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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Самообследование МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени проводилось на основании
«Порядка
о
проведении
самообследования
образовательной
организацией»,
(утвержденного приказом Министерства образовании и науки РФ (от 14.06.2013. № 462,
изменениями и дополнениями от 14.12.2017г., 20.01.2018г.)
Целями проведения самообследования являются, обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования. Самообследование проводится в форме анализа.
МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени является муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования, основными целями деятельности Учреждения
является:
- Удовлетворение потребности населения в дополнительном образовании в сфере
физической культуры и спорта, и реализация социальных и экономических интересов
Учреждения;
- развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурнооздоровительных и спортивных потребностей, реализация образовательных программ
дополнительного образования в сфере физической культуре и спорта (общеразвивающих,
предпрофессиональны), программ спортивной подготовки;
- привлечение граждан разных возрастных групп к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательного
учреждения:
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения:
Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная
школа № 1 города Тюмени.
1.2. Юридический адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Николая Федорова, д.8
1.3. Фактический адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Николая Федорова, д.8
1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: тел./факт:(3452) 34-80-91; тел.3480-87, sdusshorlmail.ru, http://sdyusshor-l.ru/
1.5. Учредитель: Администрация города Тюмени в лице Департамента по спорту и
молодежной политике города Тюмени.
1.6. Лицензия на образовательную деятельность: Департамент образования и науки
Тюменской области (№ 008, от 18.01.2016 года, выдана бессрочно).
1.7. Директор муниципального автономного учреждения: Фабричников Дмитрий
Александрович.
1.8. Организационно-правовое обеспечение:
- Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа Тюменского № 1 города Тюмени утвержден приказом Департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени
Администрации города Тюмени от 05.03.2019 №83

1. Оценка образовательной деятельности. Система управления организацией:
Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных
программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
(общеразвивающих, предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки.
Структура образовательного учреждения и система управления:
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
Органами Учреждения, в том числе органами, обеспечивающими государственно
общественный характер управления, являются:

Наблюдательный совет;
руководитель Учреждения - директор;
педагогический совет;
общее собрание работников.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения определяются Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени.
Основной функцией директора школы является осуществление оперативного
руководства
деятельностью
Учреждения,
управление
жизнедеятельностью
образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного
процесса через педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным
процессом:
выполняют
информационную,
оценочно-аналитическую,
планово
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно
регулировочную функции.
Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:
•
Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство
школой, избирается на основе положения, представляет интересы всех участников
образовательного процесса (обучающихся, тренеров, тренеров-преподаавтелей,
родителей).
Формы самоуправления:
•
Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.
•
Тренерский совет с целью координации работы отделений.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАУ ДО ДЮСШ № 1 города
Тюмени.
Основные формы координации деятельности:
• план работы МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени на учебный год;
• план внутришкольного контроля;
•

план работы тренерского совета на весь год;

• план работы педагогического совета на весь год.
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.

2. Содержание и качество подготовки обучающихся
Учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует:
1.1 дополнительные образовательные программы, включающие:
- дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и
спорта;
- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта.
1.2. программы по спортивной подготовки.
При осуществлении образовательного процесса в Учреждении устанавливаются
следующие этапы и уровни:
- Спортивно-оздоровительный этап (СО) - дополнительные общеразвивающие
программы в области физической культуры и спорта;
- Базовый уровень сложности (Б)- дополнительные предпрофессиональные
программы в области физической культуры и спорта;
- Углубленный уровень сложности (У)- дополнительные предпрофессиональные
программы в области физической культуры и спорта.

При реализации программы спортивной подготовки в Учреждении устанавливаются
следующие этапы:•
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т) - дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта.
В МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени_реализуются:
1. Общеразвивающие программы для детей по видам спорта - спортивная
гимнастика, плавание, теннис, волейбол, конный спорт, прыжки на батуте, спортивная
аэробика, танцевальный спорт, синхронное плавание,
количество обучающихся
составляет 1 934 человек, на платной основе 712 обучающихся.
2. Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта по видам спорта для детей до 18 лет: спортивная гимнастика,
плавание, теннис, волейбол, конный спорт, прыжки на батуте, спортивная аэробика,
танцевальный спорт, синхронное плавание, количество обучающихся составляет 923
человек.
№
п/п

Наименование программы

1

1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2. Дополнительная общеразвивающая
программа по спортивной гимнастике.

