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Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с Распоряжением Главы местного самоуправления г. Саров от 27.12.1999 г. 

№ 2039-П «О создании муниципального учреждения «Молодежный центр»»,  

переименовано в соответствии с приказом Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров от 15.06.2015г. № 123п в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова.  

Наименования Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова; 

сокращенное – Молодежный центр. 

Учреждение является Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Саров 

(далее – город Саров). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, орган 

Администрации города Сарова - Департамент по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров (далее – Департамент). 

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и руководствуется 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами города Сарова, настоящим Уставом и 

внутренними документами Учреждения. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, привлечение интеллектуального 

и физического потенциала детей и молодежи в интересах личности, общества и 

государства. 

Молодежный центр имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной министерством образования 

Нижегородской области  серии 52Л01 № 0002610 рег.№ 761 от 28.08.15г. сроком действия 

бессрочно, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-52-01-003399 от 

21.08.13г. сроком действия бессрочно. 

  Место нахождения Молодежного центра: Российская Федерация, Нижегородская 

область, город Саров.  

Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул.Куйбышева, д. 

19/1.  

 

Структура управления и системы управления 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения 

является директор. Коллегиальными органами управления Молодежного центра являются 

общее собрание работников учреждения, педагогический совет, Совет учреждения.  
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Материально-техническая база 

Молодежный центр располагается  в 3-х этажном здании общей площадью 4344,6 

м2. Проектная мощность здания - 634 человек. Земельный участок: 5920 кв.м. Все 

помещения и кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием. 

 Для проведения занятий и творческих мероприятий в Молодежном центре 

оборудованы: зрительный зал  на 220 посадочных мест, Зимний сад,  Круглый зал  на 30 

человек. Игровая комната, компьютерный класс, Конференц-зал, учебный класс, кабинет 

по вокалу. 

Для занятий спортом и физкультурно-оздоровительных занятий Молодежный 

центр имеет спортивный зал  площадью 643,5м
2
 со специальным напольным покрытием 

для занятий теннисом и бадминтоном, атлетический зал, зал групповых тренировок, 

бассейн с двумя чашами - имеет большую и малую чаши. 

С 2016г. ведется оборудование сенсорной комнаты площадью 18,9 кв.м., 

предназначенной  для занятий педагога-психолога с детьми-инвалидами по развитию 

различных стимулов: зрительных, слуховых и тактильных. Сочетание развития стимулов 

оказывает сильное воздействие на психическое и эмоциональное состояние обучающихся. 

Комната оборудована: экран-1шт, проектор-1 шт., кресло «Груша» – 2шт., разгрузочное 

кресло «Трансформер» -3 шт., стол – 1шт.,сулья, шкафы,  телевизор -1шт., ноутбук – 1шт., 

а также специально-релаксирующее оборудование:  светозвуковой стол для рисования 

песком, угловой фибероптический занавес, потолочная панель «Звездное небо»,  

воздушно-пузырьковая колонна. 

Планируется дальнейшая работа по укреплению и совершенствованию 

материально-технической базы учреждения (приобретение мебели для учебных 

аудиторий, оснащение учебных аудиторий наглядными пособиями и ТСО). 

 

Контингент обучающихся 

На 01.09.2017г. в учреждении  всего обучаются 598 чел., из них 362 человека  на 

платной основе 

Возрастной состав занимающихся: 

До 5 лет – 6 чел. 

5-9 лет – 168 чел. 

10-14 лет – 352 чел. 

15-17 лет – 42 чел. 

Старше 18 лет – 21 чел. 

В учреждении созданы условия для развития инклюзивного образования – более 

7% обучающихся – дети и молодые люди – инвалиды: 2016-17г г. – 32 человека (7,8%) 

 

Содержание образовательной деятельности 

(в рамках муниципального задания) 

 

Молодежный центр выполняет следующие муниципальные услуги: 

− реализация дополнительных общеразвивающих программ - 32292 человеко-часов 

(228 человек); 

− реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» -2688 человеко-часов (8 человек); 

− организация досуга детей, подростков и молодежи (13 клубов-163 человека); 
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− организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни (3 смены ЛТО-105 человек); 

− организация отдыха детей и молодежи (ЛДП-30 чел.). 

