
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества 

с. Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

 

Свидетельство о 

регистрации: 

 

№ 29 Серия МУ от 15.03.2002г. в 

Администрации г. Холмска и района 

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность: 

 

выдана: Министерством образования 

Сахалинской области 10.09.2015 г. № 66 – ДО – 

бессрочно 

 

Местонахождение МБУДО 

ЦТ с. Чехов: 

 

Россия, индекс 694670, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Чехов,  ул. Ленина, 59. 

Располагается: 

– в 500 м от железнодорожной станции с. Чехов; 

– в 45 км от районного центра, портового города 

Холмска; 

– в 120 км от г. Южно-Сахалинска. 

 

Тел/факс: 

 

(42433)42 – 2 – 42  

 

E – mail: 

 

ct.chehov@mailru 

 

Официальный сайт МБУДО 

ЦТ с. Чехов: 

 

сdt-chehov.ru 

 

Прием и обучение детей: 

 

Без ограничения возраста и здоровья 

 

В МБУДО ЦТ с. Чехов 

функционирует: 

 

10 дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

1.1. Основные позиции 

учебного плана МБУДО ЦТ 

с. Чехов: 

 

– укрепление социальной стабильности 

коллектива за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и 

компетенций, механизмов межпоколенческой и 

межкультурной коммуникаций; 

– обеспечение высокого качества и 

обновляемости дополнительных 

общеобразовательных программ; 

– формирование мотивации и обеспечение 

возможности выбора детьми дополнительных 



общеобразовательных программ на основе 

собственных интересов и увлечений из  спектра 

предложений со стороны Центра творчества; 

– укрепление психологического, 

интеллектуального и физического комфорта в 

ЦТ; 

– достижение 75% привлечения обучающихся в 

дополнительное образование от общего  

количества детей села в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

1.2. Приоритетные 

направления: 

 

Профилизация обучения, развитие воспитания, 

применение современных педагогических 

технологий. 

 

1.3. Управление МБУДО ЦТ 

с. Чехов осуществляется: 

 

– в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБУДО ЦТ  

с. Чехов; 

строится: – на принципах единоначалия и самоуправления 

– общее трудовое собрание работников МБУДО 

ЦТ с. Чехов. 

 

1.4. Формами 

самоуправления МБУДО ЦТ 

с. Чехов являются: 

 

– Совет ЦТ; 

– педагогический совет; 

– методический совет. 

 

1.5. Руководство 

осуществляет: 

 

Директор МБУДО ЦТ с. Чехов, назначенный 

начальником УО администрации МО «ХГО» 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. В 2019 – 2020 учебном 

году МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществлял свою 

образовательную 

деятельность по 10 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам следующих 

направленностей: 

 

 

 

 

 

 

1. Художественная (5 программ): 

– «Игрушечный мир детства» – 4 года обучения 

(объединение «Мягкая игрушка»), педагог 

дополнительного образования: Склянкина Г. Ж.; 

– «Чудеса из чудес» – 3 года обучения 

(объединение «Чудеса из чудес» – работа с 

природным материалом), педагог 

дополнительного образования: Баннова О. Ю.; 

– «Твори, выдумывай, пробуй» – 5 лет обучения 

(объединение «Азбука творчества»), педагог 

дополнительного образования: Склеенкова С. С.; 

– «Ручной калейдоскоп» – 2 года обучения 

(объединение «Ручной калейдоскоп»), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т. В.; 

– «Растем и танцуем» – 4 года обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

(объединение «Степ» - хореография), педагог 

дополнительного образования Гавенкова Н. В. 

2. Социально-педагогическая (2 программы): 

– «Развивайка», «Веселые песенки» 

(комплексная) – 1 год обучения (объединение 

«Академия детства»), педагог дополнительного 

образования: Корякина Н. Г.; 

– «Играя, познаем мир» – 2 года обучения 

(объединение «Игротека»), педагог 

дополнительного образования Баннова О. Ю.; 

3. Техническая (2 программы): 

– «Шаг за шагом к мастерству» – 4 года 

обучения (объединение «Мастер» - судо- авиа- 

моделирование), педагог дополнительного 

образования: Попова М. А.; 

– «От мысли к восприятию» – 2 года обучения 

(объединение «Лайн» – черчение), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т.В. 