Спортивна
я
гимнастика

1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2.Дополнительная общеразвивающая
программа по плаванию.
3.Программа спортивной подготовки

Плавание

1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2. Дополнительная общеразвивающая
программа по теннису.

Теннис

1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2.Дополнительная общеразвивающая
программа по волейболу.
1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2.Дополнительная общеразвивающая
программа по конному спорту.
1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности

Волейбол

2

О3

4

5

6

Вид
спорта

Конный
спорт

Прыжки на
батуте

Число
занимся
в 2017
г.
480

346

225

205

155

80

Число
занимся
в 2018 г.

324

Число
занимся
в 2019
г.
226

147

716

113

115

220

192

12

36

59

55

166

148

85

114

120

100

52

45

103

114

53

100

7

8

9

2.Дополнительная общеразвивающая
программа по прыжкам на батуте.
1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2.Дополнительная общеразвивающая
программа по спортивной аэробике.
1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2.Дополнительная общеразвивающая
программа по танцевальному спорту
1. Предпрофессиональная программа
физкультурно - спортивной
направленности
2.Дополнительная общеразвивающая
программа по синхронному плаванию
ИТОГО:

Спортивна
я аэробика

Танцевал ьн
ый спорт

Синхронно
е плавание

45

545

0

47

27

14

14

44

146

115

232

425

492

13

22

13

0

2081
2125
2905*
*в том числе обучающиеся на платной основе

В
учреждении
реализуются
предпрофессиональные
и
общеразвивающие
общеобразовательные программы. В 2019 года ДЮСШ № 1 частично перешло на
программы спортивной подготовки по плаванию 36 человек (группа УТ- 5, УТ- 4-2
группы) и теннису в количестве 12 человек (группа УТ-1, УТ - 2). Востребованы занятия
по физической культуре и спорту для 4-5 летних детей, реализуются дополнительные
общеразвивающие программы на платной основе по спортивной аэробике, акробатике,
танцевальному спорту, хореографии, теннису, предоставляются услуги тренажерного зала.
В 2019 году на платной основе продолжается реализация модульной программы «Мир
гимнастики» (420 человек). Общее количество занимающихся на платной основе в 2019
году составило 712 человек. Реализуются проекты «Спорт в школу» (совместно с МАОУ
СОШ № 32) и физкультура по интересам (совместно с МАОУ СОШ №№ 68, 70).
В учреждении обучаются дети «Учётной категории» (ГОВ, КДН, ПДН) - 3 человека.
На год составлен план профилактических мероприятий, в который входят
мероприятия по профилактике ДТП, табакокурения, алкоголизма,
наркомании,
употребления ПАВ, нигилизма.
Результатом образовательной деятельности выступает успешность обучающихся в
спортивных соревнованиях, в рамках предпрофессиональной программы изучаемого вида
спорта. При этом, значимым критерием оценки результативности учебно-воспитательного
процесса является динамика личностных достижений воспитанников.
Личностные достижения есть результат целостного развития обучающегося: его
познавательной
сферы,
эмоций,
мотивов,
самореализации,
самоконтроля,
самоорганизации, его физического и психического здоровья.
Под личностными достижениями понимаются и те изменения, которые произошли
в самих обучающихся в процессе их взаимодействия с тренерами - преподавателями.

Увеличение выполнения разрядных норм в 2019 году, связано с большим
количеством выступлений на соревнованиях по видам спорта, как проводимых внутри
Учреждения, так и выездных. Так же не мало важную роль сыграло участие спортсменов в
учебно - тренировочных сборах, как во время летних каникул, так и во время подготовки
к соревнованиям различного уровня. Учебно - тренировочные сборы и выездные

соревнования проводились за счёт бюджетных и внебюджетных средств, привлечённых
средств.
Количество присвоенных спортивных разрядов:

Год

2017г.
2018г.
2019г.

