразовательных 

программ: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- дополнительные предпрофессиональные программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

- по виду спорта баскетбол; 

- по виду спорта борьба греко-римская; 

- по виду спорта футбол; 

- по виду спорта волейбол; 

- по виду спорта бодибилдинг; 

- по виду спорта бокс; 
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- по виду спорта пауэрлифтинг. 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

- по виду спорта борьба греко-римская. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

1. Положение о педагогическом совете; 

2. Положение о Совете Учреждения; 

3. Положение о общем собрании работников; 

4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5. Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

6. Положение об условиях и порядке использования фонда компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

7. Правила приема и отчисления обучающихся в МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

8. Положение о ведении личных дел обучающихся; 

9. Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

10. Положение об аттестации педагогических работников; 

11. Программа организации и проведения производственного контроля 

соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, для организации дополнительного образования детей 

МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

12. План работы МБУДО ДЮСШ г.Певек на 2018-2019 учебный год; 

13. Положение о приёмной комиссии МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

14. Положение об апелляционной комиссииМБУДО ДЮСШ г.Певек;  

15. Положение о порядке перевода обучающихся вМБУДО ДЮСШ г.Певек; 

16. Положение о приёмной комиссии МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

17. Положение о правилах приёма, порядке и основании перевода, отчисления 

обучающихся МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

18. Положение о режиме занятий в МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

19. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительныхобщеразвивающих образовательных программам в МБУДО ДЮСШ 

г.Певек; 

20. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительныхпредпрофессиональных программам в области физической культуры и 

спортав МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

21. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

22. Правила приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программамв области физической культуры и спортав МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

23. Положение об официальном сайте МБУДО ДЮСШ г.Певек; 

24. Положение о языке образованияМБУДО ДЮСШ г.Певек; 

25. Положение о защите персональных данных сотрудников и 

обучающихсяМБУДО ДЮСШ г.Певек; 

26. План спортивно-массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год; 

27. Годовой учебный план-график на 2019-2020 учебный год. 

 



МБУДО ДЮСШ г.Певек располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, которые соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. Продолжается работа по обновлению нормативно-

правовой базы учреждения и приведению локальных актов в соответствии с требованиями  

действующего законодательства. 

 

2. Система управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

3. Организация учебного процесса 

Занятия в МБУДО ДЮСШ г.Певек проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа, г.о. Певек и локальными нормативными актами учреждения. 

обслуживающий 

персонал 

 

Директор 

педагогический совет совет учреждения 

отделения по 

видам спорта 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

бокс 

бодибилдинг 

борьба 

баскетбол 

волейбол 

футбол 

вспомогательный 

персонал 

 

пауэрлифтинг 



Организация образовательного процесса регламентируется: учебными планами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, годовым календарным 

планом мероприятий. 

МБУДО ДЮСШ г.Певек работает в одну смену по шестидневной рабочей неделе. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в учреждении является учебное занятие. Продолжительность 1 академического 

часа составляет 40 минут. 

Продолжительность одного учебного занятия: 

 на спортивно-оздоровительном этапе– 2 академических часа; 

 на этапе начальной подготовки до 1 года обучения – 2 академических часа; 

 на этапе начальной подготовки свыше 1 года обучения – 2-3 академических 

часа; 

 на учебно-тренировочном этапе – 3 академических часа. 

Организация образовательного процесса направлена на достижение основных 

целей– создание  условий для развития детского и юношеского спорта, повышения уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей, воспитания их морально-этических и нравственно-

волевых качеств.Учебные планы являются основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к организации 

образовательного процесса. 

Учебный план предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития физических качеств 

и спортивного совершенствования и является многолетним планом подготовки 

спортсмена от новичка до спортсмена, имеющего спортивный разряд. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Ежегодная промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме тестирования 

по технической и тактической подготовке. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Учреждение реализует следующие виды дополнительных общеобразовательных 

программ: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- дополнительные предпрофессиональные программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

- по виду спорта баскетбол; 

- по виду спорта борьба греко-римская; 

- по виду спорта футбол; 

- по виду спорта волейбол; 

- по виду спорта бодибилдинг; 

- по виду спорта бокс; 



- по виду спорта пауэрлифтинг. 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

- по виду спорта борьба греко-римская. 

Количество обучающихся МБУДО ДЮСШ г. Певек. 

 

 2018г. 2019г. 

на 1 января 234 236 

на 31 декабря 236 236 

 

Сведения о распределении контингента по видам спорта. 