 4. Естественнонаучная (1 программа): 

– «Капелька» – 3 года обучения (объединение 

«Капелька»), педагог дополнительного 

образования Синькова О.Н. 

 

2.1.2. Срок освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

 

1 год, 2 года, 3 года и более 

 

2.2. Целевая установка на 

2019 – 2020 учебный год: 

 

«Обеспечение прав обучающихся на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, 

расширение возможностей для удовлетворения 

их интересов в Центре творчества». 

 

2.3. Задачи на 2019 – 2020 

учебный год: 

 

– обеспечение научного подхода к организации 

образовательного процесса в центре, повышение 

профессионального мастерства и 

результативности учебного процесса; 

– совершенствование планирования, видов и 

форм диагностики и контроля, аналитической 

деятельности, информационного обеспечения; 

– улучшение качества участия в региональных и 

муниципальных конкурсах; 

– развитие инновационной деятельности по теме 

«Центр творчества - территория 

психолого-педагогического 



комфорта для обучающихся из приемных 

семей». 

 

2.4. Положительные 

результаты деятельности 

МБУДО ЦТ с. Чехов: 

 

– средний уровень реализации и усвоения 

дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимися; 

– высокий уровень участия обучающихся всех 

объединений в воспитательных мероприятиях 

разных уровней; 

– на среднем уровне работа коллектива в рамках 

инновационного проекта «Центр творчества – 

территория психолого-педагогического 

комфорта для обучающихся из приемных 

семей». 

 

2.5. Участие педагогов в 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, соревнованиях и 

т.д.: 

 

1. Баннова О.Ю.:  

1.1. Предметно-методическая секция педагогов 

дополнительного образования, г. Холмск, очно, 

выступление. 

1.2. Районный семинар «Активные формы и 

методы обучения на занятиях в УДО», МБОУДО 

СЮН г. Холмска, очно, участие. 

1.3. Вебинар «Модели обеспечения доступности 

образовательных услуг организациями 

дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями и 

возможностями», участие. 

2. Варначкина Т.В.:  

2.1. 3-ий региональный этап Всероссийских 

соревнований по робототехнике «Инженерные 

кадры России», дистанционно, участие в 

качестве наблюдателя. 

2.2. Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов», конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка», номинация 

«Методическая разработка/презентация» 

Презентация занятия по теме: «Развитие 

пространственного воображения при помощи 

оптических иллюзий», дистанционно, диплом 2 

степени. 

2.3. Вебинар «Дополнительное образование 

детей с ОВЗ: возможности и перспективы детей 

с нарушениями зрения», РУДН, участие. 

2.4. Вебинары в рамках реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» национального 



проекта «Образование»: 

– «Особенности организации дополнительного 

образования детей с ОВЗ в системе ДО в 

условиях специальных и инклюзивных групп» 

– «Организационно-методическое 

сопровождение ДО детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения), 

сертификат. 

3. Гавенкова Н.В.:  

3.1. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Научно-

образовательный центр педагогических 

проектов», г. Москва, дистанционно, диплом 1 

степени. 

3.2. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» «Требования ФГОС к разработке к 

рабочих программ», дистанционно, сертификат. 

4. Попова М. А.:  

4.1. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», «мастер-класс как 

локальная технология трансляции 

педагогического опыта», диплом лауреата 1 

степени. 

4.2. Вебинар для педагогов ФГОС: «Модели 

обеспечения доступности дополнительного 

образования», Всероссийский педагогический 

портал «Солнечный свет», участие. 

5. Склеенкова С.С.:  

5.1. Областной семинар-практикум «Традиции и 

современность в декоративно-прикладном 

творчестве и изобразительном искусстве», г. 

Южно-Сахалинск, ОЦВВР, очно, сертификат. 

5.2. Районный семинар «Духовно-нравственное 

развитие обучающихся в рамках образования в 

школе», МАОУ СОШ № 1 г. Холмска, очно, 

участие. 

5.3. Районный семинар «Активные формы и 

методы обучения на занятиях в УДО», МБОУДО 

СЮН г. Холмска, очно, участие. 

6. Склянкина Г.Ж.: 

6.1. Районный семинар «Духовно-нравственное 

развитие обучающихся в рамках образования в 

школе», МАОУ СОШ № 1 г. Холмска, очно, 

участие. 

