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Раздел 1. Общие сведения.
1.1 Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей
1.2 Вид: Центр детского технического творчества
1.3 Учредитель: ЗАТО г.Заречного Пензенской области
1.4 Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение
1.5 Наименования филиалов: нет
1.6 Место нахождения: Россия, 442960, г. Заречный Пензенской области, ул.Конституции
СССР, 39А
1.7 Адреса осуществления образовательной деятельности: Россия, 442960, ул.Конституции
СССР, 39А ; ул.Комсомольская, 26
Россия, 442960, Пензенская область, г. Заречный, улица Ленина, дом 7;
1.8 Телефон: 841-2-61-23-24, 841-2 -65-16-95
1.9 Факс: 841-2 -65-16-95
1.10 e-mail: cdttzato@gmail.com
1.11 Сайт: www.cdtt.zato.ru
1.12 ФИО руководителя: Викторов Ростислав Иванович
1.13 ФИО заместителя: Волкова Вера Михайловна – заместитель директора по учебновоспитательной работе
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
2.1 ОГРН: 1025801496940 от 14 мая 1996 г., 442965 Пензенская область, город Заречный,
ул.Заречная, дом 1 ИФНС по г.Заречному
2.2 ИНН: 5838010006
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:
серия 58 № 001925945 от 15 мая 2013 г.
2.3 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер,
реквизиты изменений и дополнений к уставу): от 06 мая 2013г. № 01-05/256
2.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 58Л01 и №0000217,
регистрационный номер 1025801496940, наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство образования Пензенской области, 27 июня 2013г., №504/ЛА
2.4.1 Перечень направленностей дополнительных общеобразовательных программ,
зафиксированных в приложении к лицензии
- научно-техническая;
- спортивно-техническая;
- художественно - эстетическая;
- социально-педагогическая.
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.
N
п/п

1

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территории

2

Вид и
назначение зданий и
помещений (учебнолабораторные,
административные и
др.), их общая
площадь (кв.м.)

3

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование
и др.)
4

Наименование
организации собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавл
ивающих
документов

Название и
реквизиты
документов
СЭС и
государственн
о-го
противопожарного надзора

5

6

7

Выписка из
реестра
муниципальног
о имущества

Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение

Учебно-лабораторные
1

442962 Россия
Пензенская
область,
г. Заречный,

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ –

Оперативное
управление

г.Заречный
Пензенской
области

ул. Конституции
СССР, 39А,
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Центр
детского
технического
творчества»

1660,2 кв.м
«Автомодельный
спорт»
Кабинет
автомодельного
спорта– 1 (88,6 кв.м)
«Авиамодельный
спорт»
Кабинеты
авиамодельного
спорта – 2 (150,7
кв.м)
«Информатика и
ВТ»
Кабинеты ИВТ – 2
(167,9 кв.м)
«ТРИАДА» (НТМиК)
Кабинет начального
моделирования -1
(82,2 кв.м)
«РИЗО»,
«ЭТИКЕТZIRKEL»
Кабинет развивающих
игр и изобразительной
деятельности,
изучения немецкого
языка –1
(66,3 кв.м)
«Робототехника»
Кабинет
робототехники – 1
(64,2 кв.м.)
«Фотодело»
Кабинет фотообъединения - 1 (105,2 кв.м)
«Юный дизайнер»,
кабинет дизайнера -1
(70,7 кв.м)
«Оригами».
Кабинет оригами -1
(92,4 кв.м)
«Оригами», «РИЗО»
Кабинет оригами и
развивающих игр - 1
(74,0 кв.м.)
«Основы черчения»,
«Юный художникоформитель»
Кабинет черчения –1
( 92,2 кв.м )
«Безопасное колесо»,
«РИЗО»,

г.Заречный
Пензенской
области №0107/511 от
24.05.2005 г.

№58.59.03.000.
М.000050.06.1
0
от 03.06.2010
г.
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
№ 420 от
04.07.2011 г.

«ЭТИКЕТZIRKEL»,
«Экскурсионное
бюро
Кабинет изучения
правил дорожного
движения,
развивающих игр,
обучения основам
этикета и изучения
технологии
проведения
экскурсий– 1
(66,7 кв.м )
«Галерея
Занимательных
Наук»
холл на 1 этаже
здания –
(327,9 кв.м.)
Выставочный зал – 1
(82,7 кв.м)
Актовый зал – 1
(128,5 кв.м)
442960 Россия
Пензенская
область,
г.Заречный,
ул.Комсомольская, дом 26
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 225»

«ТРИЗ»
Кабинет теории
решения
изобретательских
задач –1 (48,5 кв.м)

Безвозмездное
пользование

442960 Россия
Пензенская
область,
г.Заречный,
ул.Ленина, дом
7
Муниципальное
образовательное
учреждение

«Резьба по дереву»
Безвозмездное
Мастерская трудового пользование
обучения– 1 (64 кв.м)

г.Заречный
Пензенской
области

Договор
№ 185 от
10.02.2010 г.
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением

Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№
58.59.03.000.М
.000050.06.10
от 03.06.2010
г.
Заключение о
соответствии
объектов
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
(условиям) в
части
обеспечения
пожарной
безопасности
от 06.11.2008
г.
№ 333

г.Заречный
Пензенской
области

Договор
№ 169 от
18.01.2010 г.
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением

Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№
58.59.03.000.М
.000050.06.10
от 03.06.2010
г.