Всего из числа
занимающихся
имеют
спортивные
разряды
1044
1220
1320

Подготовленных
и
подтвердивших
в отчетном году

Другие
разряды

1
разряд

кмс

916
1088
1063

957
1036
966

22
24
66

26
26
27

Спортивные
звания (МС,
МСМК,
ЗМС)
4
8
4

Учреждением проведено 9 официальных мероприятий (Первенство города Тюмени
по теннису, Открытое Первенство города Тюмени по спортивной аэробике и по фитнесаэробике, Первенство города Тюмени по теннису в дисциплине «командные
соревнования», Открытый чемпионат и первенство города Тюмени по спортивной
гимнастике, Открытое первенство города Тюмени по прыжкам на батуте в дисциплинах
«акробатическая дорожка» и «двойной мини-трамп», Турнир города Тюмени по теннису,
посвященный «Дню защитника детей»,
Турнир города Тюмени по плаванию,
паосвященный «Дню защиты детей», Открытый чемпионат и первенство города Тюмени по
плаванию, Матчевая встреча по плаванию, памяти судьи Всероссийской категории В.С.
Исакова».
Итоги участия обучающихся в соревнованиях различного уровня:
№

Муниципа
льные

Региональн
ые
(Областные)

Межрегиона
льные
(У ФО
Всерос
сийские)

Призеры
Участники
соревновани
й

924
1817

284
943

245
312

Федераль
ного
уровня
(Первенст
во
России)
208
153

Междуна
родном
уровне

Всего

12
3

1673
3228

Всероссийские спортивные соревнования
Год

2017г.
2018г
2019г

Всего
медалей
42
53
56

1 место

2 место

3 место

13
11
12

15
24
18

14
18
26

Международные спортивные соревнования
Год
2017г.
2018г.
2019г.

Всего медалей
5
16
6

1 место
3
9
3

2 место
5
3

3 место
2
2
-

В 2018 году занимающиеся МАУ ДО ДЮСШ ТМР приняли участия в 24
Всероссийских соревнованиях, Первенствах и Чемпионатах России, Кубках России по
видам спорта: лапта, спортивная аэробика, греко-римская борьба, настольный теннис,
лыжные гонки, бокс, дзюдо и заняли «золото» - 20 медалей, «серебро» - 14 медалей,
«бронза» - 39 медалей.
Результатом планомерной работы является не только увеличение числа территорий
на которых оказывается услуга. Одним из достижений МАУ ДО ДЮСШ ТМР является
зачисление обучающихся спортивной школы в сборные команды по видам спорта
Тюменской области.
В 2019 году 72 человека спортивной школы вошли в состав спортивных сборных
Тюменской области и 7 человек (2018г.- 6 чел.) в сборные команды России по видам спорта:
плавание- 2чел., плавание (ОВЗ)- 2 чел., спортивная гимнастика- Зчел.
2. Организация учебного процесса

Организация учебного процесса регламентируется режимом работы, учебным
планом, расписанием занятий. Расписание занятий составляется и утверждается
администрацией ДЮСШ №1 с учетом обеспечения педагогической целесообразности и
соблюдения санитарно-гигиенических норм. Рабочее время тренеров-преподавателей
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, а так же учебным
расписанием и должностными обязанностями возлагаемыми на них Уставом школы и
трудовым договором, годовым календарным учебным планом.
Учебная нагрузка тренера-преподавателя Школы определяется тарификацией и
прописывается в трудовом договоре. Тренер-преподаватель вырабатывает часы по
разделам. Распределение часов по разделам может варьироваться в зависимости от уровня
подготовленности и освоения материала обучающимися.
Спортивная подготовка осуществляется на спортивных сооружениях находящихся в
оперативном управлении - Спортивный комплекс по адресу: г. Тюмень, ул. Николая
Фёдорова, 8, где тренировочный процесс осуществляет отделение «Теннис» и по ул.
Демьяна Бедного 83/1, где учебно - тренировочные занятия проходят у отделения
«Танцевальный спорт».
Учебно- тренировочный процесс большинства отделений ДЮСШ № 1 проходит на
арендуемых площадях:
отделение «Плавания» тренируется в с/к «Зодчий» (ул. Луначарского 2, корпус 5);
отделение «Спортивная гимнастика» в с/к «Лидер» (ул. Мельникайте, 123А) и с/к «
Аккумуляторного завода» (ул. Луначарского, 18/6;
отделение «Прыжки на батуте» в с/к «Викинг» (ул. 50 лет Октября 215, корп.2);
отделение «Конный спорт» базируется на 3 площадях в безвозмездное пользование
конно-спортивных базах: к/с база «Ипподром» (ул. Клары Цеткин, 59 строение 1),
«Тюменский областной коневодческий союз» ( п. Боровский, ул. Островского 1а, строение
32), ТРОКС (3 км. Старого Тобольского тракта д.4);
отделение танцевальный спорт арендует нежилое помещение по адресу ул.
Пермякова, 37;
отделение спортивной аэробике арендует нежилое помещение по адресу ул.
Магнитогорская, 11.
По договорам
безвозмездного пользования
муниципальным
имуществом
тренировочный процесс так же проходит в общеобразовательных учреждениях: МАОУ
СОШ № 65 (ул. Широтная, 116), МАОУ СОШ № 48 (ул. Судоремонтная, 25), МАОУ
Гимназия № 49 (ул. Пархоменко, 60), МАОУ СОШ № 69 (ул. Самарцева, 28).
На базе ТюмГУ ИФК (ул. Пржевальского, 37 кор.1) осуществляет тренировочный
процесс в спортивном зале отделение волейбола, отделение спортивной гимнастике в
гимнастической зале, отделение плавания в 25 метровом бассейне.