6.2. Районный семинар «Активные формы и 



методы обучения на занятиях в УДО», МБОУДО 

СЮН г. Холмска, очно, участие. 

 

2.6. Условия осуществления 

образовательного процесса: 

 

Режим работы (в соответствии с Уставом 

МБУДО ЦТ с. Чехов): 

– понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00 час. 

– суббота – с 10.00 до 15.00 час. 

– воскресенье – выходной. 

 

2.7. Лагерь с дневным 

пребывание детей и 

подростков «Рассвет»: 

 

ИЮНЬ с 02.06 по 25.06.2020г. – 1 смена с 

питанием: 

– режим работы: с 08.30 до 14.30 час. 

– возраст детей: с 7 до 17 лет. 

ИЮЛЬ с 29.06 по 22.07.2020г. – 2 смена с 

питанием: 

– режим работы: с 08.30 до 14.30 час. 

– возраст детей: с 7 до 17 лет. 

АВГУСТ с 27.07 по 19.08.2020г. – 3 смена с 

питанием: 

– режим работы: с 10.00 до 14.30 час. 

– возраст детей: с 7 до 17 лет. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ЦТ с. Чехов, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Педагогами 

дополнительного 

образования: 

– осуществляется текущий контроль уровня 

усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ и обученности 

в соответствии с критериями; 

– проводится аттестация обучающихся в 

декабре и мае месяце. 

 

3.2. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ за 1-ое полугодие 

2019 – 2020 учебного года в 

МБУДО ЦТ с. Чехов: 

 

1. Средний уровень реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по ЦТ – 99 %. 

2. Средний уровень усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися 

– 97 %. 
№ Объединение Уровень реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (в %) 

Уровень усвоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (в %) 

1. «Мягкая игрушка» 100 94 

2. «Ручной калейдоскоп» 100 97 

3. «Чудеса из чудес» 100 94 

4. «Азбука творчества» 100 100 



5. «Степ» 100 99 

6. «Игротека» 100 96 

7. «Академия детства» 100 99 

8. «Мастер» 100 97 

9. «Лайн» 99 97 

10. «Капелька» 100 95 
 

 

3.3. Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБУДО ЦТ  

с. Чехов за 1 – е полугодие 

2019 – 2020 учебного года: 

 

По результатам промежуточной аттестации из 

общего количества обучающихся МБУДО ЦТ с. 

Чехов на конец 1 – го полугодия – 269 чел. – 

аттестованы все обучающиеся 

 

№ Объединение Форма аттестации Результат аттестации (кол-во человек/ %) 

Всего 

обуч-ся 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «Мягкая 

игрушка» 

Выставка работ; 

тестирование, 

творческий отчет 

39 18/46 15/38 6/16 

2 «Ручной 

калейдоскоп»  

Выставка работ 15 7/47 8/53 - 

3 «Чудеса из 

чудес» 

Выставка; 

творческие задания; 

защита творческих работ 

29 7/24 21/73 1/3 

4 «Азбука 

творчества» 

Выставки творческих работ 45 8/17 33/74 4/9 

5 «Степ» Концертное выступление; 

отчетный концерт 

35 22/63 13/37 - 

6 «Игротека» Тест-викторина; 

турнир «Проведи игру сам» 

25 5/20 19/76 1/4 

7 «Академия 

детства» 

Игровое тестирование 18 4/22 9/50 5/28 

8 «Мастер» Тест Я – моделист» 36 19/53 14/39 3/8 

9 «Лайн» Графические работы; опрос  17 6/35 9/53 2/12 

10 «Капелька» 

 

Тестирование 10 4/40 6/60 - 

 Итого:  269 100/37 147/55 22/8 

 

3.4. Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся за 1-е 

полугодие 2019 – 2020 

учебного года по объединениям 
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высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



 
Обучающиеся: 

– с высоким уровнем – 37 % 

– со средним уровнем – 55 % 

– с низким уровнем – 8 % 

 

3.4.1. Общая сохранность 

контингента по ЦТ: 

 

3.4.2. Итого в среднем по ЦТ 

посещаемость детей: 

 

98 % 

 

 

90, 4 % 

 

3.5. Акция на базе МБУДО ЦТ 

с. Чехов: 

 

 

Ежегодно в рамках воспитательной 

программы МБУДО ЦТ с. Чехов проходит 

акция «Спешим делать добро». 

