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Введение 

     Самобследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» проводилось  в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года «373 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности  образовательно 

организации, подлежащей самообследованию», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2017 г. №1218 «о внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462», было проведено 

самообследование образовательной деятельности по итогам 2019 года по направлениям:  

- оценка образовательной деятельности;  

- система управления организации;  

- содержание и качество подготовки обучающихся;  

- организация учебного процесса;  

- качество кадрового обеспечения,  

- качество учебно-методического обеспечения,  

- качество библиотечно-информационного обеспечения,  

- материально-техническая база,  

- внутренняя система оценки качества образования.  

 

Отчѐт состоит из двух частей. Первая часть - аналитическая, включающая анализ 

образовательной деятельности по выше обозначенным направлениям. Вторая 

представляет результаты анализа показателей деятельности МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
Алатырского района Чувашской Республики 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦРТДЮ» Алатырского района Чувашской 

Республики  

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования. 

Юридический адрес: 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь,  ул. Ленина, д .29 

Фактический адрес и адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь,  ул. Ленина, д .29 

Учредитель: Учредителем МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

является муниципальное образование администрации Алатырского района. 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов:  

- свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения (ИНН) № 2101003555;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ОГРН) № 1022101628614;  

Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр 

развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики 

утвержден постановлением  администрации Алатырского района от 23.12.2015 г. № 550. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29 января 2016 года   № 625, 

в соответствии с которой Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим 

фактическим адресам: 429841, ЧР, Алатырский район, село Атрать, ул. Щорса, дом 

№11; 429850, ЧР, Алатырский район, посѐлок Алтышево, ул. Школьная, дом №10а;  

429851, ЧР, Алатырский район, село Алтышево, ул. Полевая, дом №25а; 429816, ЧР, 

Алатырский район, село Ахматово, ул.Ленина, д.44а; 429801, ЧР, Алатырский район, 

посѐлок Восход, ул. Школьная, дом №10; 429803, ЧР, Алатырский район, село Иваньково-

Ленино, ул. Школьная, дом №1; 429830, ЧР, Алатырский район, посѐлок Киря, ул. Ленина , 

дом № 44; 429812, ЧР, Алатырский район, село Кувакино , ул. Пролетарская, дом №2;  

429808, ЧР, Алатырский район, село Новые Айбеси , ул. Ленина, дом №19; 429806, ЧР, 

Алатырский район, посѐлок Первомайский, ул. Ленина, дом №28; 429802, ЧР, Алатырский 

район, село Стемасы, ул. 141 Стрелковой дивизии, дом №8; 429807, ЧР, Алатырский 

район, село Старые Айбеси , ул. Школьная, дом №5; 429809, ЧР, Алатырский район, село 

Сойгино, ул. Ленина, дом №13; 429810, ЧР, Алатырский район, село Чуварлеи, ул. 

Николаева, дом №2. 

Телефон: 8(83531)2-41-46 

Адрес электронной почты:  alatr_crtdyu@cap.ru  

Сайт: http://www.ctdiyu-
alatr.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=9698&hry=./143217/217713/217728 

Директор: Батманова И.Я.  

1.2. Образовательная деятельность 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики в 

управлении образовательной деятельностью руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. Приказом 

mailto:alatr_crtdyu@cap.ru
http://www.ctdiyu-alatr.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=9698&hry=./143217/217713/217728
http://www.ctdiyu-alatr.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=9698&hry=./143217/217713/217728


Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 11 ноября 2018 г. №196 и другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации.             Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей  в 

общеобразовательных учреждениях, с учетом  утвержденных  учебных планов и 

дополнительных общеразвивающих   программ.      Образовательный процесс ведется на 

русском языке. 

      Обучение детей производится в форме  занятий в одновозрастных или разновозрастных 

творческих объединениях (кружках, секциях), которые организуются  ежегодно  на 

основании учета интересов  детей,  потребностей семьи, общеобразовательных 

учреждений. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 

объединениях,  менять их. Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к учебной работе воспитанников.  

     Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 5-17 лет, педагоги-

совместители, родители. 

Цель и задачи деятельности. 
Цель: Создание необходимых условий для личностного развития, укрепления физического 

и психического здоровья, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации обучающихся.  

Задачи:  
1. Сохранить контингент обучающихся на уровне 2019-2020 года (не менее), а также 

увеличить охват детей в пределах возможностей штатного расписания и фонда оплаты 

труда;  

2. Повысить количественные и качественные показатели участия педагогов 

дополнительного образования, детских общественных объединений в мероприятиях 

районного, республиканского, международного и всероссийского уровней;  

3. Повысить качество предоставления образовательных услуг за счет применения 

инновационных технологий и проектов, обновления материально-технической базы;  

4. Содействовать повышению квалификации педагогических сотрудников;  

5. Активизировать работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

6. Увеличить количество мероприятий, проводимых в рамках летней 

оздоровительной кампании;  

7. Организовать работу по обновлению материально-технической базы.  

             МБУ ДО «ЦРТДЮ » Алатырского района является многопрофильной 

организацией дополнительного образования детей, центром культурно - досуговой и 

методической работы с педагогическими кадрами школ, с учащимися и активом школ и 

молодежных организаций района. В Учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, организуются и проводятся районные мероприятия: 

соревнования, слеты и др. 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦРТДЮ»: 

Начало учебных занятий - 01.10.2019 года, окончание - 31.05.2020 года. 