С ноября 2019 года часть занятий отделения «Плавание» и «Спортивная гимнастика»
заведены в современный зал «Олимпия» ИФК ТГУ на безвозмездной основе и
гимнастический зал.

3. Качество кадрового обеспечения
В спортивной школе работают 53 тренеров-преподавателей, из них 10 чел. - штатные
работники.
Присвоена квалификационная категория по должности «тренерпреподаватель»: высшая квалификационная категория - 25 чел.; первая квалификационная
категория
-18 чел. С высшим профильным образованием
- 47 чел.; среднее
профессиональное образование (профильное)- 6 чел.
В спортивной школе ведется работа по повышению квалификации специалистов.
В 2018 года курсы повышения квалификации прошли 7 человек (3 тренера преподавателя отделения «Теннис», 1 тренер- преподаватель отделения «Спортивная
аэробика», 3 тренера- преподавателя отделения «Спортивная гимнастика», краткосрочный
семинар по планированию учебно- тренировочного процесса прослушали 29 тренеровпреподавателей.
В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 36 тренеров- преподавателей
на темы: психология и управление в фитнес индустрии,
улучшение командной
эффективности, информационно-методический семинар по распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
3.1. Характеристика тренерско - педагогического состава:

Кол-во

Всего тренеров- преподавателей
Тренера- преподаватели - внешние совместители
Тренера- преподаватели с высшим образованием
из них:
с
высшим
образованием

педагогическим

(физкультурным)

с средне - специальным образованием

Тренера- преподаватели, аттестованные на квалификационные
категории (всего):
из них:

3.2.

55
12

47
47

6
43

на высшую квалификационную категорию

23

на первую квалификационную категорию

13

на соответствие занимаемой должности

7

Характеристика административных работников и специалистов

Наименование должностей
Директор

Показатели ОУ
1

Заместитель директора:

3

По спортивной работе
По учебно-воспитательной работе

1
1

По общим вопросам

1

Главный бухгалтер

1

Инструктор-методист

4

Учебно-вспомогательный персонал

8

Обслуживающий персонал

28

Итого

40

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения

Обеспеченность ДЮСШ № 1 города Тюмени учебной, учебно-методической
литературой, выходом в интернет для педагогов.
6. Материально-техническая база

В настоящее время материальная база Учреждения
профессионально работать по всем направлениям деятельности.