3.6. Создание необходимых 

условий, обеспечивающих 

равные возможности 

получения дополнительного 

образования для детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

других категорий детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

 

1. Обучение по индивидуальной 

адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программе: 

– «От мысли к восприятию» технической 

направленности 1 ребенок-инвалид (педагог 

Варначкина Т.В.). 

2. Работа коллектива педагогов в рамках 

инновационного проекта «Центр творчества – 

центр психолого-педагогического комфорта 

для обучающихся из приемных семей». 

3. Работа педагога-психолога, направленная 

на снижение тревожности, агрессии, 

сплочение детского коллектива ЦТ. 

 

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий уровень



3.7. Предоставление 

гражданам и организациям 

информации о спектре 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

детей: 

 

1. Работа педагогов дополнительного 

образования в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

2. Создание и обновление информационных 

стендов: 

– «Дети таланты» (о работе объединений); 

– «Учусь, развиваюсь, творю» (о 

воспитательных мероприятиях Центра); 

– «Наши умники и умницы» (о достижениях, 

обучающихся). 

 

3.8. Апробация и внедрение 

модели портфолио как формы 

оценки достижений педагогов 

дополнительного образования: 

– в ЦТ с помощью портфолио проводится 

экспертиза профессиональной деятельности 

педагогов; 

– 4 педагога разместили портфолио на 

персональных интернет-сайтах и регулярно 

обновляют содержание. 

 

3.9. Внедрение   

информационных, 

телекоммуникационных 

технологий, технологий 

творческого развития, 

самообразования: 

Работа педагогов с персональными Интернет-

ресурсами, на образовательных порталах по 

обмену и транслированию собственного 

опыта, повышению уровня самообразования – 

4 педагога 

 

 

4. ВОСПИТАНИЕ 

 

4.1. Достижения объединений в 2019 – 2020 учебном году: 

 
№ Форма и название 

мероприятия  

Результат (объединения) 

(организация, участие, победители) 

Количество 

детей 

Сельский уровень 

1 Профилактика 

«безопасное детство». 

Круглый стол «Это 

погубит каждого» с 

приглашением 

инспектора ПДН 

Сизанковой О.А. 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), 

организация, участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие 

9 

 

10 

 

11 

2 День села – «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие 8 

3 Концерт, 

посвященный Дню 

народного единства 

«В творческом 

единстве» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), диплом 

участие 

20 

4 Концерт ко Дню 

матери 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие 12 



5 Концерт ко Дню 

инвалидов 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие 8 

6 Открытие Новогодней 

Ёлки 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие 12 

7 МБУК сельская 

библиотека филиал № 

2 Холмской ЦБС, час 

здоровья «Корова во 

дворе – обед на столе» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

31 

8 Детская школа 

искусств «галерея 

художественного 

творчества» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

 

24 

9 МБУК сельская 

библиотека филиал № 

2 Холмской ЦБС, урок 

полезной информации 

«Здоровые зубы – на 

зависть улыбка» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие 

 

22 

10 МБУК сельская 

библиотека филиал № 

2 Холмской ЦБС, 

книжно-предметная 

выставка 

«Вдохновение и 

творчество» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

 

 

23 

11 ОСП Чеховский 

пожарный отряд, 

познавательная 

экскурсия по 

профориентации 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

 

19 

Уровень МБУДО ЦТ с. Чехов  

1 Выставка летних 

рисунков «На память 

о лете» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

45 

2 День открытых дверей – «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 80 



«Радуга встреч» – «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

3 Урок памяти «Эхо 

Бесланской печали» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие 

30 

4 Викторина по ПДД 

«Мой друг светофор», 

«Пусть знает каждый 

гражданин пожарный 

номер – 01» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие 

45 

5 Урок-беседа 

«Коррупция в мире 

сказок» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

60 

6 Развлекательное 

мероприятие 

«Путешествие в 

страну музыки» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

50 

7 Спортивно- – «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 54 



оздоровительная игра 

«Здоровые дети – 

здоровая Россия» 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

8 Праздничная почта 

«Поздравь педагога» 

– «Академия детства» (дошколята, пдо 

Корякина Н.Г.), участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие 

39 

 