Продолжительность учебного года – 32 учебные недели. 

 

 



Таблица №1. Количество творческих объединений (кружков, секций) по  

направлениям деятельности: 

 

№ 

п/п 

Направленности  творческих объединений 

(кружков, секций) 

Количество творческих 

объединений (кружков, 

секций) по направлению 

деятельности 

1. Художественная  10 

2. Физкультурно-спортивная 9 

3. Техническая 5 

4. Краеведческая 5 

5. Социально-педагогическая 4 

6. Естественнонаучная 5 

   

                                                  Итого: 38 

 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

 Расписание занятий составлено согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольным учреждениям)- СанПиН 

2.4.4.3172-14, и тому, что занятия дополнительного образования  являются 

дополнительной нагрузкой к учебной работе воспитанников, на основании учебного плана, 

штатного расписания, дополнительных общеразвивающих  программ, утвержденных 

директором Учреждения.   

 Расписание занятий утверждается директором Учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Продолжительность занятий 35-45 минут с обязательным перерывом 10- 15 минут для 

отдыха детей между каждым занятием.  

Формы обучения 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. Формы 

занятий: лекции, семинары, практикумы, конкурсы, экскурсии, концерты, выставки, 

спортивные игры, походы и др., что позволяет педагогу сделать образовательный процесс 

более динамичным и интересным для обучающихся. 

Формами оценивания знаний, умений являются зачетные задания, защита проектов, 

отчетные концерты, выставки, олимпиады, конкурсы, конференции и др. Каждый педагог 

самостоятельно определяет эти формы, ориентируясь на содержание деятельности, возраст 

обучающихся.  

Режим работы Учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в творческих объединениях (кружках, секциях) в период школьных каникул 

проводятся: 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул; 

 в форме экскурсий, походов, соревнований, игровых программ, работы 

сборных творческих объединений, концертов и др. 

 

Таблица № 2. Реализуемые образовательные программы 

 

№ Направленность Наименование рабочей  Колич Количе Кол-во 



п/п дополнительных 

общеразвивающих    

программ 

программы ество 

недел

ьных 

часов 

ство 

часов в 

год 

учащи

хся 

1. Художественная  «Страна Фантазия» 2 64 21 

 «Бумажные фантазии» 2 64 21 

 «Волшебный клубок» 2 64 19 

 «Новое поколение» 2 64 19 

«Чувашская вышивка» 2 64 23 

«Креативное рукоделие» 2 64 22 

 «Каблучок» 4 128 31 

 «Родник чувашской 

культуры» 

2 64 17 

 «Соловушка» 1 32 20 

 «Фоамирановый мир» 1 32 20 

    

ИТОГО: 10 20 640 213 

2. Естественнонаучная «Экологические 

тропинки» 

2 64 23 

«Юный математик» 1 32 20 

«Занимательная 

математика» 

2 64 22 

«Занимательная 

математика»(Кув.) 

2 64 19 

«Занимательный 

английский» 

2 64 19 

 ИТОГО: 5 7 288 103 

3. Социально-педагогическая 

«Юные умники и 

умницы» 

1 32 17 

«Юный армеец» 3 96 20 

«Юный финансист 2 64 13 

«Английский театр» 

  

2 64 

  

20 

ИТОГО: 4 9 256 70 

4. Физкультурно-спортивная «Путь к здоровью» 2 64 18 

 «Волейбол» (Кув.) 3 96 22 

«Юный баскетболист» 2 64 20 

 «Юный футболист» 1 32 20 

 «Волейбол» (Сойг.) 3 96 30 

 «Юный шашист» 2 64 24 

 «Белая ладья» 2 64 22 

  
«Футбол» 2 64 21 

«Спортивная карусель» 2 64 30 

 ИТОГО: 9 20 608 207 

5. Краеведческая 

«Юный краевед» 2 64 20 

«Наследие Эрьзи» 2 64 16 

«Родное село» 2 64 17 



«Мое Отечество» 2 64 21 

«Азбука моего края» 2 64 21 

ИТОГО:  5 10  320 95 

6. Техническая «Робототехника» (Ахм.) 3 96 20 

«Робототехника» (Чув.) 2 64 21 

 «Авиамоделирование» 2 64 20 

«Юный программист» 2 64 20 

«Моделирование и 

конструирование» 

2 64 20 

    ИТОГО: 5 11 352 101 

 ВСЕГО:                     38 77  2464  789 

 

           Традиционно стабильный результат работы показывают объединения физкультурно-

спортивной, художественной и туристско-краеведческой направленности. 

Образовательная деятельность в таких объединениях отличается массовостью, активным 

участием в мероприятиях районного и республиканского уровней, высокими 

достижениями воспитанников. Объединения естественнонаучной направленности менее 

многочисленны, но также активно принимают участие в мероприятиях различного уровня 

и имеют высокие результаты работы. В то же время, слабое развитие имеют объединения 

технической направленности, для функционирования которых требуются специалисты 

высокой квалификации и развитая материально-техническая база. 