«Средняя
общеобразовательная школа
№225»

Заключение о
соответствии
объектов
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
(условиям) в
части
обеспечения
пожарной
безопасности
от 29.01.2010
г.
№ 390

ВСЕГО по
помещениям МОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа №225»:
112,5 кв.м

Административные
1

2
442962 Россия
Пензенская
область,
г. Заречный,
ул. Конституции
СССР, 39А,
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Центр
детского
технического
творчества»

3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
–
136,5 кв.м

4
Оперативное
управление

5
г.Заречный
Пензенской
области

Кабинет директора
(к.4)– 15 кв.м

6
Выписка из
реестра
муниципальног
о имущества
г.Заречный
Пензенской
области №0107/511 от
24.05.2005 г.

Кабинет зам.
директора по УВР
(к.2) – 11,8 кв.м

7
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№58.59.03.000.
М.000050.06.1
0
от 03.06.2010
г.
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
№ 420 от
04.07.2011 г.

Кабинет начальника
хозяйственного отдела
и инженера по охране
труда (к.1)– 11,5 кв.м
Секретарь (к.3) – 17
кв.м
Методический
кабинет (к.17) - 66,4
кв.м
Бухгалтерия (к.1) –
14,8 кв.м

Вспомогательные
1

2
442962 Россия
Пензенская
область,
г. Заречный,
ул. Конституции
СССР, 39А,
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Центр
детского
технического

3
4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ Оперативное
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ управление
Х ПОМЕЩЕНИЙ –
340,5 кв.м
Станочная – 1 (81,3
кв.м)
Столярная мастерская
– 1 (81,7 кв.м)
Комната техперсонала
– 1 (19,3 кв.м)
Гардероб – 1 (12,5

5
г.Заречный
Пензенской
области

6
Выписка из
реестра
муниципальног
о имущества
г.Заречный
Пензенской
области №0107/511 от
24.05.2005 г.

7
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№58.59.03.000.
М.000050.06.1
0
от 03.06.2010
г.
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии

творчества»

кв.м)

требований
пожарной
безопасности
№ 420 от
04.07.2011 г.

Складские помещения
– 4 (103,7 кв.м)
Санузлы – 6 (42 кв.м)

2. Лабораторный корпус
Учебно-лабораторные
1

2
442960 Россия
Пензенская
область,
г. Заречный,
ул. Конституции
СССР, 39А,
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Центр
детского
технического
творчества»

3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ –
159,1кв.м

4
Оперативное
управление

2
442960 Россия
Пензенская
область,
г. Заречный,
ул. Конституции
СССР, 39А,
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Центр
детского
технического
творчества»

3
4
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ Оперативное
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ управление
Х ПОМЕЩЕНИЙ –
274,3 кв.м
Станочная – 1 (29,8
кв.м)

5
г.Заречный
Пензенской
области

«Картинг»
кабинет картинга– 1
(92,9 кв.м)

6
Выписка из
реестра
муниципальног
о имущества
г.Заречный
Пензенской
области
№ 01-07/511 от
24.05.2005 г.

«Мотосекция»
кабинет мотоспорта –
1 (66,2кв.м)

7
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№58.59.03.000.
М.000050.06.1
0
от 03.06.2010
г.
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
№ 420 от
04.07.2011 г.

Вспомогательные
1

Гараж – 1 (106,5 кв.м)
Сварочная – 1
(30,7кв.м)
Санузел – 1 (3 кв.м)
Складские помещения
– 3 (104,3 кв.м)
ВСЕГО по
помещениям МАОУ
ДОД «Центр
детского
технического
творчества»-2570,6
кв.м

5
г.Заречный
Пензенской
области

6
Выписка из
реестра
муниципальног
о имущества
г.Заречный
Пензенской
области №0107/511 от
24.05.2005 г.

7
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
№58.59.03.000.
М.000050.06.1
0
от 03.06.2010
г.
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
№ 420 от
04.07.2011 г.

3.1 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: оперативное управление: выписка из реестра муниципального имущества г. Заречный
Пензенской области № 01-07/511 от 24.05.2005г
3.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 3719,7 кв.м.

3.3 Учебная площадь: 1589,6 кв.м.
3.5 Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на используемые здания и помещения: №58.59.03.000.М.000050.06.10.
от 03.06.2010 г.
3.6 Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по
г.Заречному Пензенской области на используемые здания и помещения : №420 от
04.07.2011 г.
3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
№
п/
п

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Оснащение учебных помещений

1

«Автомодельный спорт»

2

«Авиамодельный спорт» Персональный компьютер в сборе
(каб. № 1)
Станки
Аппаратура радиоуправления
Микродвигатель КМД
Материал для изготовления авиамоделей

1
3
2
2

3

«Авиамодельный спорт» Станки
(каб. № 2)
Аппаратура радиоуправления
Микродвигатель КМД
Материал для изготовления авиамоделей

3
1
2

4

«Волшебный мир двух
колес» (мотоспорт)

Детский кроссовый мотоцикл
Мини-мокик
Мопед
Наборы инструментов
Тиски

5
4
2

«Картинг»

Двигатель
Микроавтомобиль карт
Наборы инструментов
Тиски

1
1

«Безопасное колесо»

Стенд «Переходим улицу. Правила безопасности.»
Плакаты «Безопасность дорожного движения.»
Учебно-методический комплект (диски)
«Безопасность на дорогах».
Учебно-методический комплект для учащихся
«Безопасность на дорогах».