9 Концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Осенний 

блюз» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), организация, 

участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

52 

 

 

 

10 Месячник по 

профилактики ПАФ 

«Ради будущего живи 

здоровым настоящим» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

195 

11 Конференция «Дети 

Росси против 

терроризма» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие 

48 

12 Круглый стол – «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 49 



«Подарки и другие 

способы 

благодарности» 

(антикоррупционное 

воспитание) 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие 

13 Викторина ко дню 

толерантности 

«Народы мира» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие 

54 

14 Конкурс рисунков ко 

Дню народного 

единства 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

15 

15 Мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства 

«Мы едины!» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие 

57 

16 Конкурс на лучшую 

поделку своими 

руками, посвященный 

Дню матери «Мамина 

любовь» 

– «Академия детства» (дошколята, пдо 

Корякина Н.Г.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие 

73 

17 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери «Мама – слово 

дорогое!» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие 

67 

 Акция, посвященная 

всемирному дню 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Капелька» (пдо Васильцова В.Д.), участие; 

40 



борьбы со СПИДОМ 

«Красная лента» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие 

18 Новогодний конкурс 

«Мышка – символ 

года 2020» 

– «Академия детства» (дошколята, пдо 

Корякина Н.Г.) – участие; 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие;  

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

участие; 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие 

70 

19 Развлекательно-

конкурсная программа 

«Новогодняя 

Крысота» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие;  

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие; 

– «Капелька» (пдо Захарова В.Д.), участие 

68 

20 Выставка «Дети 

таланты» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

60 

21 Фотовыставка, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

«Аты-баты, шли 

солдаты…» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

35 

22 Тематический урок 

«Нет героев от 

рождения, они 

рождаются в боях» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

30 



23 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие 

45 

24 Урок мужества 

«Незабытое время» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие 

30 

25 Мероприятие, 

посвященное 8 марта 

«Весенняя краса» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), участие; 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), участие; 

– Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 

участие; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), участие; 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие 

48 

26 Конкурс снежных 

фигур «Сказочные 

снежные человечки» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

участие; 

 

11 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса-

выставки 

художественного 

творчества детей 

«Радуга творчества», 

посвященного 75-

летию Победы в ВОВ 

1941 – 1945 годов 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г. Ж.), 1-

ое место; 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 3-ие 

место; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие; 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), 2-ое место 

 

8 

2 Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

художественного 

слова и 

патриотической песни 

«Виктория» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 3-ие место 6 

3 Танцевальный 

марафон «В ритмах 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н. В.), диплом 

участника 

6 



танца» 

4 Муниципальный 

конкурс «Неопалимая 

купина» 

– «Академия детства» (пдо Корякина Н.Г.), 

благодарственное письмо; 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

благодарственное письмо 

4 

5 Концерт в ЦРДК г. 

Холмска  

– «Степ» (пдо Гавенкова Н.В.), 3грамота за 

участие 

8 

Областной уровень 

1 Конкурс «Большой 

мир маленьких 

историй» 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

1 

2 Конкурс рисунков 

«Спорт наша жизнь» 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

2 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский центр 

информационных 

технологий, 

викторина 

«Маленький гений» 

– «Игротека» (пдо Баннова О.Ю.), участие  1 

2 Всероссийский центр 

информационных 

технологий, конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Народное 

творчество» 

– «Чудеса из чудес» (пдо Баннова О.Ю.), 

диплом 3-ие место 

1 

3 Научно-

образовательный 

центр г. Москва, 

конкурс «Таланты 

России» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н. В.), лауреаты 1 

степени 

 

12 

4 Конкурс «Таланты 

России» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н. В.), лауреаты 1 

степени 

18 

5 Олимпиада «Подари 

знание» 

– «Степ» (пдо Гавенкова Н. В.), диплом 2-ое 

место 

18 

6 Всероссийский центр 

информационных 

технологий 

«Интеллект», конкурс 

«Без зверей нам жить 

нельзя» 