 

Контингент обучающихся  

Таблица №3. Сведения о контингенте обучающихся  

 

 Художест

венная 

направле

нность 

Физкуль

турно-

спортивн

ая 

направле

нность 

Техниче

ская 

направл

енность 

Краевед

ческая 

направл

енность 

Социаль

но-

педагоги

ческая 

направле

нность 

Естествен

нонаучна

я 

направле

нность 

Итого 

Всего 

занимающ

ихся детей 

 213  207  101  95  70  103  789 

Количеств

о 

мальчиков 

 

76 

 

140 

68 57 40 49 432 

Количеств

о девочек 

137 64 33 38 30 54 357 

Возраст 5 

лет 

17 - - - - 10 27 

Возраст 6-9 

лет 

108 47 15 16 20 50 256 

Возраст 10-

14 лет 

81 100 41 72 38 43 375 



Возраст 15-

17 лет 

7 60 45 7 12 - 131 

 

      

 
           В 38 творческих объединениях МБУ ДО «Центр детского творчества детей и 

юношества» Алатырского района по состоянию на 01.01.2020 г. занимается 789 

воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет 41,7 % детей Алатырского  района. 

Из 789 обучающихся 24 занимаются в двух объединениях. Основной контингент - дети с 

повышенной мотивацией к обучению. Образовательная деятельность была организована с 

учетом интересов и потребностей детей на базе 12 общеобразовательных школ района.  С 1 

сентября 2019 года на территории Алатырского района была внедрена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в  рамках 

реализации  национального  проекта «Успех каждого ребенка». В  этом году  появилась 

возможность записать  детей в кружки и секции   через интернет-навигатор 

дополнительного образования. Те, кто зарегистрировались в навигаторе и выбрали нужное 

направление, уже   воспользовались сертификатом  для оплаты занятий. В 2019 году на 

персонифицированное финансирование муниципалитетом было выделено 260 000 тысяч 

рублей, все обучающие были внесены в систему навигатор и выданы сертификаты учета. 

501 обучающийся получил сертификат финансирования с номиналом 500 рублей. 

    За прошедшие четыре года динамику увеличения количества детей можно проследить в 

следующей таблице: 

 
Таблица №4.Сравнительные показатели количества обучающихся  

 

№ Показатели  

 
Единица измерения 

2016-2017г. 2017-2018г. 2018-

2019г. 

2019-

2020 г. 

1. Общая численность 

учащихся, в том числе: 
645  651   753   789   

1.1 Детей дошкольного 

возраста (3 - 6 лет) 
0  10   35 27 

1.2 Детей младшего 

школьного возраста (7 - 9 

лет) 

138   122   210   256 

1.3 Детей младшего 

школьного возраста (10-14 

лет) 

435   429   401   375 

1.4 Детей среднего школьного 

возраста (15-17 лет) 
72   90   107   131 

 

Таблица 5. Охват детей в кружковых объединениях (в разрезе школ) 
 

№п/п Наименование образовательного 

учреждения 
 

Охвачено детей в 

кружках в ЦРТДЮ 

 

Доля обучающихся в 

ЦРТДЮ от общего 

количества учащихся 

ОУ 

 



1 МБОУ «Алтышевская СОШ» 77 63,6% 

2 МБОУ «Алтышевская ООШ» 47 100% 

3 МБОУ «Ахматовская СОШ» 62 70,4% 

4 МБОУ «Атратская СОШ» 46 82,1% 

5 МБОУ «Кувакинская СОШ» 41 64,0% 

6 МБОУ «Новоайбесинская 

СОШ» 

92 92% 

7 МБОУ «Первомайская СОШ» 59 79,7% 

8 МБОУ «Староайбесинская 

СОШ» 

87 100% 

9 МБОУ «Сойгинская СОШ» 69 71,1% 

10 МБОУ «Стемаская ООШ» 78 51,6% 

11 МБОУ «Кирская СОШ» 39 25,6% 

12 МБОУ «Чуварлейская СОШ» 72 29,5% 

 итого 789 100% 

 
1.3.Структура управления учреждением 

 

       Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

государственно-общественного управления и единоначалия.  

Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения (директор) и иные 

органы управления Учреждения.  

Формами самоуправления Учреждения  являются: Общее собрание работников, 

педагогический совет, управленческий совет, компетенцию которых также определяет 

Устав Учреждения. 

Информационная карта руководства МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

 

Ф.И.О.  
 

Должность Образование 

Батманова Ирина 

Яковлевна 

Директор Высшее 

   

      Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания управленческого совета) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы. Деятельность 

учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие 

администрация, приглашенные педагоги по повестке дня. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления;  

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса;  



- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности;  

              Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В Учреждении работают 36 педагогов-совместителей дополнительного образования, из 

них 2 человека имеют высшую категорию и 24-первую, из них 32 человека имеют высшее 

образование,  3– среднее специальное, 1-среднее, 9 мужчин, 27 женщин. 

Таблица №6. Общая характеристика кадрового состава по состоянию на 01.01.2020 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности , кружка 

Образова

ние 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

на 

начало 

учебног

о года 

(число 

лет и 

месяцев)  

Професси

ональная 

квалифик

ационная 

категория 

Количество 

часов в 

неделю 

1. Долгова Галина 

Дмитриевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Юный финансист» 

Высшее 29 лет Первая 2 

2. Михеева Ирина 

Андреевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Экологические 

прогулки» 

Высшее 22 года Первая 2 

3. Добрышкина 

Надежда 

Васильевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Юные умники и 

умницы» 

Высшее 26 лет Первая 1 

4. Ефремова Светлана 

Николаевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Юный математик» 

Высшее 33 года Первая  1 

5. Иванова Светлана 

Ивановна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Волшебный клубок» 

Высшее 29 лет Первая 2 

6. Кондакова Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Азбука моего края» 