1
9
2
2

6

Станки
Аппаратура для радиоуправляемых моделей
Модель радиоуправляемая
Блок питания Марс
Зарядное устройство

Кол-во

4
2
2
1
1

2

7

«Мир через объектив»
(фотообъединение)

Персональный компьютер
Фотоаппарат Canon
Вспышка Canon Speedlite

1
1
1

8

«Робототехника»

-персональные компьютеры

10

- режущий плоттер Roland Servo
- настольный цифровой 3D сканер Roland LPX600 DS
- офисное монохромное МФУ формата Ф3
- цифровой осциллограф GDS-2014
- индукционная паяльная станция QUICK 202D
ESD
- станция для пайки горячим воздухом СТ-935D
- стол радиомонтажника с электрооборудованием
- 3D принтер BitfromBytes 3D Touch Double HEAD
-устройство лазерной резки/гравировки Epilog
Mini 24
- устройство лазерной резки/гравировки Laser Pro
GCC
Spirit GX 40
- вертикально-фрезерный станок с ЧПУ HAAS M
-2P
- прецизионный фрезерный станок Roland MDX20
- прецизионный фрезерный станок Roland MDX40А

1
1

1
8

9

«Курс черчения с
архитектурнохудожественным
направлением »

Персональный компьютер
Мольберт
Наглядные пособия
Методические пособия
Раздаточный материал

10

«Триада»

Наглядные пособия
Методические пособия
Раздаточный материал

11

«Информ»
(кабинет информатики
№1)

Компьютер
Столы компьютерные
Стулья, регулируемые по высоте
Тематические стенды
Методические пособия
Рабочие тетради для обучающихся

12

«Информ»
(кабинет информатики
№2)

Компьютер
Столы компьютерные
Стулья, регулируемые по высоте
Тематические стенды
Методические пособия
Рабочие тетради для обучающихся

13

«Оригами»

Тематические стенды
Образцы изделий
Дидактический материал
Раздаточный материал

14

«Мир дизайна», «Юный
дизайнер»

Тематические стенды
Образцы изделий
Дидактический материал
Раздаточный материал

1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1

11
11
11

11
11
11

15

«РИЗО»
(изобразительная
деятельность), кабинет
№1

Тематические стенды
Тематические плакаты
Раздаточный материал

16

«РИЗО» (развивающие
игры), кабинет №2

Тематические стенды
Тематические плакаты
Раздаточный материал
Дидактический материал
Дидактические игры

17

«ЭТИКЕТZIRKEL»
(немецкий язык),
кабинет №1

Тематические плакаты
Раздаточный материал
Дидактический материал
Дидактические игры

18

«ЭТИКЕТZIRKEL»
(этикет), кабинет №2

Тематические плакаты
Раздаточный материал
Дидактический материал
Дидактические игры

19

«ЭКСКУРСИОННОЕ
БЮРО»

Экспонаты в «Галерее Занимательных Наук»
Дидактический материал

14

3.8 Оценка ресурсного обеспечения дополнительных общеобразовательных программ.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным и
региональным требованиям в части строительных норм и правил, санитарно-гигиенических
норм. В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
и педагогов.
Техническое состояние зданий и их материально-техническое оснащение находятся в
удовлетворительном в состоянии.
В целях обеспечения оснащённости учебных кабинетов в соответствии с современными
требованиями необходимо:
- оснастить кабинеты для занятий оргтехникой и компьютерным оборудованием;
- заменить в компьютерных классах компьютеры и приобрести дополнительное лицензионное
программное обеспечение;
- приобрести спортивную технику и экипировку для объединений мотоспорта и картинга;
- приобрести комплекты радиоуправляемых моделей для объединений авиамодельного и
автомодельного спорта.
Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.
4.1 Сведения о педагогических работниках.
Всего педагогических работников: 19
Укомплектованность штата педагогических работников: 98,8(%)
Из них внешних совместителей 18,8%
Наличие вакансий (указать должности): 2 часа (педагога дополнительного образования)
Образовательный уровень педагогических работников:
- с высшим профессиональным образованием 17
- со средним профессиональным образованием 1
- с начальным профессиональным образованием 1
- лица, не имеющие профессионального образования нет

В течение последних 5 лет повысили квалификацию по должности «педагог дополнительного
образования» 17 человек
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного образования»
11 человек, из них:
высшую -7
первую- 4
Состав педагогического персонала :
педагог дополнительного образования- 17
педагог-организатор- 1
методист- 1
имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания- 3
имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, судейские категории и др.- 1
4.2 Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.
Педагогический потенциал образовательного учреждения достаточно высок:
- администрация представлена руководителями, имеющими стаж управленческой
деятельности более 20 лет;
- из 19 педагогов Центра 17 имеют высшее образование.
Педагоги постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического
мастерства через работу в методических объединениях, на обучающих семинарах,
семинарах-практикумах, в педагогических советах. Все педагоги прошли обучение на курсах
повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области». На должном уровне в ЦДТТ организована работа по подготовке педагогов к
прохождению аттестации. В 2014-2015 учебном году
в соответствии с графиком
прохождения аттестации 3 педагога подтвердили свою квалификационную категорию.
4.3 Контингент обучающихся образовательного учреждения (за текущий учебный год):
Год обучения

