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Самообследование МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» г.о. Новокуйбышевск (далее – образовательная организация) проводилось 

администрацией школы в январе 2019г. в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  

(в отчете по самообследованию представлены сведения по образовательному учреждению за период с 01.01.2018 г. по 

31.121.2018г). 

1. Образовательная деятельность образовательной организации 

 

1.1. Общая характеристика школы 

Наименование учреждения Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная 

школа «Отчизна» 

Сокращенное наименование МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 

Директор Федоренчик Александр Владимирович 

Место нахождения учреждения 446208, Россия, Самарская обл., г.о.Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.№21 

сайт учреждения: 

 отчизна63.рф   

адрес электронной почты: 

 otchizna-nsk1993@mail.ru  

Место осуществления 

образовательной деятельности 

446208, Россия, Самарская обл., г.о.Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.№21 

 

Лицензия Министерства и науки Самарской области № 4715 от 07.09.2012г. 

mailto:otchizna-nsk1993@mail.ru
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В ДЮВСШ «Отчизна» реализуется на бюджетной основе: Программа обучения курсантов Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования г.о.   Новокуйбышевска Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная 

школа «Отчизна» (срок обучения – 3 года) 

Учредителем образовательной организации является Администрация городского округа Новокуйбышевск. 

Курируется образовательная организация Департаментом культуры, молодежной политики и туризма. 

Организационно-правовая форма образовательной организации: бюджетное учреждение. 

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Устав утвержден распоряжением администрации городского округа Новокуйбышевск 18.04.2013 г. № 170-р. 

Результаты работы: 

Администрация и педагогический коллектив образовательной организации добился широкого признания за последние годы: 

неоднократно школа становилась победителем и призером областного смотра-конкурса на лучшую 

постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в Самарской области в номинации 

«физкультурно-спортивные объединения (клубы) по месту жительства спортивно-патриотической направленности». 

В 2016 году школа стала Победителем Кубка военно-патриотических клубов Самарской области. Курсант школы стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Делай, как я!» в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического объединения». 

В 2016 и 2017 годах строевая группа ДЮВСШ «Отчизна» становилась призером Всероссийского смотра Постов №1.  

В 2017 году школа стала победителем областного конкурса в рамках общественного проекта Приволжского федерального 

округа «Победа». 

Основными целями деятельности образовательной организации являются: 

осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного образования по военно-спортивному направлению с 

целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг, 

необходимых для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему отечеству, в интересах личности, 

общества, государства. 

Предметом деятельности образовательной организации являются: 
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-  учебный процесс по реализации программ дополнительного образования детей различной направленности: физкультурно-

спортивная и военно-патриотическая; 

 - организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому направлению. 

Образовательная организация является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Права юридического лица в части ведения Уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у образовательной 

организации с момента его регистрации. 

Образовательная организация наделена имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Имущество 

образовательной организации закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, установленном 

законодательством. 

1.2 Правоустанавливающие документы 

1. Устав. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Выдана Министерством образования Самарской области, серия 

63П01 № 0000101, регистрационный № 4715, выдана 07 сентября 2012 года бессрочно. 

2. Система управления образовательной организации 

        Характеристика системы управления 

Управление образовательной организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Самарской области и городского округа Новокуйбышевск, настоящим Уставом и на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления образовательной организации являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной организации и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации действуют Совет 

обучающихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональный союз 

работников образовательной организации. 

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию: 

 

 

Должность Ф.И.О. Образование Общий стаж 

работы 

Стаж работы в 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 

директор Федоренчик  
Александр 

Владимирович 

Высшее 25 14 

заместитель директора 
 

Маркова  
Анна Сергеевна 

         Высшее 26 6 

3.Анализ педагогических кадров 
 

 Педагогический коллектив МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 
 

Общее количество преподавателей - 8 чел, из них: 

- совместителей - 5 чел.; 

- молодых специалистов - 2 чел.; 
- имеющих высшее образование – 6 чел.; 

- среднее профессиональное образование - 2 чел.; 

 

Средний возраст педагогов - 39 лет. 

 

Согласно утвержденного штатного расписания, в школе имеется 1 ставка директора, 1 ставка заместителя 

директора. 