В рамках бюджетной деятельности учреждения на дополнительных 

общеобразовательных программах обучается 410 человек: 

− по дополнительным общеразвивающим программам – 228 чел., 

− по дополнительной предпрофессиональной программе бадминтон, спорт глухих – 8 

чел., 

− посещают различные клубы, студии, объединения – 174 чел. 

В рамках образовательной программы Молодежного центра реализуется 17 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 1 дополнительная 

предпрофессиональная программа, 9 программ деятельности клубов..  

 

Таблица№1 

Количество программ по направленностям 

 

Направления 
Кол-во программ одной направленности 

(% от общего числа программ) 

Художественная 9  (50%) 

Социально-педагогическая 3  (16,6%) 

Физкультурно-спортивная 6  (33,3 %) 

Всего программ 18 

 

Наиболее востребованными являются объединения художественной 

направленности. Общеобразовательные программы рассчитаны на возраст детей  от 5 до 

18 лет и различаются по уровню и продолжительности реализации, по степени 

разработанности и вариативности.   

 

Таблица№2 

Количество программ для детей разного возраста 

 

Уровень реализации Количество 

для старшего школьного возраста 7 

для среднего школьного возраста 5 

для младшего школьного возраста 5 

для дошкольников 1 

Всего программ 18 

 

  Программы имеют различную продолжительность реализации:   от года до трех 

лет, более трех лет. Предпрофессиональная программа – 8 лет. 
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Таблица №3 

Количество программ в зависимости от сроков реализации 

 

Срок реализации программ 
Кол-во программ (% от общего числа 

программ) 

1 год 1  (0,55%) 

1-3 года 12 (66,6 %) 

3-5 лет 4  (22,2 %) 

5 и более 1  (0,55%) 

всего 18 

 

В среднем реализация учебно-тематических планов по отчетам педагогов  на 

01.06.2017 г. составила:   97,1% , что соответствует  полному уровню прохождения 

образовательных программ.    

 

Результативность образовательной деятельности  

(в рамках муниципального задания) 

 

Основной задачей каждого объединения является реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объеме и с высоким 

качеством. Это становится возможным при регулярном посещении занятий 

обучающимися. Контроль посещаемости учебных занятий показал, что в большинстве 

объединений процент посещаемости составляет от 70 и выше. В большинстве случаев, 

педагоги дополнительного образования и тренеры преподаватели знают причины неявки 

детей, проводят разъяснительную работу с родителями.  В рамках плана контроля 

образовательного процесса на 2017 год в декабре 2017 г.  проводился  контроль учебных 

групп. В ходе контроля изучались вопросы комплектования объединений, посещаемость 

занятий, вопросы организации работы объединений. Для получения объективной 

информации посещались занятия, изучалась учебная документация, проводились 

собеседования с педагогами. На основании полученных результатов проводилась  

коррекция календарного учебно-тематической планирования, плана работы объединения.  

 Одним из показателей результативности образовательной деятельности является участие 

обучающихся в конкурсах различного уровня.  