Высшее 6 лет Первая 2 

7. Вельдяева Ирина 

Николаевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Бумажные фантазии  

» 

Высшее 11 Первая 2 

8. Кашкин Александр 

Валерьевич 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Робототехника» 

Высшее 31 лет Первая  3 

9. Барменкова 

Татьяна Александр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

овна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Страна Фантазия» 

Высшее 

 

18 лет - 2 

10. Брызгин Эдуард Педагог- Среднее 1 год - 2 



Олегович совместитель, 

спортивная секция 

«Путь к здоровью»,  

 

спортивная секция 

«Футбол» 

 

 

 

2 

11. Захарова  Елена 

Александровна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Занимательная 

математика» 

Высшее 30 лет Первая 2 

12. Стешин Дмитрий 

Александрович 

Педагог-

совместитель, 

спортивная секция 

«Волейбол» 

Высшее 23 года Первая 3 

13. Лысова Елена 

Анатольевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Спортивная 

карусель» 

Высшее 2 года - 2 

14. Круглова Людмила 

Николаевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный краевед» 

Высшее 15 лет Первая  2 

15. Митрофанова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Креативное 

рукоделие» 

Высшее 16 лет Первая 2 

16. Беляков Сергей 

Николаевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Моделирование и 

конструирование» 

Высшее 20 лет Первая 2 

17. Белоусов Юрий 

Григорьевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Авиамоделирование» 

Высшее 36 лет Высшая 2 

18. Кулюкина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог-

совместитель,  

спортивная секция 

«Юный баскетболист»  

Высшее 21 год Первая 2 

19. Шмагина Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Новое поколение» 

Высшее 28 лет Первая 2 

20. Лубашкина 

Валентина 

Григорьевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Чувашская 

вышивка» 

Высшее  29 лет Первая 2 

21. Берѐзкина 

Кристина 

Константиновна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный программист» 

Высшее 1 год - 2 

22. Махров Сергей 

Николаевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный шашист» 

Высшее 30 лет Первая 2  

23. Махров Николай 

Сергеевич 

Педагог-

совместитель,  

Высшее 2 года - 1 



спортивная секция 

«Юный футболист» 

24.  Котмакова 

Елизавета Петровна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Родник чувашской 

культуры» 

Высшее 35 года Первая  2 

25. Чернова Мария 

Васильевна 

Педагог-

совместитель, 

спортивная секция 

«Волейбол» 

Среднеее 

специаль

ное 

3 года - 4 

26 Угоднова Наталья 

Николаевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Занимательная 

математика» 

Высшее 31 лет Первая 2 

27. Душева Ольга 

Алексеевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Родное село» 

Высшее  33 года  - 2 

28. Перов Владимир 

Петрович 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Белая ладья» 

Высшее 35 года - 2 

29. Канова Ирина 

Васильевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Мое Отечество» 

Высшее 29 лет Первая 2 

30. Ванюхин Василий 

Николаевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный армеец» 

Высшее  30 лет Первая 4 

31. Кудалина Наталья 

Борисовна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Каблучок» 

Среднее 

специаль

ное 

22 год - 4 

32. Коновалова Ирина 

Викторовна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Робототехника» 

Высшее 23 года Первая 2 

33. Степанова 

Анастасия Юрьевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Английский театр» 

Высшее 8 лет Первая 2 

34. Головина Ольга 

Ивановна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Соловушка» 

Среднее 

специаль

ное 

 

27 лет Первая 1 

35.  Сетямина Зоя 

Владимировна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Фоамирановый мир» 

Высшее  35 года Первая 1 

36. Долгова Ирина 

Викторовна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Наследие Эрьзи» 

Высшее  19 лет Высшая 2 

 

 

 

 

 

 

Таблица №7. Стаж педагогической работы 
 



 

До 2 лет 

 

 

 3 - 5 лет 

 

 

6-10 лет 

 

 

11-20 лет 

 

 

 

 21-30 лет 

 

 

 

Свыше 

30 лет 

4 чел. 1 чел. 2 чел. 4 чел. 17 чел. 8 чел. 

Таблица №8.  Возрастной состав педагогов 
 

 

До 30 лет 

 

 

31-35 лет 

 

 

 36 - 40 лет 

 

 

 

 

41-50 лет 

 

 

51-55 лет 

 

 

 

Свыше 55 лет 

 

 

6 чел. 1 чел. - 17 чел. 5 чел. 7 чел. 

    

   В  течение учебного года проходило много различных мероприятий, в которых педагоги, 

кружковцы принимали самое активное участие  и добились хороших результатов на 

Международном, Всероссийском, республиканском и муниципальном  уровнях. 

 
№п/п Наименование конкурса Наименование  

кружка, школы, 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Кол-во 

участников, 

Ф.И.О. 

участника 

Результат 

  

                                                          Международные конкурсы 
 

1. Викторина для младших 

школьников «Финансовая 

грамотность» 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В 

 

 

6 чел. 3 – победители, 

3 – призеры 

2. Викторина для младших 

школьников «Морской мир» 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В 

 

 

1 чел. Победитель 

3. Онлайн-олимпиада по 

математике для младших 

школьников 

BRICSMATH.COM 

«Юный математик» 

(Алтышевская СОШ), 

Ефремова С.Н. 

Балалаева 

Виктория, 

Гурьянова 

Елизавета 

2  победителя 

4. Онлайн-олимпиада по 

математике для младших 

школьников 

BRICSMATH.COM 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н. 

