
ОТЧЕТ 
о результатах самообследования деятельности 

ГОАОУ ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия» 
за 2015 год. 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование 
учреждения 

Государственное областное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Спорт-индустрия» 

Дата основания 14.04.2009; с сентября 2010 года начали работу 
спортивные отделения по хоккею и по фигурному 
катанию на коньках, с 01.09.2013 начало работу 
отделение по обучению игре в шахматы 

Юридический адрес 173016, г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д.32 
Учредитель Департамент по физической культуре и спорту 

Новгородской области 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

от 07 октября 2015 года № 285; Серия № 53Л01 
№ 0000685 

Телефон (8162) 60-88-56; учебная часть 60-88-59 
Е-таП 5-тёу51пу@таП.ги 
Сайт Учреждения . зрогЫпёиз^у. зи 
Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

1. Общеразвивающие программы «Хоккей» (срок 
реализации - 4 года), «Фигурное катание на коньках» 
(срок реализации - 2 года); 
2. Предпрофессиональные программы «Хоккей» (срок 
реализации - 8 лет), «Фигурное катание на коньках» 
(срок реализации - 10 лет), «Обучение игре в 
шахматы» (срок реализации - 8 лет). 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Департамент по физической культуре и спорту 
Новгородской области 

Директор ГОАОУ ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия» 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной 
услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

- областной закон Новгородской области от 05.02.2010 № 680-03 
«О физической культуре и спорте в Новгородской области»; 

- областной закон Новгородской области от 02.08.2013 № 304-03 
«О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на территории Новгородской области»; 

- Административный регламент предоставления государственной 
услуги по предоставлению информации о реализации программ 
дополнительного образования детей «Хоккей» и «Фигурное катание на 
коньках»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта». 

аблица №1. Дополнительные общеобразовательные программы 
№ 
п/п 

Название программы Возраст детей Срок реализации 

1. Общеразвивающая программа 
«Хоккей» 

5 - 9 4 года 

2. Предпрофессиональная 9-18 8 лет 
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программа «Хоккей» 
3. Общеразвивающая программа 

«Фигурное катание на коньках» 
4 - 6 2 года 

4. Предпрофессиональная 
программа «Фигурное катание 
на коньках» 

6-18 10 лет 

5. Предпрофессиональная 
программа «Обучение игре в 
шахматы» 

6 - 1 8 8 лет 

Таблица №2. Контингент учащихся 
№ Отделение Количество Возраст Кол-во учащихся 
п/п групп детей бюджет на 

платной 
основе 

1. Хоккей 15 5 - 1 4 199 71 
2. Фигурное катание 

на коньках 
14 4 - 1 5 118 91 

3. Обучение игре в 
шахматы 

8 6-18 102 -

ИТОГО: 37 4-18 419 162 
581 учащийся 

Таблица №3. Контингент учащихся по этапам подготовки 
Этап подготовки 2013 2014 2015 

Спортивно-
оздоровительные группы 

155 187 222 

Этап начальной 
подготовки 

231 195 147 

Учебно-тренировочный 
этап 

124 141 212 

Этап спортивного 
совершенствования 

- - -

ВСЕГО 510 523 581 

IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В целях объективного определения уровня успеваемости учащихся и 
своевременного выявления пробелов в их подготовке проводится 
комплексное тестирование учащихся с видами тестов, представленных в 
реализуемых программах. Промежуточная аттестация учащихся включает в 
себя тестирование по общей физической подготовке, специальной 
физической подготовке и тактико-технической подготовке. 
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Таблица №4. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов 
№ ФИО тренера- 2014 2015 
п/п преподавателя % Всего % учащихся, Всего 

учащихся, 
успешно 

сдавших 
КПН на 

успешно 
сдавших КПН 

сдавших 
КПН на 

сдавших отделении отделении 
КПН (%) (%) 

Отделение по фигурному катанию на коньках 
1. Скворцова Л.В. 100% 100% 
2. Егорова Г.И. 97% 99% 100% 99,3% 
3. Айрола Н.Ю. 100% 96,5% 
4. Пономаренко 

Н.В. 
100% 100% 

5. Кокора К.Л. - 100% 
Отделение по хоккею 

1. Вирясов Н.П. 88% 94% 
2. Тихонов О.Г. 96,7% 92,7% 100% 98% 
3. Гришин И.Ю. 97,1% 97% 
4. Браславский 