 

Штат педагогов укомплектован. 
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Три преподавателя (37 %) являются выпускниками ДЮВСШ «Отчизна»: 

- Антипов Андрей Владимирович (педагог дополнительного образования), 

- Аблаев Артур Радикович (педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель), 

- Вертий Сергей Александрович (педагог дополнительного образования), 

 

Статистические данные о педагогическом потенциале работающих специалистов 
 

Сведения о 

педагогических кадрах 

по состоянию на 01.01.2018г. по состоянию на 31.12.2018г. 

всего % от общего числа всего % от общего числа 

Общее кол-во преподавателей 8 100% 8 100% 

Имеют образование: 
- высшее 
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75% 
 

6 
 

75% 

- среднее специальное 2 25% 2 25% 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров по состоянию на 01.04.2019 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тематика Учреждение 

организатор 

Дата окончания Полученные 

документы 

1 Федоренчик 
А.В. 

Совершенствование учебно-тренировочного процесса в 

избранном виде спорта  
Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой) 

30.01.2016 Диплом № 373 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления 
Учебный центр 

ООО 

«ПромСтандарт» 

г.Москва 

15.03.2016 Удостоверение 
№ 264-16 

Управление закупками продукции для государственных 

нужд 
Поволжская 

академия 

государственной 

службы им. П.А. 

Столыпина 

г.Саратов 

02.06.2004 Свидетельство 
№ А9283 
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Контрактная система в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд 
Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Призеденте РФ 

г. Саратов 

18.07.2013 Сертификат 
серия А1 

№ 0033369 

2 Маркова А.С. Оздоровление нации средствами физической культуры и 

спорта 
Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

08.11.2012 Сертификат 

Разработка региональной профилактики наркозависимости 
у детей и молодежи 

СИПКРО 04.03.2004 Удостоверение 
№ 836 

Управление государственными и муниципальными 

закупками 
Межрегиональный 
центр подготовки 

кадров 
«Профессионал» 

г.Казань 

26.03.2015 Удостоверение 
№ 0000174 

Подготовка и переподготовка организаторов соревнований, 

подготовка директоров соревнований, работа федераций и 

коллегии судей 

Поволжская 
государственная 

академия 
физической 

культуры, спорта и 
туризма 
г. Казань 

10.11.2013 Удостоверение 
№ 

1624008803704 

 Государственное и муниципальное управление Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
ООО «Развитие 

плюс» 
г.Новосибирск 

26.12.2018 Диплом № 
080000002237 

3 Аблаев А.Р.  «Основы ведения газоспасательных работ» Учебно-
консультационный 

центр аварийно-
спасательных 

27.12.2014г Удостоверение 
№71 14055927 
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формирований. 
г. Новомосковск 

Спасатель ОАК НГП 05.03.2015г. Книжка 
спасателя 

серия А №16/2-

204587 
 «Инструктор детского-юношеского туризма»  

 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ 

г. Самара 

17.10.2017г. Удостоверение 

№328 

 «Педагог дополнительного образования Дополнительное 

образование детей и взрослых»  

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
ООО «Развитие 

плюс» 
г.Новосибирск 

26.12.2018г. Диплом 

№ 

080000002235 

2 Антипов 
А.В. 

 «Менеджер в спорте. Педагог. Тренер»  

 
Самарский 

государственный 
технический 
университет 

30.05.2017 г. Диплом 
№ 

632400802894 

 «Инструктор детского-юношеского туризма»  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ 

г. Самара 

17.10.2017г. Удостоверение 

№329 

3 Пестов Е.В. «Тренер-преподаватель. Старший тренер-преподаватель 

физической культуры и спорта» 
Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
ООО «Развитие 

плюс» 
г.Новосибирск 

26.12.2018г. Диплом 
№080000002236 

4 Фалин С.И.  «Современная система управления тренировочным процессом 

спортсменов»  

 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

г. Самара 

         07.11.2013г. Удостоверение 

№632400724782 
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Удостоверение о повышении квалификации руководящих 

работников по физической культуре и спорту  
Комитет по 

физической культуре 

и спорту при совете 

СССР 

г. Москва 

27.10.1990г. 

 
Удостоверение 

№ 9274 

Удостоверение о повышении квалификации руководящих 

работников по физической культуре и спорту. 
Комитет по 

физической культуре 

и спорту при совете 

СССР 

г. Москва 

26.01.1984г Удостоверение 

№ 1294 

5 Вертий С.А.  «Инструктор общественник парашютно-десантной 

подготовки»  
Самарский 

областной аэроклуб 
ДОСААФ России 

г. Самара 

10.11.2014г. удостоверение 
№89 

 «Инструктор парашютно-десантной подготовке ДОСААФ 

России»  
Самарский 

областной аэроклуб 
ДОСААФ России 

г.Самара 

17.05.2016г. 