2 чел. Участие 

5. III дистанционный конкурс 

«Старт» 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Яковлев 

Максим 

Участие 



Угоднова Н.Н. 

6. «Я-лингвист» «Юный 

корреспондент» 

(Кувакинская СОШ), 

Деманова Е.А. 

Маркелова М. Участие 

 

Всероссийские конкурсы 
1. Научно-практическая 

конференция «Живая 

культура» 

«Наследие Эрьзи» 

(Алтышевская ООШ», 

Долгова И.В. 

Кульков 

Александр 

3 место 

2. Творческий конкурс «Юный 

журналист России» 

«Юный 

корреспондент» 

(Кувакинская СОШ), 

Деманова Е.А. 

Куторкина М. Участие 

3. Конкурс «Гордость России» «Фоамирановый мир» 

(Алтышевская ООШ», 

Сетямина З.В. 

Рузавина 

Ульяна 

Диплом I 

степени 

4. Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

«Мое Отечество», 

(Стемасская ООШ), 

Канова И.В. 

Уханов 

Евгений 

Участие 

5. Конкурс творческих работ «Я 

живу в уголочке России» 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В 

 

 

Гаранин М., 

Гурин Е. 

 

Белкова З., 

Кедяров М. 

2 победителя 

 

 

2 призера 

6. Дистанционная олимпиада по 

математике «Заврики» 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В 

 

Кипкаев К., 

Гурин Е. 

 

Наумов Д. 

2 победителя 

 

 

Призер 

7. Дистанционная олимпиада по 

математике «Заврики» 

«Юный математик» 

(Алтышевская СОШ), 

Ефремова С.Н. 

Автаева 

Ульяна, 

Балалаева 

Виктория 

2 победителя 

8. Дистанционная олимпиада по 

математике «Заврики» 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н. 

Яковлев 

Максим 

Котмакова 

Василиса 

Похвальная 

грамота 

Участие 

9. Онлайн-олимпиада по 

математике «Учи.ру» 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н. 

Белякова 

Анна 

 

2 чел. 

Победитель 

 

Участие 

10. Онлайн-олимпиада по 

программированию «Учи.ру» 

«Занимательная 

математика» 

(Сойгинская СОШ), 

Угоднова Н.Н. 

Яковлев 

Максим 

 

Похвальная 

грамота 

Республиканские конкурсы 
 

1. НПК 

«Наука.Юность.Творчество», 

«Юные умники и 

умницы» 

Автаева Е. 

 

Призер 

 



номинация «Музыкальные 

инструменты» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В 

 

 

 

Лебедева А 

 

Призер 

 

 

2. Творческий коекурс «Вот так 

картошка», номинация 

«Картошка, картошка, 

картошечка» 

«Фоамирановый мир» 

(Алтышевская ООШ», 

Сетямина З.В. 

Рузавина 

Ульяна 

Участие 

3. НПК «Ростки возрождения»  «Юный краевед» 

(Новоайбесинская 

СОШ», Круглова Л.Н. 

Матренина 

Алина 

Участие 

 

 

 

 

 

4. Творческий конкурс 

патриотических стихов «Ради 

жизни на земле» 

«Мое Отечество», 

(Стемасская ООШ), 

Канова И.В. 

4 чел. 3 чел. – 

призеры 

1 чел. - участие 

5. Творческий 

конкурс патриотических 

стихов «Ради жизни на земле» 

«Юный 

корреспондент» 

(Кувакинская СОШ), 

Деманова Е.А. 

Кузина 

Наталья 

Участие 

 

6. Творческий конкурс «Голос 

Эрьзи» 

«Мое Отечество» 

(Стемасская ООШ»), 

Канова  И.В. 

Ершова 

Анастасия 

 

7 чел. 

Призер 

 

 

Участие 

7. Творческий конкурс «Голос 

Эрьзи» 

«По стопам Эрьзи» 

(Алтышевская 

ООШ»), Долгова И.В. 

Долгова 

Полина 

 

2 чел. 

Победитель 

 

 

Участие 

8. Соревнования «Чудо-шашки» «Белая ладья» 

(Стемасская ООШ), 

Перов В.П. 

3 чел. Участие 

9. Соревнования «Белая ладья» «Белая ладья» 

(Стемасская ООШ), 

Перов В.П. 

3 чел. Участие 

10. Военно-спортивные игры 

среди команд ВПК 

«Юный армеец» 

(Чуварлейская СОШ), 

Ванюхин В.Н. 

3 чел. Участие 

11. Слет ВДЮВПОД 

ЮНАРМИЯ» 

«Волейбол» 

(Кувакинская СОШ), 

Стешин Д.А. 

6 чел. Участие 

12. LI республиканские 

финальные военно-спортивные 

игры  «Зарница» и «Орленок» ( 

группа «Орленок») 

«Спортивная 

карусель» 

(Новоайбесинская 

СОШ), Лысова Е.А. 

8 чел. Участие 

13. LI республиканские 

финальные военно-спортивные 

игры  «Зарница» и «Орленок» ( 

группа «Зарница») 

«Юный баскетболист» 

(Первомайская СОШ), 

Кулюкина Л.Н. 

8 чел. Участие 

     

Межрегиональные конкурсы 



 
1. Фестиваль по робототехнике 

(г.Саранск) 

«Робототехника» 

(Ахматовская СОШ), 

Кашкин А.В. 