Таблица №4 

В 2017г. приняли участие: 
 Количество конкурсов, 

соревнований 

Количество лауреатов, 

призеров 

Региональный уровень 5 17 

Федеральный уровень 23 70 

Международный уровень 6 23 

 

Воспитательная работа в учреждении  реализуется в рамках муниципальной 

программы  «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города 

Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». Воспитательное направление 

представляет собой систему, удовлетворяющую интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса. Оно предполагает проведение разнообразных мероприятий в 
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рамках реализации  целевых программ, а также работу детских и молодежных 

объединений. В  2017 г. педагоги участвовали в организации и провели 180 мероприятий, 

в том числе групповые занятия профориентационного и профилактического содержания, а 

также социально ориентированные мероприятия различного уровня, что является важным 

воспитательным ресурсом в образовательном пространстве города. Среди них ставшие 

традиционными городские массовые мероприятия, которые  способствуют сплочению  

коллектива Молодежного центра: 

− День призывника «Солдатами не рождаются» 

− «Пусть осень жизни будет золотой» 

− концерт к Дню матери «Мама в сети» 

− рок концерт «11 друзей Кочкина» 

− соревнования «Веселые старты» и на воде, и на суше 

− семейный карнавал «Новогодняя сказка» 

− новогодний спектакль студии «МЫ» - «Как Дед Мороз чуть Новый год не 

проспал»  

− участие в городских фотоконкурсах  «Свет материнской любви», «Радость 

отцовства»  -  

− День открытых дверей  и другие. 

 

Общий охват в ходе мероприятий составил 7418 человек. 

 

С 2016 года в Молодежном центре проводится Первенство России по бадминтону 

«спорт глухих». Наш воспитанник Парамонов Артем, который входит в юношескую 

сборную России по бадминтону «спорт глухих», занял в 2017 году 1 место в парном 

разряде.  

В рамках ежегодного благотворительного марафона «Город – единство 

непохожих» - клуб общения для инвалидов «Лотос» (руководитель - Гараева Ю.А.) - 

проходят мероприятия, в результате которых оказывается адресная помощь одаренным 

молодым людям инвалидам и приобретается оборудование, необходимое инвалидам и 

лицам с ОВЗ: с 2016 г.-оснащается сенсорная комната для занятий с психологом.. В 

декабре 2016г. на Всероссийском конкурсе научных исследовательских и социальных 

проектов молодежи «Веление времени» представленный проект «Город-единство 

непохожих» отмечен как Лучшая научно исследовательская работа в области духовного 

наследия Российского государства, а наши воспитанники получили награды: Федосенко 

Оксана из Клуба «Лотос» - Диплом Лауреата заочного тура, а Кузнецова Екатерина из 

Клуба «Инсайт» - Диплом I степени в заключительном туре этого конкурса. 

В рамках деятельности клуба молодой семьи «7я» проводится много ярких 

мероприятий и акций социальной направленности: «Цветы Сарова – мамам!», «Улыбнись, 

малыш!», торжественная церемония регистрации новорожденных с вручением памятной 

сувенирной медали в День семьи, любви и верности – День св. Петра и Февронии, День 

матери, конкурс «Пусть всегда будет папа», фотоконкурсы «Радость отцовства», «Красота 

в положении» и др.. В игровой комнате Молодежного центра ведется досуговая и 

развивающая деятельность для детей Клуба «7я», проводятся тематические встречи, 

праздники и мастер -  классы. Члены клуба организаторы семейных «Веселых стартов», 

соревнований по санлестболу «Всей семьей за здоровьем».  В марте 2017г. организован 
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традиционный  для молодых семей заезд выходного дня «Копилка семейного опыта» в 

ООЦ «Березка»  в форме тимбилдинга.  Все это создает благоприятные условия для 

формирования образа успешной молодой семьи, предоставляет возможности для 

формирования семейных ценностей и традиций.  

 На городском форуме «Время выбрало нас!»  представление социально-значимых 

проектов: 

− Проект «Вместе с мамой» -Зламина Н.В. 

−  «Зона свободная от курения» (Инсайт),  

− «Половое воспитание Поля+Толя» (Инсайт), 

− Проект «Физ-ра» - Белошицкая О. И.; 

− BUSKERS Bench (рок студия «Короткое замыкание»),  

− «Подари детям праздник» (студия аниматоров),  

−  «Петроград 1917год» (игроманы),  

Получили грантовую поддержку: 

− «Подари детям праздник» (студия аниматоров),  

− Проект «Физ-ра» - Белошицкая О. И. (педагог доп. образования); 

− Проект «Вместе с мамой» - Зламина Н.В. (педагог-организатор). 