 

Удостоверение 

№16117/15 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы, 

реализуемой в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна», согласно имеющейся лицензии 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование предметов 

программы 

Образование 

1 Аблаев Артур 

Радикович 

Основы туристической подготовки (60 часов в год) 
Основы туристической подготовки (40 часов в год) 
Военные сборы (100 часов в год) 
Тактическая подготовка (160 часов в год) 
Военно-прикладная подготовка (с элементами рукопашного боя, кикбоксинга, 
таэквон-до) (160 часов в год) 

Среднее специальное 

2 Антипов Андрей 

Владимирович 

Военные сборы (60 часов в год) 

Уставы Вооруженных сил РФ (40 часов в год) 

Огневая подготовка (100 часов в год) 

Строевая подготовка (280 часов в год) 

Правила оказания первой доврачебной помощи (160 часов в год) 

Высшее 
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Навыки выживания в природной среде (80 часов в год) 

3 Вертий Сергей  

Александрович 

Парашютно-десантная подготовка (80 часов в год) 

Огневая подготовка (100 часов в год) 

Среднее специальное 

4 Оконечников 

Дмитрий 

Николаевич 

Основы туристической подготовки (180 часов в год)                  Высшее 

5 Пестов Егор 

Виталиевич 

Военно-прикладная подготовка (с элементами рукопашного боя, кикбоксинга, 

таэквон-до) (720 часов в год) 

Высшее 

6 Романова 

Анастасия 

Андреевна 

История развития Вооруженных сил Российской Федерации (160 часов в год) 

Основы уголовного и гражданского законодательства РФ (80 часов в год) 

Уставы Вооруженных сил РФ (120 часов в год) 

                 Высшее 

7 Фалин Сергей 
Иванович 

Общая физическая подготовка (360 часов в год) Высшее 

8 Федоренчик 
Сергей 

Владимирович 

Действия в условиях чрезвычайных ситуаций (200 часов в год) 
Навыки выживания в природной среде (160 часов в год) 

Высшее 

4. Организация и содержание образовательного процесса 

Вся учебная и воспитательная работа в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» ведется с учетом интересов, склонностей и 

способностей учащихся, на принципах взаимоуважения и сотрудничества между преподавателями и обучающимися. 

Задачи обучения, воспитания детей и подростков реализуются в совместной деятельности педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Содержание учебно-воспитательного процесса в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» определяется образовательной 

программой и учебным планом, разрабатываемым, принимаемым и реализуемым МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 

самостоятельно. 

Школа не предоставляет платные образовательные услуги. 

Обучение и воспитание в ДЮВСШ «Отчизна» ведутся на русском языке. 
Организация образовательного процесса в ДЮВСШ «Отчизна» регламентируется учебным планом, и расписанием 

занятий, утверждаемыми директором ДЮВСШ «Отчизна». 

Режим работы образовательного учреждения: с 9.00 часов до 20.00 часов , 5-ти дневная рабочая неделя 

Программа патриотической деятельности: 
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Целью патриотической деятельности является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных программ и услуг, необходимых для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 

своему Отечеству, в интересах личности, общества и государства. 

Деятельность по патриотическому воспитанию осуществляется в рамках как учебного, так и вне учебного времени.  

Для проведения мероприятий патриотической направленности формируются группы из числа наиболее 

подготовленных курсантов и педагогов школы. 

 

Традиционные мероприятия МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»: 

 

 Несение Вахты Памяти на Посту №1  в дни воинской Славы России и памятные даты (в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», а также в памятные даты 

Самарской области в соответствии с Законом Самарской области  от 10 ноября 2014 г. № 104-ГД «Памятные даты 

Самарской области»; 

 Проведение «Уроков мужества» для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

профессиональных образовательных организаций, школьных лагерей с дневным пребыванием детей и загородных 

оздоровительных лагерей; 

 Показательные выступления, выставки оружия и мастер-классы с оружием для дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, школьных лагерей 

с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерей, а также для всех жителей города на открытых 

площадках в рамках проведения городских праздников и мероприятий; 