5 чел. 5 командное 

место 

2. Фестиваль, посвященный 

памяти мордовского ученого 

М.Е.Евсевьева (п.Буинск) 

«По стопам Эрьзи» 

(Алтышевская 

ООШ»), Долгова И.В. 

5 чел. Участие 

Муниципальные конкурсы 
 

1. Конкурс «Эко-сельский 

туризм», номинация 

«Заповедные уголки моего 

края» 

«Юный краевед» 

(Новоайбесинская 

СОШ), Круглова Л.Н. 

Еливанова 

Янита, 

Кузнецова 

Валерия 

Диплом 2 

степени 

2. Конкурс «И зазвучало 

слово…», номинация 

«Декламация стихов» 

«Мое Отечество», 

(Стемасская ООШ), 

Канова И.В. 

3 чел. 

6 чел  

Призеры 

Участие 

 Конкурс исследовательских 

работ «Вот моя деревня…», 

тема «От зерна до булки» 

 

 

тема «Хлеб всему голова» 

 

 

 

тема «Хлеб на столе 

алтышанина» 

 

 

 

тема «Из истории пекарни 

п.Восход Алатырского района 

» 

«Юный краевед» 

(Новоайбесинская 

СОШ), Круглова Л.Н. 

 

«По стопам Эрьзи» 

(Алтышевская ООШ), 

Долгова И.В. 

 

«Азбука моего края»  

(Алтышевская СОШ), 

Кондакова Т.А. 

 

 

«Мое Отечество» 

(Стемасская ООШ –

Восходское 

подразделение), 

Канова И.В. 

Еливанова 

Янита, 

Кузнецова 

Валерия 

 

Балясников 

Иван 

 

 

Переберина 

Елена, 

Климашин 

Александр 

 

 

Гаврилкина 

Дарья 

 

2 чел. 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Участие 

4. Районный праздник «День 

чувашской культуры 

культуры» 

«Родник чувашской 

культуры» 

(Сойгинская СОШ), 

Котмакова Е.П. 

10 чел. Участие 

5. Межпоселенческий конкурс 

чувашской народной песни 

«Негасимая звезда» 

«Родник чувашской 

культуры» 

(Сойгинская СОШ), 

Котмакова Е.П. 

Котмакова 

Валерия 

Пятакова 

Валерия 

2 место 

 

3 место 

6. Конкурс рисунков, поделок 

«Калейдоскоп профессий» 

«Фоамирановый мир» 

(Алтышевская ООШ», 

Сетямина З.В. 

 

Рузавина 

Ульяна 

Победитель 



7. Конкурс детских рисунков 

«Профессия будущего» 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В. 

 

Страшнова М. Призер 

8. Творческий конкурс «Охрана 

труда» 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В. 

 

3 чел. 

 

 

 

Призеры 

 

 

 

 

9. Конкурс «Отцы – богатыри», 

номинация «Сочинение» 

«Мое Отечество», 

(Стемасская ООШ), 

Канова И.В. 

Ершов 

Владислав 

4 чел. 

1 место 

 

Участие 

10. Слет ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

«Юный армеец» 

(Чуварлейская СОШ), 

Ванюхин В.Н. 

 

«Волейбол» 

(Кувакинская СОШ), 

Стешин Д.А. 

 

«Юный баскетболист» 

(Первомайская СОШ), 

Кулюкина Л.Н. 

8 чел. 

 

 

 

8 чел. 

 

 

 

8 чел. 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

11. НПК «Первый шаг в науку -

2019» Секция «Отечество», 

тема «Знаменитые люди села 

Алтышево» 

 

 

Номинация «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

 

 

Секция «Отечество 

 

 

 

 

Проект «Моторобопарк» 

 

 

 

Проект «Робот – кегельринг» 

«По стопам Эрьзи» 

(Алтышевская ООШ), 

Долгова И.В.. 

 

 

«Юные умники и 

умницы» 

(Алтышевская СОШ), 

Добрышкина Н.В. 

 

«Мое Отечество» 

(Стемасская ООШ –

Восходское 

подразделение), 

Канова И.В. 

 

«Робототехника» 

(Ахматовская СОШ), 

Кашкин А.В. 

 

 

 

Соболев 

Кирилл 

 

 

 

Автаева Е., 

Лебедева А. 

 

 

 

 

Гаврилкина 

Дарья 

 

 

 

 

Федоров 

Илья, Чирков 

Алексей 

 

Шушарин 

Александр 

Победитель 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Победители 

 

 

Победитель 



12. Фестиваль «Эколята – молодые 

защитники Природы», 

номинация «Поделки», 

 

номинация «Танцы» 

«Фоамирановый мир» 

(Алтышевская ООШ», 

Сетямина З.В. 

 

«Соловушка 

(Алтышевская ООШ) 

Головина О,И. 

3 чел. 

8 чел. 

 

 

 

8 чел. 

Призеры 

Участие 

 

 

 

Участие 

13. Заседание РМО работников 

дошкольного образования 

«Соловушка 

(Алтышевская ООШ) 

Головина О,И. 

10 чел. Участие 

14. Межпоселенческий турнир по 

шашкам, посвященный памяти 

А.Курлович и Н.Митрофанова, 

погибших в Афганистане 

«Юный шашист» 

(Староайбесинская 

СОШ), Махров С.Н.  

 

5 чел. 1 победитель,  

2 призера 

15. Районный шахматно-

шашечный турнир 

(всего 27 чел.) 