1

2

3

4

5

дошкольники

184

27

1-4 классы

243

64

56

24

5-8 классы

80

52

36

23

19

9-11 классы

33

16

6

6

5

Всего

540

159

98

53

24

6

7и
более

Всего
211
387

2
2

212
1

67

1

877

Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в МАОУ ДОД ЦДТТ
по направленностям деятельности
№ п.п. Направленность деятельности

Количество
объединений

Количество детей,
занимающихся в них

%

1.

Научно-техническая

19

303

34,5

2.

Спортивно-техническая

10

152

17,3

3.

Художественно-эстетическая

16

275

31,4

4.

Социально-педагогическая

9

147

16,8

Всего
54
4.4 Социальный статус семей обучающихся:
количество детей из многодетных семей -11
количество детей из неполных многодетных семей -3
количество детей из неполных семей -34
количество детей, находящихся под опекой -4

877

из них сирот -1
Количество детей, находящихся в социально-опасном положении -28
из них:
состоящих на учете в ИПДН -10
состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях -2
4.5 Структура управления образовательным учреждением
Управление Центром детского технического творчества осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Управление ЦДТТ осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления
коллектива и единоначалия. Система управления ЦДТТ строится с учетом мнения членов
коллектива, а также выводов, сделанных в результате контроля, проводимого
администрацией.
Организационно-управленческая структура.
Наблюдательный совет
Общее собрание
трудового коллектива

Начальник
хозяйственного
отдела

ДИРЕКТОР

Педагогический
совет

Инженер по
охране труда

Специалист по
кадрам
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Педагогорганизатор

Методист по
спортивномассовой
работе

Педагоги дополнительного
образования

Администрация МАОУ ДОД ЦДТТ:
директор МАОУ ДОД ЦДТТ – Викторов Ростислав Иванович, Почетный работник общего
образования, стаж работы в должности директора – 23 года.
Директор ЦДТТ действует без доверенности от имени учреждения.
Директор:
- представляет интересы учреждения;
- распоряжается в установленном порядке имуществом;
- заключает договора, в том числе трудовые;
- выдает доверенности;

- открывает в банках расчетные и другие счета;
- пользуется правом распоряжения средствами;
- утверждает штатное расписание;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;
- несет ответственность за соблюдения норм охраны, труда и здоровья, техники безопасности
во время образовательного процесса.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ ДОД ЦДТТ –Отличник
народного просвещения Волкова Вера Михайловна, стаж работы в должности заместителя
директора – 21 год.
Заместитель директора:
- отвечает за организацию образовательного и воспитательного процессов в ЦДТТ, за
выполнение учебных планов, дополнительных общеобразовательных программ;
- осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательной работы ;
- организует методическую работу, в том числе повышение квалификации педагогов
учреждения.
Раздел 5. Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
5.1 Содержание образования в образовательном учреждении
Наименование реализуемых программ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Название
общеобразовательной
программы
Автомодельный спорт
«Альтаир»
Авиамодельной спор
«Волшебный мир двух
колес»
«Картинг»
«Безопасное колесо»
«Информ»
«Мир через объектив»

Направленность
программы
спортивнотехническая
спортивнотехническая
спортивнотехническая
спортивнотехническая
спортивнотехническая
спортивнотехническая
научнотехническая
научнотехническая

Сроки реализации
программы

Возраст
детей

5 лет

8-18 лет

5 лет

8-18 лет

5 лет

7-18 лет

5 лет

8-18
лет

5 лет

8-18 лет

3 года

8-18 лет

5 лет

11-18 лет

5 лет

9-18 лет

«Развитие способностей
младших школьников
средствами теории
решения изобретательских
задач»

научнотехническая

4 года

6-11 лет

Робототехника

научнотехническая

3 года

14-18 лет

«Курс черчения с
архитектурнохудожественным направлением»

научнотехническая

3 года

14-18 лет

3 года

7-10 лет

1 год

5-7 лет

«ТРИАДА»
Геометрия для малышей

научнотехническая
научно-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

«Резьба по дереву»
«Оригами»
«Искусство и ты»
«Юный дизайнер»
«Конструирование с
элементами дизайна»
«Мир дизайна»
«РИЗО»
Экскурсионное бюро
«ЭТИКЕТZIRKEL»

техническая
художественноэстетическая
художественноэстетическая
художественноэстетическая
художественноэстетическая
художественноэстетическая
художественноэстетическая
художественноэстетическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