В ноябре 2017 г. получили  грант Администрации г. Сарова за социально-значимую 

деятельность – Кузнецова Е. («Инсайт»), Белова С. (КВН) 

 

Кадровое обеспечение 
На 01.03.2018г. штатная численность бюджетных работников Молодежного центра 

составляет 55 человек из них: 4 руководителя (директор, 2 заместителя директора, гл. 

бухгалтер), 16 педагогических работников. Средний возраст педагогов – 35 лет.  

62,5 % педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

68,8% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории;  

62,5% педагогов имеют стаж работы больше 10 лет.  

Педагоги прошли различные курсы повышения квалификации и 

проф.переподготовки: 

− «Педагогика дополнительного образования» ГБОУ ДПО НИРО  17 окт.2016-30 

апр.2017г. проф.переподготовка – 2 чел. (Тихонов Д.О.,  Шимаров Р.С.) 

 

Методическая деятельность 

Рост профессионального уровня педагогов  позволяет делиться педагогическим 

опытом с коллегами, в педагогическом сообществе,  выступая на конференциях, 

семинарах и через публикации материалов: 

− апрель 2017 г. - презентация деятельности и достижений городского клуба 

волонтеров «Инсайт» в выступлении с докладом «Профессиональное 

самоопределение молодежи через добровольческую деятельность» на 

Международной научно-практической конференции «Профессиональная 

ориентация детей и учащейся молодежи в современном российском обществе: 

состояние и пути развития» г. Санкт-Петербург (Севцова Е.А.); 

− 25-26 марта  2017 г. -  Межрайонный молодежный форум «Территория Будущего»  

выступление на секции «Семья – основа государства» с темой  « Формирование 

семейных ценностей в молодежной среде» (Паничкина С.В.); представлен опыт 
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работы Молодежного центра по волонтерскому движению - «Развитие 

добровольчества»  (Е.А.Севцова) 

− 30 марта  2017 г. – участие в областном молодежном  форуме «Канва»  - защита и 

представление социального проекта «Дай миру шанс» в рамках площадки  

«Гармонизация межнациональных отношений» (Кочкин А.Т.); 

− март 2017 г. -  семинар ДО  и ЧОУ РО «НЕРПЦ («МП)  «Саровская православная 

гимназия» - «Семья и школа: традиции и новации в вопросах воспитания, пути 

сотрудничества» - выступление  Паничкиной С.В. « Формирование семейных 

ценностей в молодежной среде»  

− май 2017 г. -   Четвертый Всероссийский  конкурс программ и методических 

разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации,  - получен Диплом второй степени в номинации 

«Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях лагеря труда и отдыха в 2016 году» -  программа трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан города Сарова «ГОРОД И МОЛОДЕЖЬ» 

(Молодежная Биржа Труда) автор - Паничкина С.В. 

− ноябрь 2017 - «Традиции, рожденные в семейном клубе»  -  выступление на 

семинаре «Системный подход по вовлечению родителей в воспитательный 

образовательный процесс» (Зламина Н.В.) -  областной обучающий семинар 

«Университет педагогической культуры» Н.Новгород 

Деятельность Молодежного центра широко освещается в радио, городском телеканале 

К-16, на интернет ресурсах. Позитивное отношение родителей (законных представителей) 

воспитанников и местного сообщества (попечителей, благотворителей, социальных 

партнеров и т.д.) к Молодежному центру, как учреждению дополнительного образования 

выражается в активной поддержке целевых групп Молодежного центра в социальных 

сетях и блогах, сайте Молодежного центра mc-sarov.ru (ВКонтакте, канал на YouTube.ru и 

т.д.). 