Д.с. 
96,6% 96% 

5. Качесов Д.О. - 100% 
Отделение по обучению игре в шахматы 

1. Ульянин Д.С. 100% 100% 
2. Григорьев В.Г. 100% 100% 100% 100% 
3. Наумова К.И. - 100% 

Таблица №5. Количество спортсменов-разрядников 
Вид спорта Всего Массовые I разряд КМС 

спортсменов- разряды 
разрядников 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Фигурное 103 89 101 86 2 3 - -

катание на 
коньках 
Хоккей 55 99 55 99 - - - -

Шахматы 25 34 22 32 2 2 1 -

ИТОГО: 183 222 178 217 4 5 1 -

Таблица №6. Результаты участия в официальных соревнованиях 
Календарного плана официальных спортивных мероприятий ГОАОУ 

ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия» на 2015 год. 

4 



№ 
п/п 

Название соревнований Результаты участия 
(кол-во человек, место) 

№ 
п/п 

Областные Межрег 
иональн 

ые 

Всеросси 
йские 

Междуна 
родные 

Отделение по фигурному катанию на коньках 
1. Открытые региональные 

соревнования по фигурному 
катанию на коньках «Наши 
надежды» 

79 
участников, 
17 призовых 

2. Открытое первенство Новгородской 
области по фигурному катанию на 
коньках «Новгородская весна» 

47 
участников, 
6 призовых 

3. Открытое Первенство Тверской 
области по фигурному катанию на 
коньках 

12 
участников, 
3 призовых 

4. Открытый Чемпионат г. Вологды по 
фигурному катанию на коньках и 
командные соревнования на Кубок 
Федерации фигурного катания на 
коньках г. Вологды 

8 
участников, 
1 призовое 

5. Открытый региональный турнир по 
фигурному катанию на коньках. 

62 
участников, 
7 призовых 

6. 2 этап 7-ой зимней Спартакиады 
учащихся России - Зональные 
соревнования первенства России 
среди юношей и девушек 
(старший возраст, ЦФО, СЗФО, 
ЮФО) 

3 участия 

7. Зональное Первенство России 
«Мемориал С.А. Жука» (младший 
возраст) 

2 участия 

8. Первенство России по фигурному 
катанию на коньках среди 
девушек и юношей (младший 
возраст) «Мемориал С.А. Жука» -

4 участия 

Итого: 8 соревнований - 34 призовых мест (в 2014 году - 9 соревнований - 55 
призовых мест). 

Отделение по хоккею 
1. Открытый Кубок Федерации 

хоккея Санкт-Петербурга среди 
команд 2007 г.р. 

Не 
закончено 

2. Открытый Кубок Федерации 
хоккея Санкт-Петербурга среди 
команд 2006 г.р. 

Не 
закончено 

3. Открытое Первенство Санкт-
Петербурга по хоккею среди 

Не 
закончено 
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команд 2005 г.р. 
4. Открытое Первенство Санкт-

Петербурга по хоккею среди 
команд 2004 г.р. 

Не 
закончено 

5. Открытое Первенство Санкт-
Петербурга (Первенство России) 
по хоккею среди команд 2003 г.р. 

Не 
закончено 

6. Первенство СЗФО по хоккею 
среди команд 2002 г.р. 

Не 
закончено 

7. Открытое Первенство 
Новгородской области по хоккею 
среди команд 2002 г.р. 

2 место 

8. Открытое Первенство 
Новгородской области по хоккею 
среди команд 2005 г.р. 
(14-15 марта 2015 года) 

1 место 

9. Первенство СЗФО России по 
хоккею с шайбой среди команд 
2002 г.р. 
(24-25.03.2015) 

4 место 

10. III Зональный этап 
Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова 
среди детских команд 2004-
2005 г.р. 
(г. Псков, 02-09.03.2015) 

1 место 

И. Открытое Первенство 
Новгородской области по хоккею 
среди команд 2006 г.р. 

1 место 

12. Открытое Первенство 
Новгородской области по хоккею 
среди команд 2003-2004 г.р. 

1 место 

Итого: 12 соревнований - 5 призовых мест (в 2014 году - 9 соревнований - 4 
призовых места). 