«Юный шашист» 

(Староайбесинская 

СОШ), Махров С.Н.;  

 

 

 

«Белая ладья» 

(Стемасская СОШ), 

Перов В.П.;  

 

 

 

 

 

 

«Путь к здоровью» 

(Иваньково –

Ленинская ООШ), 

Брызгин Э .О.; 

 

 

Кирская СОШ;   

 

 

 

 

 

 

Алтышевская ООШ  

 

 

Атратская СОШ 

3 чел. 

 

 

 

 

 

6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

 

 

 

4 чел. 

 

 

 

 

 

 

6 чел. 

 

 

3 чел. 

2 победителя 

(шашки), 

1 призер 

(шашки) 

 

 

3 победителя 

(шахматы), 2 

призера 

(шахматы), 

1 победитель 

(шашки), 

3 призера 

(шашки) 

 

 

 

 

 

 

 

1 победитель 

(шахматы), 

1 призер 

(шахматы), 

3 призера 

(шашки) 

 

4 призера 

(шашки) 

 

1 победитель 



(шашки), 1 

призер 

(шашки), 1 

призер 

(шахматы) 

16. Юнармейские игры «Зарница» 

и «Орленок» 

 

 
 

13  юнармейских 

отделений ( 130 чел.): 

10 отделений – 

«Зарница», 3 – 

«Орленок» 

 

«Спортивная 

карусель» 

(Новоайбесинская 

СОШ), Лысова Е.А. 

 

«Юный баскетболист» 

(Первомайская СОШ), 

Кулюкина Л.Н. 

 

«Юный армеец» 

(Чуварлейская СОШ), 

Ванюхин В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

«Орленок» 

 

 

 

Отделение 

«Зарница» 

 

 

 

 

Отделение 

«Зарница» 

2 команды-

победители, 4 - 

призеры 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

17. Соревнования по волейболу 

 

 

Турнир по волейболу на призы 

депутата Госсовета ЧР 

Кислова Ю.М. 

 

14 районный турнир по 

волейболу, посвященный 

памяти Алексея Никишина и 

Александра Антонова, 

погибших при исполнении 

воинского долга в Чеченской 

Республике 

«Волейбол» 

(Сойгинская СОШ), 

Чернова М.В. 

 

Мальчики 

 

 

 

Мальчики 

Девочки 

 

 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

3 место 

 

 

 

2 место 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

18. Спортивные мероприятия 

(открытие, закрытие зимнего, 

летнего спортивных сезонов, 

Фестиваль ГТО, «Кросс 

Наций», «Лыжня России», 

соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу и др.) 

«Юный армеец» 

(Чуварлейская СОШ), 

Ванюхин В.Н.,  

«Волейбол» 

(Сойгинская СОШ), 

Чернова М.В., 

«Юный баскетболист» 

(Первомайская СОШ), 

Кулюкина Л.Н., 

«Юный футболист» 

(Староайбесинская 

СОШ), Махров Н.С.;  

«Путь к здоровью» 

(Иваньково –

100 чел. Участие, 

призеры, 

победители 



Ленинская ООШ), 

Брызгин Э .О.; 

«Спортивная 

карусель» 

(Новоайбесинская 

СОШ), Лысова Е.А, 

«Волейбол» 

(Кувакинская СОШ), 

Стешин Д.А. 

«Футбол» (Стемасская 

ООШ), Брызгин Э .О.; 

 

19. Конкурс проектных работ, 

посвященный Дню Республики 

в   Алатырском районе 

«Мое Отечество» 

(Стемасская ООШ –

Восходское 

подразделение), 

Канова И.В. 

 

3 чел. Призеры 

20. Конкурс фотографий «Красота 

Алатырского района глазами 

детей», посвященный Дню 

Республики в   Алатырском 

районе  

«Мое Отечество» 

(Стемасская ООШ –

Восходское 

подразделение), 

Канова И.В. 

 

8 чел. Участие 

21. Участие в выставке-продаже 

поделок декоративно-

прикладного творчества, 

посвященной Дню Республики 

в Алатырском районе 

«Чувашская 

вышивка» 

(Староайбесинская 

СОШ), Лубашкина 

В.Г. 

 

 

«Фоамирановый мир» 

(Алтышевская ООШ», 

Сетямина З.В. 

 

 

 

10 чел. 

 

 

 

 

 

 

10 чел. 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Участие 

22. Участие в концерте, 

посвященном Дню Республики 

в Алатырском районе 

«Каблучок» 

(Чуварлейская СОШ), 

Кудалина Н.Б. 

10 чел. Участие 

23. Дистанционный конкурс 

методических разработок 

«Марафон педагогических 

достижений» 

«Фоамирановый мир» 

(Алтышевская ООШ», 

Сетямина З.В. 

 

 Победитель, 

показывала 

мастер-класс 

«Кукла-сувенир 

на ручку» 

24. Конкурс проектных работ, 

посвященный Дню Республики 

в Алатырском районе 

«Мое Отечество» 

(Стемасская ООШ –

Восходское 

подразделение), 

Канова И.В. 

 

 1 место 

 



Вместе с тем, в 2019-2020 учебном году необходимо активизировать работу с 

педагогическим составом с целью стимулирования педагогов к участию в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня.  

За 2019 год МБУ ДО «ЦРТДЮ» было проведено 3 массовых  мероприятия, в числе 

которых районные мероприятия, соревнования «Зарница» и «Орленок», слет «Юнармии». 