 

 баскетбол бокс бодибилдинг борьба волейбол футбол пауэрлифтинг 

2019г. 93 24 19 41 46 13  

2020г. 85 27 10 42 42 19 11 

 

Участие обучающихся МБУДО ДЮСШ в соревнованиях различного уровня 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Кол-во 

соревнований 

Кол-во  

участников в 

одном 

соревновании 

Кол-во 

призеров в 

одном 

соревновании 

Баскетбол 

Внутришкольные 

соревнования 
3 85 70 

 Районные 

соревнования 
2 32 14 

Окружные 

соревнования 
1 15 7 

Бодибилдинг 
Внутришкольные 

соревнования 
3 6 3 

Пауэрлифтинг 
Внутришкольные 

соревнования 
2 9 9 

Бокс 

Внутришкольные 

соревнования 
3 20 15 

Окружные 

соревнования 
1 8 8 

Борьба греко-

римская 

Внутришкольные 

соревнования 
3 20 15 

Окружные 

соревнования 
1 8 7 

Волейбол 

Внутришкольные 

соревнования 
3 31 28 

 Районные 

соревнования 
3 16 8 

Окружные 1 8  



 

Число подготовленных спортсменов  массовых разрядов 

 

Виды спорта 2017 2018 2019 

Баскетбол 42 50 54 

Бодибилдинг 12 12 7 

Бокс 21 19 11 

Борьба греко-римская 17 15 15 

Волейбол 6 12 12 

Футбол 12 13 9 

ИТОГО: 110 112 108 

 

5. Качество кадрового состава 

 

Педагогический коллектив отличается стабильностью кадров, у большинства 

тренеров – преподавателей педагогический стаж свыше 10 лет.  

          Согласно штатному расписанию в  МБУДО ДЮСШ г.Певек работает  9 тренеров-

преподавателей, из них 4 – внешние совместители, 1- внутренний совместитель. 

Кадровое обеспечение учреждения осуществлено в полном объёме, за счёт внешних 

совместителей, что создаёт определённые сложности при планировании выездных 

соревнований и внутришкольных мероприятий. Кадровый состав МБУДО ДЮСШ г.Певек 

сформирован согласно штатному расписанию, должностным инструкциям, и в 

соответствии с кадровой стратегией и политикой учреждения. 

 

Всего педагогических 

работников 

(количество человек) 

Укомплектованность 

штата педагогических 

работников 

Из них внешних 

совместителей 

Наличие 

вакансий 

9 90% 4 0 

Образовательный уровень педагогических работников 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

со средним 

профессиональным 

образованием 

с начальным 

профессиональным 

образованием 

лица, не имеющие 

профессионального 

образования 

6 1 1 1 

За отчётный период прошли курсы повышения квалификации – 5тренеров-

преподавателя, 2 административных работника. 

соревнования 

Футбол 

Внутришкольные 

соревнования 
3 22 15 

 Районные 

соревнования 
2 8 8 

Окружные 

соревнования 
1 8  



                                Имеют квалификационную категорию 

      Высшую       Первую  Прошли аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют 

категорию 

      0 6 1            2 

 

6. Качество материально-технической базы 

 

МБУДО ДЮСШ г.Певек в оперативном управлении имеет работоспособную 

материально-техническую базу, основой которой являются два отдельно стоящих 2-х 

этажных здания:  

Спортивный зал «Водник» общей площадью 731,5 кв.м, 1971 года постройкии 

земельный участок под ним общей площадью 2300 кв.м, расположенный по ул. Полярная, 

д. 2; 

Помещения спортивного зала «Орбита» общей площадью 622,7 кв.м, 1981 года 

постройки, расположенный по ул. Полевиков, д. 1. 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

оперативное управление: спортивный зал «Орбита» регистрационный № 

87:02:000000:3824-87/002/2017-2 от 28.08.2017 г.; 

оперативное управление: спортивный зал «Водник»регистрационный № 87-49/002-

49/002/001/2015-44/1 от 28.03.2015 г.; 

Земельный участок под с/з «Водник» - постоянное (бессрочное) пользование 

регистрационный № 87-49-02/008/2013-214 от 16.09.2013 г.; 

акты о приеме-передаче № ОУ-2-08 от 27.08.2008 г.; 

Постановление Главы Администрации Чаунского муниципального района «О передаче 

муниципального имущества в оперативное управление» 30.07. 2008 г. № 235; 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 1354,2 м
2
; 

3.3. Учебная площадь: 941,1 м
2
; 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 6 м
2
;  

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Чукотскому автономному округу на используемые здания и 

помещения № 87.01.04.000.М.000011.04.18от 13.04.2018 г.  

3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России на 

используемые здания и помещения № 1 от 16.01.2018 г. 