Отделение по обучению игре в шахматы 

1 
67-й Чемпионат Новгородской 
области по шахматам среди 
мужчин, женщин, ветеранов 

50/3 
участника/2 

место 

2 Гран-при по быстрым шахматам (1 
Этап) 

37 
участников 

3 
Открытое областное соревнование, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

31 участник 

4 Гран-при по быстрым шахматам (2 
этап) 

40/2 
участников 
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5 

Первенство Новгородской области 
по шахматам среди команд 
общеобразовательных учреждений 
"Белая ладья" 

24 
участника 

6 Гран-при по быстрым шахматам (3 
этап) 

38 
участников 

7 
Открытое областное соревнование, 
посвященное Дню Победы 

36/1 
участников 

8 Гран-при по быстрым шахматам (4 
этап) 

30 
участников 

9 
Открытое региональное 
соревнование по шахматам, памяти 
Михаила Алексеева 

56 
участников 

10 IX открытый Валдайский 
шахматный фестиваль 

95/1 
участников 

11 Гран-при по быстрым шахматам (5 
этап) 

32/1 
участника 

12 Детский Гран-при по быстрым 
шахматам (1 этап) 

20/2 
участника 

13 
Командный Чемпионат 
Новгородской области по быстрым 
шахматам 

18 
участников 

14 Гран-при по быстрым шахматам (6 
этап) 

30 
участников 

15 
Открытое региональное 
соревнование памяти Игоря 
Захаревича 

117/1 
участников 

16 Детский Гран-при по быстрым 
шахматам (2 этап) 

32/5 
участников 

17 Гран-при по быстрым шахматам (7 
этап) 

34 
участника 

18 Детский Гран-при по быстрым 
шахматам (3 этап) 

42 
участника 

19 Гран-при по быстрым шахматам (8 
этап) 

28 
участников 

20 

Открытый межрегиональный 
шахматный фестиваль «Господин 
Великий Новгород» (этап Кубка 
СЗФО, Кубок России среди юношей 
и девушек до 9, 11, 13 и 15 лет) 

155/22 
участии 
ка/2 и 3 
место 

21 Детский Гран-при по быстрым 
шахматам (4 этап) 

37 
участников 

22 Гран-при по быстрым шахматам (9 
этап) 

28 
участников 

23 
Первенство Новгородской области 
по шахматам среди юношей и 
девушек до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет 

140/38 
участников/ 
три 1 места, 

3 место 
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24 Чемпионат Новгородской области 
по быстрым шахматам и по блицу 

202/26 
участника/т 
ри 1 места, 
три 3 места 

25 Открытый областной турнир по 
шахматам памяти В.В. Сагалатова 

92 
участника 

26 Детский Гран-при по быстрым 
шахматам (5 этап) 

56/8 
участников 

27 Гран-при по быстрым шахматам 
(10 этап) 

39/1 
участников 

28 Детский Гран-при по быстрым 
шахматам (ФИНАЛ) 

14/1 
участников 

29 Гран-при по быстрым шахматам 
(ФИНАЛ) 

18/1 
участников 

30 Чемпионат СЗФО среди мужчин и 
женщин (классика) 

1 
участии 

к 

31 Первенство России по шахматам до 
9,11.13,15 и 19 лет 

3 1 
участии 

к 

32 
Первенство России по шахматам 
среди мальчиков и девочек до 9 лет 

2 
участии 

ка 

33 
Белая ладья" (Всероссийские 
соревнования школьных команд) 
(Финал) 

4 
участии 

ка 

34 
Первенство СЗФО среди юношей и 
девушек 
(классика, быстрые, блиц) 

3 
участии 

ка 
Всего участников 1571, из них ГОАОУ 1 ,0 «ДЮСШ «Спорт-индустрия» - 113. 
Итого: 34 соревнования - 13 призовых мест (в прошлом году на отчетную дату — 16 
соревнований - 16 призовых мест). 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основанием для комплектования учебных групп является Устав и 
Государственное задание ГОАОУ ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия». 
Комплектование групп производится согласно дополнительным 
общеобразовательным программам и учебным планам отделений по видам 
спорта. 

Учебный год начинается 01 сентября, его окончание зависит от 
специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации 
спортивной подготовки. 