Таблица №5 

 

№ 
Адрес  

(в формате http://....) 

Кол-во 

участников 

сообществ 

Периодичность публикации 

материалов в сообществах 

1 https://vk.com/id217466739 47 чел. систематическая 

2 https://vk.com/id_volunteer_sarov 289чел. систематическая 

3 https://vk.com/gensarov 56 чел. систематическая 

4 https://vk.com/mc_sar 1680 чел. систематическая 

5 https://vk.com/clubms7ya 534 чел. систематическая 

 

Профориентационная деятельность 

В течение года на базе Молодежного центра работает Молодежная Биржа Труда. В 

оздоровительную кампанию 2017г.  были  трудоустроены индивидуально 12 человек 

(июнь – 5 чел., июль - 2 чел., август – 5 чел.) и  через  летние трудовые отряды  105 

подростков. При трудоустройстве подростков особое внимание уделяется детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и стоящим на учете в ОДН МУ МВД России 
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по ЗАТО г. Саров. В 2017 году Молодежным центром было трудоустроено 8 человек, 

стоящих на учете в ОДН.  

В течение года проводится групповая профориентационная компьютерная 

диагностика с целью определения у подростков профессиональных интересов и 

склонностей.    

Совместно с Центром занятости населения психологи Молодежного центра 

проводят  курсы для молодых безработных граждан по социальной адаптации: 

«Особенности женской карьеры», «Я могу! Я сделаю!», «Влияние женской карьеры на 

семью». Ежегодно проводится конкурс рабочих профессий «Золотые руки» для молодых 

рабочих по профессиям: оператор станков с ЧПУ, фрезеровщик, электромонтер, слесарь.  

В 2017 году еще одним успешным проектом стал выезд специалистов молодежной 

биржи труда на молодежную профильную смену «Наше дело», проводимую на базе МБУ 

ДО «ООЦ «Березка». В рамках профильной смены «Наше дело», прошедшей в лагере 

«Березка», ребятами рок-студии «Короткое замыкание» был реализован грантовый проект 

«ПрофильАльфа».  

«Профиль Альфа» – это проект, представляющий молодежную музыкальную 

культуру нашего города, а так же предоставляющий любому участнику смены реальную 

возможность раскрыть свой творческий и внутренний потенциал, попробовать себя в чем-

то новом и неизвестном. Ребята рок студии «Короткое замыкание» разработали проект 

«Профиль Альфа», который получил грант в размере 20 тысяч рублей на молодежном 

форуме «Время выбрало нас» и успешно его  реализовали.  

Профориентационная работа  с представителями молодежных субкультур, в 

частности, рок музыкантов,  организована с целью профилактики асоциальных 

проявлений. Так же заметны успехи в разработке и написании авторских песен. Ребята 

студии по своей инициативе провели 3 крупных квартирных концерта в заведениях города 

в новой для города форме «квартирники». Об этой деятельности было написано в СМИ и 

сделаны выпуски городским телеканалом К-16. 

30 марта  2017г – участие в областном молодежном  форуме «Канва»  - защита и 

представление социального проекта «Дай миру шанс» в рамках площадки  «Гармонизация 

межнациональных отношений» (Кочкин А.Т.) 

Развивается Городская Лига КВН (школьная, студенческая, работающей 

молодежи), в играх которой команда Молодежного центра «Просто и со вкусом» занимает 

призовые места. В апреле 2017г. по итогам игр 2016 года команда приглашена на 

Фестиваль Зареченской лиги КВН «Кубок Мэра города Заречного». 

В апреле 2017 года впервые в Сарове совместно с Центром поддержки 

предпринимательства прошел первый в истории закрытых городов межрегиональный 

турнир по салонной игре «Мафия», организованный саровским клубом «Закрытый город».  