4 года

11-16 лет

3 года

6-12 лет

5 лет

6-16 лет

3 года

7-16 лет

3 года

7-13лет

3 года

6-17 лет

2 года

5-7 лет

3 года

11-16 лет

4 года

6-10 лет

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ.
6.1. Творческие достижения обучающихся за 2014-2015 учебный год
Персональные достижения обучающихся за 2014-2015 учебный год
Кол-во обучающихся, получивших звания
Уровень мероприятий
лауреатов, дипломантов, победителей
Городские
61
Региональные
17
Федеральные
88
Международные
6.2. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении выпускников (за
последние 3 года)
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Сохранность контингента

94,1%

96,4%

98,0%

Сведения о выпускниках:
Количество выпускников, прошедших полный курс обучения в 2014-2015 учебном году-230
чел., 13 чел. поступило в ВУЗы.
6.3. Самооценка организации работы с одаренными детьми
ЦДТТ создает равные стартовые возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро
меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным и
талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального
развития.
В работе с одаренными детьми МАОУ ДОД ЦДТТ ставит перед собой цель: создание
педагогически целесообразной, эмоционально насыщенной, мотивационно-ценностной среды
для развития детей с явной, скрытой и потенциальной одаренностью.
Отличительной особенностью многих дополнительных общеобразовательных программ
реализуемых в МАОУ ДОД ЦДТТ является то, что они могут быть основой для организации
учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории: реализация обучающимися
личных проектов.

Педагоги, реализующие индивидуальные образовательные маршруты: Илюшин Д.С.
объединение «Робототехника», Карпушкина Е.А. объединение «Развитие способностей
младших школьников средствами теории решения изобретательских задач», Ерофеева Е.В.
объединение «Информатика», Абашина И.В. объединение «Оригами».
Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты:
Всероссийский уровень:
1. Москва. Всероссийский творческий конкурс Академии развития творчества «Артталант»- «Наши лучшие друзья»» - Колесова Екатерина (Диплом победителя 2 степени);
Всероссийский творческий марафон «Я не художник, я только учусь» -Одинцова Милана
(Диплом победителя 1 степени), Пудзирей Наталья (Диплом победителя 1 степени),
коллективная работа объединение «Оригами» (Диплом победителя 2 степени);
Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню Победы «Наша Победа»
-Масленников Глеб (Диплом победителя 1 степени), Леонтьева Елизавета (Диплом
победителя 1 степени);
Всероссийский творческий конкурс «Самый лучший воспитатель» -Трясучкина София
(Диплом победителя 2 степени), Соколовский Ярослав (Диплом победителя 2 степени);
«Календарь природы»- Сибиряева Наталья (Диплом победителя 1степени), Никулина
Дарья(Диплом победителя 1 степени),
2. Самара. Всероссийский конкурс прикладного творчества «Мастерская волшебных
узоров»-Карнезян Ева, Абашина Марина(Дипломанты);
3. Калуга. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»- Гребнева Маргарита
(Диплом победителя 2 степени), Скоморохов Семен (Диплом победителя 3 степени), Ганин
Артём (Диплом победителя 2 степени);
4. Санкт-Петербург. Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню учителя
«Учитель вечен на земле» сайт Академии развития творчества «Арт-талант»Гурина
Виктория (Диплом победителя 1 степени), Баранова Александра (Диплом победителя 2
степени);
Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню матери «Мама. Милая ,моя»Петров Ярослав (Диплом победителя 1 степени), Ермоченкова Наталья (Диплом победителя
1степени);
Всероссийский творческий конкурс, посвященный Новому году «Новогодние чудеса»Глушкова Дарья (Диплом победителя 1 степени), Зотова Анна (Диплом победителя 3
степени), Забалотная Ольга(Диплом победителя 1 степени), Машаргин Михаил (Диплом
победителя 1 степени);
5. Заречный Пензенской области. IV Всероссийский фестиваль народного творчества
«Свет души», номинация «Народные промыслы и ремёсла»-Иванова Лариса(Диплом
победителя 1 степени), Петунина Александра(Диплом победителя 2 степени), Новокщенова
Алена (Диплом победителя 2 степени), Мухаев Денис (Диплом победителя 2 степени),
Матюшенко Константин (Диплом победителя 2 степени );
6. Заречный Пензенской области. Конкурс экологических рекламных проектов «ЗАТО
-ЗА» за здоровый образ жизни» в рамках проекта «Школа Росатома» победители в номинации
«Спорт как основа здорового образа жизни» - Черкашин Максим, Андреева Анна, Пронькин
Андрей (объединение «Фото».
Региональный уровень:
1. Пенза. - Областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской,
научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» в секции
«Радиоконструирование и робототехника». г.Пенза, - Саранцев Александр (1 место);
-Областной конкурс «Компьютерное 3D моделирование» г.Пенза, - Саранцев Александр (2
место);
-Межобластные соревнования по метательным моделям планеров, г.Пенза- третье
командное место, Ванников Максим (2 место), Семичев Сергей (3 место), Земсков Максим (3
место);