Тренировочные занятия проводятся по утвержденным дополнительным 
общеобразовательным программам в соответствии с учебным планом. 
Формой промежуточной аттестации учащихся в Учреждении являются: 
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- контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке, 
специальной физической подготовке, технической и тактической подготовке; 

- результаты выступлений на соревнованиях. 
По итогам аттестации осуществляется перевод учащихся на 

следующий год обучения. 
Учебными днями являются понедельник - воскресенье. В праздничные 

дни учебные занятия не проводятся. 
Посещение тренировочных занятий проходит согласно утвержденному 

директором расписанию. Учебное расписание составляется на учебный год и 
вывешивается не позднее, чем за 2 дня до его начала на информационных 
стендах и сайте Учреждения. 

Продолжительность академического часа в Учреждении составляет 45 
минут. 

VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица №7. Педагогические работники 
год Всего 

педагогических 
работников 

Из общей численности педагогических работников год Всего 
педагогических 

работников 
в возрасте женщины 

год Всего 
педагогических 

работников до 30 лет 31-45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет 
женщины 

2014 22 8 (36%) 4(19%) 8 (36%) 2 (9%) 9(41%) 
2015 25 8 (32%) 9 (36%) 6 (24%) 2 (8%) 10 (40%) 

Таблица №8. Тренерско-иреподавательский состав 
Отделение Всего 

тренеров 
Из них имеют: Отделение Всего 

тренеров Профессиональное образование Квалификационная 
категория 

Отделение Всего 
тренеров 

высшее среднее В том числе 
физкультурное 

высшая первая 

Отделение Всего 
тренеров 

высшее среднее 

высшее среднее 

высшая первая 

Фигурное 
катание на 
коньках 

8 6 2 6 4 

Хоккей 7 7 - 7 - - -

Обучение 
игре в 
шахматы 

5 4 
-

Итого: 20 17 2 13 - - 4 

В 2015 году тренерский состав покинул 1 тренер-преподаватель по 
хоккею и 1 по фигурному катанию. С августа 2015 года тренерский 
коллектив пополнился новым тренером-преподавателем по хоккею, 
тренером-преподавателем по хореографии и 2 тренерами-преподавателями 
по обучению игре в шахматы. Количество аттестованных тренеров на конец 
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2015 года уменьшилось на 1 (уволился тренер-преподаватель отделения по 
фигурному катанию на коньках с высшей квалификационной категорией). 

Из тренеров-преподавателей имеют почетные звания: «Отличник ФК и 
С» РФ - 2 тренера-преподавателя, звание «Мастер спорта России по хоккею» 
- 2 человека, 1 - «Мастер спорта СССР международного класса». 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Тренировочный процесс Детско-юношеской спортивной школы 
«Спорт-индустрия» организован на спортивных площадках Спортивного 
комплекса (блок 1 - крытый каток), «Спортивного комплекса. Блок 2. 
«Плавательный бассейн с двумя ваннами и универсальным игровым залом», 
в Кремлевском шахматном клубе. 

Таблица №9. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ Помещения, задействованные при организации Количество 
п/п тренировочного процесса 

Спортивный комплекс (блок 1 - крытый каток) 
1. Ледовая арена 1 
2. Тренажерный зал 1 
3. Хореографический класс 2 
4. Площадка для танцев 1 
5. Зал технической подготовки 1 
6. Медицинский кабинет 1 
7. Массажная комната 1 
8. Раздевалки 11 
9. Тренерская комната 3 
10. Комната для судей 1 
11. Методический кабинет 1 
12. Сушильная для инвентаря 6 
13. Инвентарная 6 
14. Комната для заточки коньков 2 
15. Душевая 10 
16. Туалет 20 

«Спортивный комплекс. Блок 2. 
«Плавательный бассейн с двумя ваннами 

и универсальным игровым залом» 
1. Универсальный игровой зал 1 
2. Велокласс 1 
3. Раздевалки 6 
4. Туалет 7 
5. Душевая 4 

Кремлевский шахматный клуб 
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1. Учебный кабинет 2 
2. Методический кабинет 1 
3. Серверная 1 
4. Туалет 1 

Таблица №10. Оснащенность Учреждения инвентарем и 
оборудованием<*> 

Отделение Обеспеченность инвентарем и оборудованием, 
по годам, в % 

Отделение 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Хоккей 87% 90% 92% 94% 94% 94,5% 
Фигурное 
катание на 
коньках 

80% 82% 84% 86% 87% 88% 

Шахматы 75% 78% 80% 85% 85% 85% 
Итого: 80,7% 83,3% 85,3% 88,3% 88,6% 89,2% 

<*> В соответствии с нормативами, утвержденными приказом Госкомспорта России от 
26.05.2003 № 345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений 
массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем». 