 Проведение «Уроков гражданственности», приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

 Проведение Дней открытых дверей в воинских частях Самарской области для молодежи допризывного возраста;  

  Участие в Параде Победы всех курсантов школы на центральной площади города; 

 Проведение торжественного мероприятия «Клятва курсантов ВСШ «Отчизна» на верность традициям будущих 

защитников отечества, с приглашением почетных гостей и родителей, с показательными выступлениями курсантов; 

 Проведение Квест-игры «Патриот» для школьных лагерей с дневным пребыванием детей, посвященной Дню России; 

 Проведение Квест-игры «Патриот» для учащихся кадетских классов; 

 Проведение Методических семинаров для организаторов занятий с кадетами; 

 Проведение Дней открытых дверей для общеобразовательных учреждений города; 
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 Проведение соревнований для общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций и 

работающей молодежи предприятий и организаций городского округа Новокуйбышевск в рамках реализации 

мероприятий Муниципальной программы «Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области»: 

- Открытое городское первенство по пулевой стрельбе (пневматическое оружие) «Выстрел» среди команд 

общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования и команд работающей 

молодежи предприятий и организаций городского округа Новокуйбышевск; 

- Спортивные соревнования для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и студентов учреждений 

среднего профессионального образования «Бравые ребята»; 

-  Городской смотр часовых Постов № 1 среди команд общеобразовательных учреждений городского округа 

Новокуйбышевск; 

- Городской смотр - конкурс строя и песни среди команд общеобразовательных учреждений городского округа 

Новокуйбышевск; 

- Городской плац- парад кадетских классов общеобразовательных учреждений; 

- Городская военно - спортивная игра на местности «Орленок» среди команд общеобразовательных учреждений 

городского округа Новокуйбышевск; 

- Городская      спартакиада «Призывники России» среди молодежи допризывного возраста городского округа 

Новокуйбышевск.  

 

МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» активно сотрудничает с: 

- Агентством по реализации молодежной политики Самарской области 

- Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской области 
- Департаментом культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск 

- Общественной организацией «Союз офицеров запаса» 

- Общественной организацией «Боевое братство» 

- Самарской областной федерацией спортивного туризма 

- Новокуйбышевской автошколой ДОСААФ России 

- Военным комиссариатом г.о. Новокуйбышевск 

- Самарским отделением общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» (RUOR) 

- Самарским отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
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- МБУ ДПОС «Курсы гражданской обороны» г.о. Новокуйбышевск 

- ТТК «Дворец культуры» 

- Новокуйбышевским Центром тестирования ГТО и др. 

 

                                                                               ПЕРЕЧЕНЬ 

     материально-технического обеспечения, приобретенного с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 

Перчатки боксерские – 25 пар на сумму 11 408 руб. 

Канат для перетягивания – 7 120,98 руб. 

Гантели – 12 шт на сумму 2 057,04 руб. 

Лапа боксерская – 5 501,90 руб. 

Комплект перевязи знаменной группы – 45 000 руб. 

Макет ММГ СКС –  2 шт на сумму 49 000 руб. 

Ботинки форменные – 60 пар на сумму 54 000 руб. 

Комплект «Электронный тир» (на трех стрелков) – 248 500 руб. 

Форма камуфляжная – 60 комплектов на сумму 108 000 руб. 

Элементы форменной одежды на сумму 30 000 руб. 

Проектор – 34 803, 62 руб. 

Ноутбук – 39 296,38 руб. 
 

Итого – 634 687,92  руб. 

5. Показатели деятельности МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 152 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 53 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 62 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 37 человек 
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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 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

способностями, в общей численности учащихся 

0 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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2чел/1,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 1 чел/0,6% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

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: 

152чел/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 152чел/100% 

1.8.2 На региональном уровне 75чел/50% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3чел/2% 

1.8.4 На федеральном уровне 5чел/3,3% 

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: 

18чел/12% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 
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1.9.2 На региональном уровне 18чел/12% 

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/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 25 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 8человек (5 ставок) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 чел/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3чел/38% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 чел/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек/% 
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образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

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

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

8чел/100% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1чел/13% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 чел/38% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1чел/13% 

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, 

5чел/50% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

            7 чел/70% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 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 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 6 единиц 
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2.2.1 Учебный класс 3  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 3 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 да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек/% 
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