3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

Виды учебных помещений Виды оборудования % оснащенности 

спортивный зал «Орбита» Волейбольная стойка 100% 

Баскетбольные щиты (центральные) 100% 

Баскетбольные щиты (тренировочные) 100% 



Футбольные ворота 0% 

Гимнастическая стенка 100% 

Гимнастическая скамейка 80% 

Волейбольная сетка 100% 

Гимнастический «конь» 100% 

Скакалки 100% 

Секундомер 100% 

 Мячи: волейбольные 

           футбольные 

           баскетбольные 

           медицинбол (набивной мяч) 

100% 

60% 

100% 

20% 

Тренажёрный зал «Водник» 

(бодибилдинг) 

Тренажер силовой 100% 

Штанга 100% 

Гантели 100% 

Велотренажёр 80% 

Тренажер многофункциональный 100% 

Обруч металлический 100% 

Стэпы 100% 

Коврик для фитнеса 100% 

Фитбол 100% 

Гири 100% 

Зал борьбы «Водник» Борцовский ковёр 100% 

Манекен 60% 

Секундомер 100% 

Трико борцовское 60% 

Борцовки 60% 

Медицинбол (набивные мячи) 50% 

Зал бокса «Водник» Боксёрский ринг 100% 

Капы 80% 



Перчатки боксёрские 100% 

Скакалки 100% 

Секундомер 100% 

Медицинбол (набивные мячи) 50% 

Игровой зал «Водник» Гимнастическая стенка 100% 

Гимнастическая скамейка 80% 

Боксёрский ринг (профессиональный) 100% 

Борцовский ковёр (профессиональный) 100% 

Техническая база с необходимым программным обеспечением в себя включает: 

1. персональные компьютеры – 3 шт. - два подключены к сети Интернет; 

2. переносные компьютеры – 1 шт. (ноутбук) – подключен к сети Интернет; 

3. принтеры – 4 шт.; 

4. факсовый аппарат – 1 шт.; 

5. мультимедийная установка – 1шт.; 

6. музыкальная аппаратура с переносным микрофоном и радиогарнитурой (1 шт.); 

7. телевизоры – 3шт.; 

8. DVD – 1шт.; 

9. Сканеры – 2шт.; 

10. Цифровое электронное табло – 1шт.; 

7. Анализ  деятельности учреждения 

 

      Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Певек» имеется, в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу МБУДО ДЮСШ г.Певек. 

Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе реализуется 

принцип государственно-общественного характера управления.  

      Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. Учебный план соответствует нормативным 

требованиям. Уровень и направленность программ дополнительного образования 

соответствует учебному плану школы, позволяет удовлетворять запросы социума. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует установленным 

стандартам. 

Контингентобучающихся стабилен, по отношению к предшествующему периоду, и 

составляет 236 человек, в 2017 году численность составляла 232 чел.  



В МБУДО ДЮСШ г.Певек созданы оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья участников учебно-тренировочного процесса, обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования детей.  

Работу с обучающимися проводят 9 тренеров-преподавателей (5 совместителей),из них: 6 

тренеров-преподавателей с первойквалификационной категорией, 1–прошёл аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, 2 (внешние совместители) – не имеют 

квалификационной категории. 

       Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях регионального и 

муниципального уровнясоставляет 184 чел., что составляет 77 % от общей численности 

учащихся в спортивной школе.  

8. Выводы: 

 

Итоги самообследования муниципальногобюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» по оценке 

образовательной деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

учреждения позволяет сделать следующие выводы и предложения: деятельность школы 

осуществляется в полном соответствии с имеющейся лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется:  

- дальнейшее расширение возможностей развития личности ребенка, реализации 

его потенциальных возможностей; 

 - совершенствование качества подготовки учащихся в избранном виде спорта, 

повышение уровня их спортивного мастерства; 

 - создание условий для постоянного повышения профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей; 

         -  обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся; 

         - работа над улучшением материально-технической базы.  

 

 

 

 



Показатели деятельности за 2019 год 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 239человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) человек 53человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 146человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) человек 39человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек - 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 48человек/20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% - 

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: 

человек/% 13человек/5,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 6человек/2,5% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 3 человек/1,2% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 6 человека/2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% - 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 230 человек/96% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 210человек/91% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 47человек/20% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% - 

1.8.5 На международном уровне человек/% - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 160человек/67% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 130человек/54% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 24человека/10% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% - 

1.9.5 На международном уровне человек/% - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% - 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% - 

1.10.2 Регионального уровня человек/% - 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% - 

1.10.5 Международного уровня человек/% - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

единиц 30 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 2 

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 человек 9человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее человек/% 7человек/78% 



образование, в общей численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6человек/67% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 1человек/11% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1 человек/11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 6 человек/66% 

1.17.1 Высшая человек/% - 

1.17.2 Первая человек/% 6человек/66% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 1 человек/11% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 1 человек/11% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% - 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 человек/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1 человек/11% 

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, 

человек/% 10человек/100% 

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23 За 3 года единиц 6 

1.23.1 За отчетный период единиц 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

да/нет нет 



внимания 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 2 

2.2.1 Учебный класс единиц - 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 

2.2.6 Бассейн единиц - 

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

2.3.1 Актовый зал единиц - 

2.3.2 Концертный зал единиц - 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/% - 
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