VIII. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью проведения оценки качества образования в Учреждении 
ежегодно проводится анализ выполнения следующих показателей 
эффективности тренировочного процесса: 

- сохранность контингента; 
- выполнение дополнительных предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности (доля учащихся, успешно 
сдавших контрольно-переводные нормативы); 

- качество спортивной подготовки (доля учащихся, получивших 
спортивный разряд (звание)); 

победы на официальных межрегиональных спортивных 
соревнованиях: чемпионатах федеральных округов РФ, первенствах 
федеральных округов РФ, зональных соревнованиях с участием спортивных 
сборных команд (клубов) субъектов РФ, федеральных округов; 

- победы на официальных региональных спортивных соревнованиях: 
чемпионатах субъектов Российской Федерации, кубках субъектов РФ, 
первенствах субъекта РФ, других спортивных соревнованиях субъектов 
Российской Федерации, а также соревнованиях муниципального, городского 
уровней; 

участие на официальных межрегиональных спортивных 
соревнованиях; 

- участие на официальных региональных спортивных соревнованиях, а 
также спортивных соревнованиях муниципального, городского уровней. 
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Ежегодно проводится мониторинг качества предоставления 
государственной услуги (реализация программ дополнительного 
образования) среди родителей учащихся. Анкетирование направлено на 
определение уровня удовлетворенности деятельностью спортивной школы, 
комфортности пребывания, качества преподавания, выявление проблем и 
недостатков при организации тренировочного процесса. 

IX. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324) 

Таблица №11. Показатели деятельности ГОАОУ ДО 
«ДЮСШ «Спорт-индустрия» по состоянию на 31.12.2015 

№ Показатели Единица 
п/п измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 581 
1.1.1. Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) 157 
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 287 
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 134 
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 3 
1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

162 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

73/13% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

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: 

0% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 
1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0% 

1.6.3. Дети-мигранты 0% 
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1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0% 
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

2141/368,5% 

1.8.1. На муниципальном уровне 0 
1.8.2. На региональном уровне 2099/361% 
1.8.3. На межрегиональном уровне 25/4,3% 
1.8.4. На федеральном уровне 17/2,9% 
1.8.5. На международном уровне 0 
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся -

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

152/26% 

1.9.1. На муниципальном уровне 0 
1.9.2. На региональном уровне 135/23% 
1.9.3. На межрегиональном уровне 0 
1.9.4. На федеральном уровне 17/2,9% 
1.9.5. На международном уровне 0% 
1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 На муниципальном уровне 0 
1.10.2. На региональном уровне 0 
1.10.3. На межрегиональном уровне 0 
1.10.4. На федеральном уровне 0 
1.10.5. На международном уровне 0 
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
24 

1.11.1. На муниципальном уровне 0 
1.11.2. На региональном уровне 36 
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 25 
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

22/88% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

17/68% 
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педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

2/8% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

0% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

4/16% 

1.17.1. Высшая 0% 
1.17.2. Первая 4/16% 
1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

1.18.1. До 5 лет 11/44% 
1.18.2. Свыше 30 лет 3/12% 
1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

8/32% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5/20% 

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 

11/6% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

3/2% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

1.23.1. За 3 года 0 
14 



1.23.2. За отчетный период 0 
1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,003 
2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
9 

2.2.1. Учебный класс 1 
2.2.2. Лаборатория 0 
2.2.3. Мастерская 0 
2.2.4. Танцевальный класс 3 
2.2.5. Спортивный зал 3 
2.2.6. Бассейн 2 
2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
2 

2.3.1. Актовый зал 1 
2.3.2. Концертный зал 0 
2.3.3. Игровое помещение 1 
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 использованием переносных 
компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

12/2% 

Директор ' В.А. Бойкова 

15 