-Открытые областные соревнования по картингу имени О.В.Николаева- Вербитский Андрей
(1 место), Филимонов Роман (2 место);
-Областные соревнования по метательным моделям планеров, г.Пенза- третье командное
место, Феоктистов Павел (3 место);
-Областной конкурс рисунков «Мир бизнеса глазами детей» в номинации «Рисунок»,
г.Пенза-Абдулин Илья (лауреат);
-Научно-практическая конференция, г.Пенза «Прогресс-2015» - Саранцев Александр (1
место);
-Областной фотоконкурс
«Мир глазами детей» г.Пенза-Андреева Анна ( 1 место в
номинации «Пейзаж», 1 место в номинации «Жанровый снимок» и 2 место в номинации
«Живой мир».
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения;
документы, регламентирующие воспитательную деятельность;
содержание и специфика реализуемой в учреждении системы воспитательной работы;
организация работы с родителями обучающихся
7.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность
МАОУ ДОД ЦДТТ в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
- Федеральным законом от 24 июля 1998года 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- подзаконными актами Министерства образования Российской Федерации;
- документами органов управления образованием, города, области.
Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива являются:
- нравственное оздоровление среды, укрепление семейных связей;
- профилактика девиантного поведения детей и подростков;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития ребенка;
- укрепление здоровья обучающихся;
- профессиональное и социальное самоопределение детей и подростков;
- организация творческого труда и содержательного досуга обучающихся.
7.2. Социально-педагогическая деятельность.
Основными направлениями социально-педагогической деятельности в Центре детского
технического творчества являются:
- проведение социальных акций, мероприятий;
- проведение работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков (в том
числе с представителями групп риска);
- социальное сопровождение обучающихся, находящихся в социально опасном положении;
- разработка информационно-методической продукции (буклетов, стендов, газет, памяток,
социальной рекламы и т.д.);
- проведение акций, дискуссий, конкурсов;
- консультирование обучающихся, педагогов, родителей по вопросам социальной адаптации
детей и подростков.
Для эффективности данной деятельности ежегодно составляется подробный план
воспитательной работы. Составлены списки обучающихся из неполных семей, многодетных
семей, детей, находящихся под опекой и сирот, неблагополучных семей, детей родителей-

инвалидов. Налажены контакты с комиссией по делам несовершеннолетних, заместителями
директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений города по вопросу
сверки списков обучающихся, состоящих на учете. Систематически проводится анализ
контингента детей, посещающих МАОУ ДОД ЦДТТ по:
- социальному положению;
- времени посещения ЦДТТ;
- направлениям деятельности;
- сохранности контингента, посещаемости;
- работе ЦДТТ в дни каникул.
Социально-педагогическая работа основывается на изучении личностных особенностей,
интересов и предпочтений обучающихся, социально-психологического климата. Помощь
обучающимся в самоопределении оказывается через индивидуальную и групповую
консультативную работу, проведение бесед, лекций, социально-педагогических тренингов.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (в рамках реализации
комплексной муниципальной программы «Профилактика правонарушений»)
Темы мероприятий:
- Профилактическая беседа с обучающимися ЦДТТ «Стоп! Это касается каждого!»
- Час проблемных вопросов с родителями обучающихся Центра «Как уберечь детей от
негатива?»
- Дискуссионный диалог с обучающимися ЦДТТ «Будь здоровой, молодость!» (в рамках
Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков»)
- Деловая игра с обучающимися ЦДТТ «Как противостоять агрессии в современном мире»
- Оформление и обновление информационных стендов, уголков безопасности
- Тренинг общения обучающихся ЦДТТ «Быть молодым-быть здоровым!»
- Ситуативный практикум «Твоя территория безопасности» с приглашением родителей
обучающихся ЦДТТ
- Общественный диалог «Родители, будьте бдительны!» с участием родителей и педагогов
ЦДТТ
- Родительские всеобучи по профилактике асоциального поведения детей и подростков
г.Заречного:
«Наши трудные подростки и их вредные привычки» (профилактика употребления ПАВ
несовершеннолетних),
«Здоровые дети-в здоровой семье»,
«Любопытство ценою в жизнь»
7.3. Организация культурно-досуговой деятельности
В Центре детского технического творчества организуются и проводятся массовые
мероприятия с обучающимися, городские конкурсы, выставки, областные соревнования;
создаются необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей (законных
представителей).
Традиционными стали:
- «День Внешкольника» для учащихся школ города
- День открытых дверей в ЦДТТ для школьников города и обучающихся Центра «Снова ждем
своих друзей!»
- Городской конкурс тематических рисунков и поделок по дорожной безопасности «Люди, вы
в ответе за происшествия эти!» среди МДОУ, учащихся школ и учреждений дополнительного
образования детей г. Заречного
- «Неделя техники» для обучающихся ЦДТТ и школьников города
- Городская олимпиада по ИВТ среди учащихся школ и обучающихся УДОД г. Заречного ( в
рамках проведения Неделе техники ЦДТТ)