В рамках методической работы проведено 2 семинарских занятий  с учителями физической 

культуры и ОБЖ, 2 совещания с  заместителями директоров по воспитательной работе. 

Главной задачей в организационно-методической работе является своевременного 

доведения до образовательных организаций актуальной информации о воспитательной 

работе и дополнительном образовании детей.  

Состояние материально-технической базы МБУ ДО «ЦРТДЮ» удовлетворительное. В 

2016 году МБУ ДО «ЦРТДЮ» был присужден грант Главы Чувашской Республики в 

размере 200 тысяч рублей на развитие образовательного туризма в Алатырском районе. 

2019 году муниципалитетом были выделены денежные средства в размере 46720 рублей, 

которые были использованы на приобретения туристического снаряжения. Несмотря на 

это материально-техническая база требует значительного обновления, особенно 

необходимы инвентарь и оборудование по объединениям технического творчества, 

рукоделия. Условия обучения и труда оцениваются как удовлетворительные.  

В качестве важнейших задач на ближайшую перспективу можно определить следующее:  

1. Сохранить контингент обучающихся на уровне 2019 года (не менее), а также 

увеличить охват детей в пределах возможностей штатного расписания и фонда оплаты 

труда;  

2. Повысить количественные и качественные показатели участия педагогов 

дополнительного образования, детских общественных объединений в мероприятиях 

районного, республиканского, международного и всероссийского уровней;  

3. Повысить качество предоставления образовательных услуг за счет применения 

инновационных технологий и проектов, обновления материально-технической базы;  

4. Содействовать повышению квалификации педагогических сотрудников;  

5. Активизировать работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

6. Увеличить количество мероприятий, проводимых в рамках летней 

оздоровительной кампании;  

 

Выводы.  
По результатам самообследования МБУ ДО «ЦРТДЮ» можно сделать следующие 

выводы:  

1.  В условиях обновления руководителя и педагогического состава работа 

образовательной организации велась системно, с приемлемым уровнем качества;  

2.  Уровень охвата детей реализован в пределах штатного расписания и фонда 

оплаты труда; 

3. Уровень квалификации педагогических работников по основным показателям 

сопоставим с уровнем прошлого года, однако в перспективе ожидается повышение уровня 

квалификации сотрудников в связи с прохождением педагогами процедуры аттестации и 

курсов повышения квалификации;  

5. Для увеличения уровня участия и количества достижений в конкурсах, 

соревнованиях, проектах различного уровня необходимо усилить работу по 

мотивированию педагогов к участию в указанных мероприятиях;  



6. Необходимым условием повышения качества предоставления образовательных 

услуг является обновление материально-технической базы, фактически, единственным 

путѐм для этого является привлечение спонсорской помощи.  

 

 

 

 

 

 
III.Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

                                                от 10 декабря 2013 г. N 1324)  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 789 человек       

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 27 человек  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 256 чел.    

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 375чел.    

1.4 Детей старшего школьного возраста (15  17 

лет) 

131чел.   

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платых образовательных услуг 

0  

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах),в 

общей численности учащихся 

24 /3,04% 

 

 

 

1.4. Численность/удельный вес чиленности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

0 

 

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 



1.6.1 Учащиеся с ограничеными возможностями 

здоровья 

3 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

19 чел.   

1.6.3 Дети-мигранты 0  

1.64 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

356 чел.    

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, роектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0  

 

 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали конференции, экскурсии), в общей 

численноти учащихся, в том числе: 

591 чел./74,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 525 чел./66,5 % 

1.8.2 На региональном уровне 55 чел./7,0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5 чел./0,6 % 

1.8.4 На федеральном уровне 3 чел. /0,4 % 

1.8.5 На международном уроне 3 чел./0,4% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревновния, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

288 чел./36,5% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 253 чел./32,0% 

1.9.2 На региональном уровне 8 чел./1,0 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 чел/ 0,6 %  

1.9.4 На федеральном уровне 13 чел./1,6 %  

1.9.5 На международном уровне 9 чел./1,1 % 

1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0  

1.10.1 Муниципального уровня 0  

1.10.2 Регионального уровня 0  

1.10. Межрегинального уровня 0  

1.10.4 Федерального уровня 0  

1.10.5 Международного уровня 0  

1.11. Количество массовых мероприятий, 2 ед. 



проведенных образовательной организацией 

 в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 0  

1.113 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12. Общая численность педагогических работников 36 педагогов-

совместителей 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

32 чел./88,9% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

 высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 чел./88,9% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел./8,3 % 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 чел./8,3% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

26 чел./72,2% 

1.17.1 Высшая 2 чел./5,5% 

1.17.2 Первая 24 чел./66,7% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 чел./ 13,8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 чел./ 27,7% 



1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 чел./16,7% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 чел./16,7% 

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 

18 чел./50,0% 

 

 

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 чел./2,7% 

 

 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0  

1.23.1 За 3 года 0  

1.23.2 За отчетный период 0  

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет  

2. Инфраструктура нет  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 ед.  

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

0 ед.  

2.2.1 Учебный класс 0 ед.  

2.2.2 Лаборатория 0 ед.  

2.2.3 Мастерская 0 ед.  

2.2.4 Танцевальный класс 0 ед.  

2.2.5 Спортивный зал 0 ед.  

2.2.6 Бассейн 0 ед.  



2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 0 ед.  

2.3.2 Концертный зал 0 ед.  

2.3.3 Игровое помещение 0 ед.  

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  
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