позволяет

Учреждения осуществляют образовательную деятельность на 5 собственных
спортивных сооружениях и 10 арендуемых площадях физкультурно-спортивной
направленности на территориях:
отделение «Плавания» тренируется в с/к «Зодчий» (ул. Луначарского 2, корпус 5);
отделение «Спортивная гимнастика» в с/к «Лидер» (ул. Мельникайте, 123А) и с/к «
Аккумуляторного завода» (ул. Луначарского, 18/6;
отделение «Прыжки на батуте» в с/к «Викинг» (ул. 50 лет Октября 215, корп.2);
отделение «Конный спорт» базируется на 3 площадях в безвозмездное пользование
конно-спортивных базах: к/с база «Ипподром» (ул. Клары Цеткин, 59 строение 1),
«Тюменский областной коневодческий союз» ( п. Боровский, ул. Островского 1а, строение
32), ТРОКС (3 км. Старого Тобольского тракта д.4);
отделение танцевальный спорт арендует нежилое помещение по адресу ул.
Пермякова, 37;
отделение спортивной аэробике арендует нежилое помещение по адресу ул.
Магнитогорская, 11.
По договорам
безвозмездного пользования муниципальным имуществом
тренировочный процесс так же проходит в общеобразовательных учреждениях: МАОУ
СОШ № 65 (ул. Широтная, 116), МАОУ СОШ № 48 (ул. Судоремонтная, 25), МАОУ
Гимназия № 49 (ул. Пархоменко, 60), МАОУ СОШ № 69 (ул. Самарцева, 28).
На базе ТюмГУ ИФК (ул. Пржевальского, 37 кор.1) осуществляет тренировочный
процесс в спортивном зале отделение волейбола, отделение спортивной гимнастике в
гимнастической зале, отделение плавания в 25 метровом бассейне.
С ноября 2019 года часть занятий отделения «Плавание» и «Спортивная гимнастика»
заведены в современный зал «Олимпия» ИФК ТГУ (ул. Пржевальского, 37 кор.1) на
безвозмездной основе и гимнастический зал.
7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Опорными формами оценки качества дополнительного образования является:
- качество обучения;
- качество освоения программы (общий уровень освоения и качественный уровень
освоения);
- уровень мастерства освоения программы (выполнение разрядных нормативов);
- качественный уровень здоровья обучающихся.
Качество преподавания определяется учебным планом и требованиями
внутришкольного контроля. Анализ проведения контроля выносится на обсуждение
Педагогического совета учреждения.

Качество освоения программы проводится 1 раза в год. Итоги тестирования уровней
подготовленности обучающихся фиксируются в учебных журналах и служат отправными
данными.
В 2019 году в итоговых испытаниях приняло участие из 2952 обучающихся, 2192 что
составило 74,26%, которые сдавали нормативы по общей физической подготовки (ОФП) и
специальной физической подготовке (СФП). Анализируя результаты сдачи контрольных
испытаний, можно сказать, что из числа сдававших: 1140 (52 %) обучающихся показали
высокий уровень подготовки, 746 (34 %) обучающихся показали средний уровень
подготовки, 306 (14%) обучающихся показали низкий уровень подготовки, 712
обучающихся по общеразвивающим платным программам проходят отдельный
мониторинг тестирование по общеразвивающим упражнениям в мае 2019 года, 48
спортсменов спортивной подготовки.

8. Анализ показателей деятельности школы
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные
преимущества, а именно:
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный
на деятельность по развитию образовательного учреждения;
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических
работников, учебно-вспомогательного и технического персонала;
- существует система поощрения обучающихся и тренеров-преподавателей;
- использование современных педагогических технологий (в том числе информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества
образовательного процесса.
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет учреждения в социуме.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени, ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.
№ п/п

Наименование показателя

1.
1.1
1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-6 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-10
лет)
Детей среднего школьного возраста (11-14
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

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

Единица
измерения
человек
человек
человек
человек

человек

Количество

2952
744

1480
521

159

человек
712
человек/%

0
человек/%

человек/%

человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

2/0,1

-

человек/%

-

человек/%

3 228/110,0

человек/%

1 817/62

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
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

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей 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
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

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

943/32
312/11
153/6
3/1

1 673/57

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

924/32
284/10
245/9
208/7
12/1
-

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

3/1
1/0,8
1/0,8
9

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

9
55

человек/%

37/67
человек/%

37/67

человек/%

6/12

человек/%

6/12

1.17

1.17.1
1.17.2

1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2

1.24

2.

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 административнохозяйственных 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,
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

человек/%

36/65,4

человек/%
человек/%
человек/%

23/41,2
13/23,6

15/28

человек/%
человек/%
человек/%

3/6
12/22
8/15

человек/%

11/21
человек/%

54/57

человек/%

4/4

4
единиц
единиц
да/нет

3
1

нет

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

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
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