Компьютеризация образовательно-воспитательного процесса в Молодежном центре 

(компьютерный класс с выходом в Интернет, интерактивное оборудование, WI-FI зоны) 

позволяет проводить обучение в группах медиа-клуба «Вформате.RU». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

По состоянию на 

момент 

самообследования 

1. Образовательная деятельность      

1.1. 
Общая численность учащихся, в том 

числе:  
человек 599 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  54 

1.1.2. 
Детей младшего школьного возраста 

(8 - 11 лет) 
 291 

1.1.3. 
Детей среднего школьного возраста 

(12 - 15 лет) 
 211 

1.1.4. 
Детей старшего школьного возраста 

(16 - 17 лет) 
 22 

1.1.5. Старше 18 лет  21 

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

человек 362 

1.3. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек / % 9 /1,5 

1.4. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности 

человек / % 0 

1.5. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

(рамках муниципального задания) 

человек / % 36 / 15,2 

1.6. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся (рамках муниципального 

задания), в том числе 

человек / % 18 / 7,6 
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1.6.1. 

Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (рамках 

муниципального задания) 

человек / % 21 / 8,9 

1.6.2. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей (рамках 

муниципального задания) 

человек / % 3 / 1,3 

1.6.3. 
Дети-мигранты (рамках 

муниципального задания) 
человек / % 0 

1.6.4. 

Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию (рамках муниципального 

задания) 

человек / % 0 

1.7. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся (рамках муниципального 

задания) 

человек / % 55 / 23,2 

1.8. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся (рамках муниципального 

задания), в том числе: 

человек / % 321 / 135,4 

1.8.1. На муниципальном уровне человек / % 184 / 77,6 

1.8.2. На региональном уровне человек / % 17 / 7,2 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек / % 4 / 1,7 

1.8.4. На федеральном уровне человек / % 70 / 29,5 

1.8.5. На международном уровне человек / % 46 / 19,4 

1.9. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся (рамках муниципального 

задания), в том числе: 

 135 / 57 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/ % 25/ 10,5 

1.9.2. На региональном уровне человек/ % 17 / 7,2 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/ % 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/ % 70 / 29,5 

1.9.5 На международном уровне человек/ % 23 / 9,7 

1.10. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

 60 / 25,3 
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учащихся (рамках муниципального 

задания), в том числе: 

1.10.1 На муниципальном уровне человек/ % 55 / 23,2 

1.10.2 На региональном уровне человек/ % 1 / 0,4 

1.10.3 На межрегиональном уровне человек/ % 0 

1.10.4 На федеральном уровне человек/ % 0 

1.10.5 На международном уровне человек/ % 4 / 1,7 

1.11. 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

единиц 180 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 179 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц  

1.12 
Общая численность педагогических 

работников  
человек 16 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/ % 14 / 87,5 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/ % 11 /68,8 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 2 / 12,5 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ % 2 /12,5 

1.17. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

человек/ % 7 /43,8 
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аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.1 высшая человек/ % 1 /6,3 

1.17.2 первая человек/ % 6 / 37,5 

1.18. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/ % 1 /6,3 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/ % 1 /6,3 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/ % 3 /18,8 

1.20 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/ % 1 /6,3 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/ % 17 /31 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек / % 1 / 0,06 

1.23 Количество публикаций,   
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подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации:    

1.23.1 За 3 года единиц 5 

1.23.2 За отчетный период единиц 2 

1.24 

Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

2 Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 0,06 

2.2. 

Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 6 

2.2.1 Учебный класс единиц 3 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 спортивный зал единиц 1 

2.2.6 бассейн единиц 1 

2.3. 

Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе 

единиц 3 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 

2.4. 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет Нет 

2.5 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.6. 
Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 
да/нет нет 

2.6.1. 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 
да/нет нет 

2.6.4 
С выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 
да/нет нет 
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библиотеки 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 МБ/с) в общей численности 

учащихся 

человек/% 598 / 100 

 

 

Заместитель директора по УВР:  С.В.Паничкина 

 

  

 