– «Мягкая игрушка» (пдо Склянкина Г.Ж.), 

диплом лауреат 1 степени 

1 

7 Фотоконкурс «Вот и 

осень» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 1-ой 

степени 

1 

8 Фотоконкурс «Мисс 

осень» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 1-ой 

степени 

1 

9 Конкурс «Символ – 

2020» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 1-ой 

степени 

2 

10 Конкурс «Послушный 

конструктор» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 

педагога 

1 

11 Конкурс «Мышка – 

символ года» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), диплом 

1 



12 Творческая 

мастерская 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), диплом 

1 

13 Творческий конкурс 

«Яркие краски осени» 

– «Азбука творчества» (пдо Склеенкова С.С.), 

участие 

1 

14 Конкурс «Ёлочка – 

зимняя иголочка» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), диплом 2-ое 

место 

2 

15 Конкурс «Бабочка» – «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), диплом 2-ой степени 

1 

16 Конкурс «Лидер» – «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 1-ой 

степени 

2 

Международный уровень 

1 Конкурс «Закон 

талантов» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 1-ой 

степени 

1 

2 Конкурс «Подводное 

царство» 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), диплом 2-ой степени 

1 

3 Творческая 

мастерская 

– «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), диплом 1-ой степени 

1 

4 Конкурс «Мышка 

столовая – символ 

года» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), диплом 1-ое 

место 

3 

5 Конкурс «Новогодний 

маскарад» 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), диплом 1-оей 

степени 

1 

6 Мастерская Деда 

Мороза 

– «Мастер» (пдо Попова М.А.), диплом 3-ей 

степени 

1 

7 Конкурс «Дельфин» – «Ручной калейдоскоп» (пдо Варначкина 

Т.В.), диплом 2-ой степени 

1 

8 Конкурс «Кладовая 

талантов» 

– «Лайн» (пдо Варначкина Т.В.), диплом 2-ой 

степени 

1 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Характеристика 

педагогических работников: 

1. В МБУДО ЦТ  с. Чехов работает 10 

педагогических работников, из них: 

– педагоги дополнительного образования –  

8 чел.; 

– педагог-психолог – 1 чел.; 

– старший вожатый – 1 чел. 

2. Категория педагогических работников: 

– высшая квалификационная категория – 3 чел.; 

– первая квалификационная категория – 1 чел.; 

– соответствие занимаемой должности – 3 чел.; 

– не имеют категории – 3 чел. 

3. Имеют звания и награды: 

– грамота Министерства образования и науки 

РФ – 3 педагога; 

– «Ветеран труда РФ» – 3 педагога; 

– «Ветеран труда Сахалинской области» – 1 

педагог. 

4. Возрастной состав педагогических 

работников: 

– от 25 до 35 лет – 2 чел.; 

– свыше 35 лет – 8 чел. 

5. Образование: 

– высшее профессиональное образование – 4 

чел.; 

– среднее профессиональное образование – 6 

чел. 

6. Стаж работы: 

– до 5 лет – 2 чел.; 

– от 2 до 5 лет – 1 чел.; 

– от 5 до 10 лет – 1 чел.; 

– от 10 до 20 лет – 1 чел.; 

– свыше 20 лет – 5 чел. 

7. Повышение квалификации: 

– курсовая подготовка за 5 лет – 10 чел. 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обучение  проводится в 6 оснащенных кабинетах, где находится все 

необходимое оборудование, есть актовый зал, открытая баскетбольная  

площадка. 

В наличии:   

 системный блок – 3 шт.; 

 мольберты – 2 шт.; 



 монитор – 3 шт.; 

 моноблока – 3 шт.; 

 ноутбука – 11 шт.; 

 телевизор – 1 шт.; 

 мультимедийный проектор – 4 шт.; 

 экран – 4 шт.; 

 фотоаппарат – 1 шт.; 

 аппарат для ламинирования – 1 шт.; 

 3Д сканер – 1 шт.; 

 3Д принтер – 2 шт.; 

 сканер – 1 шт.; 

 МФУ струйное – 1 шт.; 

 графическая станция – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 поворотная доска – 4 шт. 

К началу учебного года коллектив выполняет необходимые ремонтные 

работы в кабинетах и подсобных помещениях. 

 

7. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Прием обучающихся в объединения МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществляется при наличии заявления, медицинской справки.  

В рамках программы «36 и 6» проводятся профилактические 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Разработка и внедрение программ, обеспечивающих формирование 

потребности в здоровом образе жизни всех участников образовательного 

процесса: 

– реализация программы «Растем и танцуем», цель которой: 

формирование устойчивых потребностей и стремления к здоровому образу 

жизни, к физическому совершенствованию. 