- Городской конкурс дошкольников «Лего-мастер» ( в рамках проведения Недели техники
ЦДТТ)
- Городская олимпиада по НТМ и К среди учащихся 2-4-х классов школ г.Заречного
- Городской фотоконкурс и конкурс социальной рекламы среди школьников города и
обучающихся УДОД (в рамках Фестиваля детских и молодежных СМИ )
- Городской конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2014» среди учащихся школ и
УДОД г.Заречный.
Все мероприятия проводятся на достаточно высоком организационном уровне, что
является следствием высокого профессионализма коллектива.
7.4. Работа учреждения в летний период
Педагогический коллектив Центра детского технического творчества участвует в
проведении летней оздоровительной кампании с учетом запросов детей и их родителей,
педагогических коллективов школ. В течение летнего периода в ЦДТТ работают детские
объединения спортивно-технической направленности, открываются объединения для
городских лагерей и неорганизованных детей.
7.5. Организация работы с родителями обучающихся
В ЦДТТ используются следующие формы работы с родителями и законными
представителями обучающихся:
- родительские собрания по объединениям;
- индивидуальные беседы с родителями;
- привлечение родителей к работе объединений;
- участие родителей в массовых мероприятиях, открытых занятиях.
Каждый педагог Центра детского технического творчества планирует взаимодействие с
родителями обучающихся, что отражается в плане работы на учебный год. По окончании
учебного года проводится анализ, формулируются перспективы.
В течение года проведены следующие мероприятия для родителей:
- «День Внешкольника» в ЦДТТ «Первосентябрьский старт-ап «Твоя территория успеха!»
- Экскурсия для родителей обучающихся ЦДТТ по Галерее наук и в ЦМИТ
- Рекламная компания МАОУ ДОД ЦДТТ на родительских собраниях в школах города
- Час проблемных вопросов с родителями обучающихся Центра «Как уберечь детей от
негатива?»
- Открытое занятие для родителей в объединении ИВТ: тема «Магистрально-модульный
принцип построения компьютера»,( педагог Ерофеева Е.В.)
- Общественный диалог «Роль УДОД в работе с семьёй»
- Открытое занятие для родителей в объединении «Юный дизайнер»: тема «Оформление окон.
Эскиз», (педагог Сабаева М.В.)
- Час общения «Педагог- ребёнок- родитель»
- Открытое занятие для родителей в объединении «Развивающие игры»: тема «Веселое
путешествие Карандаша», (педагог Маслова С.А.)
- Ситуативный практикум «Твоя территория безопасности» среди обучающихся Центра
совместно с родителями
- Родительский всеобуч «Наши трудные подростки и их их их вредные привычки» (по
проблеме употребления ПВА несовершеннолетними)
- Открытое занятие для родителей в объединении «Развивающие игры»: тема «День
Защитника Отечества », (педагог Маслова С.А.)
- Перекрёсток мнений «Взаимодействие семьи и УДОД в воспитании и формировании
разносторонней личности ребёнка»
- Встреча родителей обучающихся Центра с педагогами ЦДТТ «УДОД-ваш навигатор в
выборе ВУЗа»

- Общественный диалог «Родители, будьте бдительны!» с участием родителей обучающихся и
педагогов Центра (по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма среди
детей и подростков в период летних каникул)
- Церемония вручения свидетельств об освоении дополнительной общеобразовательной
программы с участием родителей
Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.
МАОУ ДОД «Центр детского технического творчества» является юридическим лицом,
имеет печать, финансирование осуществляется через централизованную бухгалтерию в
соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание.
Источники финансирования:
-бюджетные ассигнования;
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности .
Финансовая деятельность МАОУ ДОД ЦДТТ в 2014 году обеспечивалась за счет трех
источников поступлений:
№

Наименование показателя (Дохода)

1

Субсидия на выполнение
государственного (муниципального )
задания
Субсидии на иные цели
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, всего
Доходы от платных услуг

2
3
3.1
3.2
3.3

Доходы от собственности
Прочие доходы
Итого :

Код дохода
по
бюджетной
классификац
ии
180

Утверждено
плановых
назначений
Сумма (руб.)

Кассовые
выплаты Сумма
(руб)

9065340,00

8745989,79

180

492609,00
847000,00

483546,52
699990,64

130

495000,00

427914,02

120
180

350000,00
2000,00
10404949,00

270076,62
2000,00
9929526,95

Объем средств субсидии на выполнение государственного (муниципального ) задания
выделенных в расчете на одного обучающегося в 20143 году составил сумму 7,11 тыс.руб.
(количество обучающихся в 2014году составило 876 человек).
На оплату труда коллектива учреждения в 2014 году за счет субсидии на выполнение
государственного (муниципального) было выделено 5835553,56 рублей ,в том числе на
выплату заработной платы 4483111,00 рублей.
Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 2941122,65 рублей.
Средняя зарплата педагогического персонала учреждения в 2014 году составила 18761
рубль.
В качестве источника дополнительных средств в учреждении выступают средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. За 2014 год были получены
доходы в общей сумме 699990,64 рублей, в том числе
- .от платных услуг (работ) ,оказываемых населению, в том числе доходы от авторемонтных
услуг, доходы от сдачи металлолома и макулатуры; доходы от возмещения коммунальных
услуг арендаторов в общей сумме 427914,02 рублей;
-. доходы от аренды имущества в сумме 270076,62 рубля;
-. пожертвования от физических и юридических лиц в сумме 2000,00 рублей.
В 2014году в МАОУ ДОД ЦДТТ платные образовательные услуги не оказывались.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения проводилась в соответствие с Планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Департаментом образования
г.Заречного Пензенской области на 2014 год и расходовалась по следующим статьям:
- на выполнение муниципального задания
№
Выплаты
Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
Из них
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,всего
Из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
итого