Внедрение новейших технологий здоровьесбережения: 

– применение компенсаторно-нейтрализующих технологий 

здоровьесбережения: «минуты покоя», «минуты эмоциональной разрядки»; 

– стимулирующих, информационно-обучающих технологий 

здоровьесбережения; 

– использование экологически чистых материалов в работе 

объединений художественной и естественнонаучной направленности. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В МБУДО ЦТ с. Чехов охрану осуществляет вахтер. По периметру и в 

учреждение расположены камеры видеонаблюдения. Имеется тревожная 

кнопка (антитеррор). В наличии речевая система оповещения пожара, 



средства пожаротушения. Случаи травматизм на территории и в учреждении 

не случались. 

 

9. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществляет 

взаимодействие с 

учреждениями: 

1. МБУК сельская библиотека филиал № 2 

Холмской ЦБС: 

– совместная организация и проведение 

мероприятий, выставок. 

2. МБУК ЦКС филиал № 1 Досуговый центр  

с. Чехов: 

– совместная организация и проведение 

выступлений, выставок. 

3. ОСП Чеховский пожарный отряд № 10: 

– экскурсия по профориентации; 

– акция «Безопасность детства». 

5. МАОУ СОШ с. Чехов: 

– проведение занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам «Играя, 

познаем мир», «Чудеса из чудес», «Твори, 

выдумывай, пробуй», «Игрушечный мир 

детства», «Ручной калейдоскоп», «Капелька» с 

учащимися НОО МАОУ СОШ с. Чехов;  

– сотрудничество педагогов ЦТ с учителями и 

классными руководителями МАОУ СОШ с. 

Чехов по выявлению и поддержке, 

предоставлению информации о творческих 

достижениях талантливых детей. 

6. МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» с. 

Чехов: 

– совместная организация и проведение 

мероприятий. 

 

10. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО ЦТ с. Чехов на 2020 – 2021 учебный год: 
 

– формирование техносферы в Центре творчества, создание 

высокооснащенных мест для объединений технической направленности, 

повышение профессиональной компетентности педагогов технической 

направленности; овладение ими новыми методиками и технологиями, 

ориентированными на инновационные научные процессы, развитие 

конструирования, изобретательства, научно-технического творчества; 

– совершенствование условий, обеспечивающих безопасность и 

комфорт всех детей, обучающихся в Центре, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из приемных семей в рамках 



инновационного проекта «Центр творчества – территория психолого-

педагогического комфорта для обучающихся из приемных семей», других 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

– стимулирование и мотивация педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

– достижение 75 % привлечения, обучающихся в дополнительное 

образование от общего количества детей села за счет детей среднего и 

старшего школьного возраста. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (2018 – 2019г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(кол-во, %) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе 269 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 14/5,2 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5 – 9 лет) 150/55,7 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 – 14 лет) 99/36,8 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 6/2,2 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных услуг 

образовательных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности 

40/14,8 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности 

0  

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: 

131/48,6  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 23/17,5 

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 28/21,3 

1.6.3  Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  80/ 61 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

конференции, фестивали), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

109/40,5 

1.8.1 На муниципальном уровне 32/29,3 

1.8.2 На региональном уровне 3/2,7 



1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 64/58,7 

1.8.5 На международном уровне 10/9,1 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

76/28,2 

1.9.1 На муниципальном уровне 6/7,8 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 62/81,5 

1.9.5 На международном уровне 10/13,1 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

6/2,2 

1.10.1 Муниципального уровня 6/2,2 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/40 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/40 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/60 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

6/60 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4/40 

1.17.1 Высшая 3/30 

1.17.2 Первая 1/10 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет 

10/100 

1.18.1 До 5 лет 2/20 

1.18.2 От 5 до 10 лет 2/20 

1.18.3 От 10 до 20 лет 1/10 



1.18.4 Свыше 20 лет 5/50 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/20 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 30 лет до 55 лет 

2/20 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/60 

1.22 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 

10/100 

1.23 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/20 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 

0 

1.24.1 За 3 года 0 

1.24.2 За отчетный период 0 

1.25 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

6 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатории 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

4 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 3 

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 распознания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 



помещении библиотеки 

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 

10/3,7 

 