-Предпринимательская деятельность
№
Выплаты

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
Из них
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,всего
Из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование

210

Плановые
выплаты с
учетом
восстановленны
х кассовых
выплат
Сумма (руб.)
5835553,56

Кассовые
выплаты с
учетом
восстановленн
ых кассовых
выплат
Сумма (руб.)
5835553,56

211
212
213

4483111,00
600,00
1351842,56

4483111,00
600,00
1351842,56

220

2806944,02

2487593,81

221
222
223
224

0,00
0,00
678060,58
0,00

0,00
0,00
377323,56
0,00

225

1542665,44

1524052,25

226
290

586218,00
422842,42
9065340,00

586218,00
422842,42
8745989,79

Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)

Кассовые выплаты
с учетом
восстановленных
кассовых выплат
Сумма (руб.)

210

Плановые
выплаты с
учетом
восстановленны
х кассовых
выплат
Сумма (руб.)
221300,00

211
212
213

150000,00
13000,00
58300,00

146019,76
2918,77
56292,48

220

497000,00

402443,05

221
222
223
224

23000,00
42000,00
139000,00

14374,70
20413,50
127868,02

205231,01

2.5
2.6
3.
4.
4.1
4.2

имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых
активов, всего
Из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
ИТОГО:

-Субсидия на иные цели
№
Выплаты

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
4.
4.1
4.2

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
Из них
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,всего
Из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых
активов, всего
Из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
ИТОГО:

225

121000,00

87449,67

226
290
300

172000,00
67000,00
61700,00

152337,16
40870,08
51446,50

310

31700,00

31080,00

340

30000,00

20366,50

847000,00

699990,64
Кассовые выплаты
с учетом
восстановленных
кассовых выплат
Сумма (руб.)

210

Плановые
выплаты с
учетом
восстановленны
х кассовых
выплат
Сумма (руб.)
81052,00

211
212
213

81052,00

81051,29

220

351317,00

342255,23

221
222
223
224

-

-

225

201179,00

192118,00

226
290
300

150138,00
60000,00
240,00

150137,23
60000,00
240,00

310

240,00

240,00

340

-

-

492609,00

483546,52

Код
бюджетной
классификаци
и (КОСГУ)

81051,29

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.
В результате самообследования в ЦДТТ выявлены следующие проблемы:
- отсутствие притока молодых кадров в систему дополнительного образования детей;
- недостаточное финансирование уставной деятельности;

- устаревшая материально-техническая база объединений спортивно-технической и научнотехнической направленности;
- недостаточная обеспеченность лицензионными программами;
- требуется проведение косметического ремонта 80% кабинетов для занятий;
- требуется замена компьютеров компьютерных классов
Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем.
Педагогический коллектив планирует следующие мероприятия:
- разработать и принять воспитательную систему МАОУ ДОД ЦДТТ на 2015-2020годы;
- в работе объединений использовать эффективные воспитательные технологии,адаптировав
их применительно к новым современным условиям и наполнив новым содержанием;
- шире использовать возможности Центра молодёжного инновационного творчества в
образовательном процессе учреждения;
- в целях привлечения молодых кадров наладить сотрудничество с высшими учебными
заведениями г.Пензы и предприятиями приборо-строительного кластера г.Заречного;
- укреплять традиции, направленные на сплочение коллектива детей и педагогов;
- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно для детей среднего и
старшего школьного возраста и их родителей;
- в целях совершенствования экономического механизма функционирования ЦДТТ
продолжить поиск дополнительных источников путем привлечения благотворительной
помощи и пожертвований от граждан и юридических лиц, предоставления платных
образовательных услуг, проведения зрелищных мероприятий, участия в грантовых проектах и
других источников, разрешенных действующим законодательством.

Показатели
деятельности МАОУ ДОД «Центр детского технического творчества»,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

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

Единица измерения
877 человек
211 человек
387 человек
212 человек
67 человек
0 человек
42 человека/ 4,8%
0 человек/ 0%
23 человека/ 2,6%
47 человек/ 5,3%

8 человек/ 0,9%
1 человек/ 0,1%
0 человек/ 0%
32 человека/ 3,6%
33 человека/3,8%
518 человек/
59,1 %
281 человек/ 32,0%
81 человек/9,2%
3 человек/ 0,3%
138 человек/ 15,7%
15 человек/1,7%
166 человек/18,9%

61 человек/ 6,9%
17 человек/1,9%
0 человек/ 0%
88 человек/ 10,0%
0 человек/ 0%

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по

22 человек/ 2,5%
22 человек/ 2,5%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
218 единиц
218 единиц
1единица
0 единиц
0 единиц
0 единиц
19 человек
17 человек/89,5%
7 человек/ 36,8%

1 человек/ 5,2%

0 человек/ 0%

11 человек/ 57,9%

7 человек/36,8%
4 человек/ 21%

3 человек/ 15,8%
5 человек/ 26,3%
3 человек/15,8%
5 человек/ 26,3%
19 человек/ 87,5%

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

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

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

1 человек/ 5,3%

2 единиц
1 единиц
нет

0,05 единиц
17 единиц
17 единиц
0 единиц
3 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
93 человек/10,6%

