I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Общие сведения
МБУ ДО «ЦЭКиТ» образовательное учреждение дополнительного

1.1.

образования (далее «ЦЭКиТ»)
1.2. Учредитель: муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского
края.
1.3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.4. Наименования филиалов: 1.5. Место нахождения: 663691, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.
Карьерная№1;
1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:
МБУ ДО «ЦЭКиТ», ул. Карьерная,1; Карьерная 1/2, Карьерная 1/3
1.7. Реквизиты:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр экологии, краеведения и туризма» (МБУ ДО «ЦЭКиТ»)
ИНН 2453005138

КПП 245301001

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК
УФК по Красноярскому краю
(МБУ ДО "ЦЭКиТ" л/с 20196Ц11010, л/с 21196Ц11010)
р/с

40701810800001000427

БИК

040407001

ОГРН

1022401486568

ОКВЭД

80.10.3

ОКОНХ

93145

ОКПО

36122612

1.8. Телефон/факс: директор (секретарь) - (839169) 3-74-53;
бухгалтерия – (839169) 3-78-32
1.9. e-mail: sun051@yandex.ru
1.10. Сайт: zgr-cekit.ru
1.11. ФИО руководителя: директор Болышева Надежда Николаевна
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1.12. ФИО заместителей:
заместитель директора по учебной работе:
Никитина Ирина Викторовна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Бойцов
Юрий Анатольевич.
Заместитель

директора

(руководитель

по

оздоровительно-образовательной

оздоровительно-образовательной

базы

работе
отдыха

Зеленогорская):
Степанова Татьяна Викторовна.
Главный бухгалтер:
Коваленко Ирина Владимировна
Раздел

2.

Организационно-правовое

обеспечение

деятельности

образовательного учреждения
2.1 Организационно-правовую основу деятельности составляют: Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ), «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки РФ
от 29.08.2013 г. № 1008), Конвенция о правах ребенка, Устав «ЦЭКиТ»,
утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 08.09.2015
№ 1710-р.
Локальные

нормативные

акты,

регламентирующие

все

деятельности «ЦЭКиТ»:
 Положение о педагогическом совете;
 Положение об общем собрании работников «ЦЭКиТ»;
 Положение о родительском собрании;
 Положение о тренерском совете;
 Положение о совете обучающихся;
 Положение о структурном подразделении ООБО «Зеленогорская»;
 Коллективный договор;
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стороны

 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение о порядке доступа педагогических работников МБУ ДО
«ЦЭКиТ» информационно-коммуникационным сетям и базам данных,
учебным

и

методическим

материалам,

материально-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности;
 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения;
 Положение о режиме занятий обучающихся;
 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
 Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и
аттестации обучающихся;
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и
туризма»

и

обучающимися

и

(или)

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся;
 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся;
 Правила

приема

обучающихся

на

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам;
 Правила организации и проведения приема и дополнительного набора
детей,

перевода,

отчисления

дополнительной

обучающихся

общеобразовательной

при

обучении

по

(предпрофессиональной)

программе «Спортивный туризм»;
 Положение о приемной и апелляционной комиссиях МБУ ДО «ЦЭКиТ»
(по

дополнительной

предпрофессиональной

программе

физической культуры и спорта «Спортивный туризм»);
 должностные инструкции работников;
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в

области

 инструкции по безопасности и правилам работы на травмоопасных
участках, рабочих местах, в учебных помещениях обучающихся;
 инструкции по охране труда по профессиям и видам работ;
 Положение об оплате труда работников «ЦЭКиТ»;
 Положение об аттестации педагогических работников «ЦЭКиТ» на
соответствие занимаемой должности.
2.2

Устав утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

08.09.2015 № 1710-р.
Центр создан для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления города Зеленогорска в сфере образования
по организации предоставления дополнительного образования, а также по
организации отдыха детей в каникулярное время.
Предметом деятельности «ЦЭКиТ» является деятельность, направленная на
достижение целей создания Центра.
2.3

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 24Л01№

0001745, регистрационный номер: 8569-л, наименование органа, выдавшего
лицензию: Служба по контролю в области образования Красноярского края, дата
выдачи: 01.02.2016, срок действия: бессрочно, Приложение №1 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 01.02.2016 г. № 8569-л серия
24П01№0004037
2.4

Свидетельство о государственной аккредитации, серия АА № 163536,

регистрационный номер 566, выдано Службой по контролю в области
образования администрации Красноярского края 22 сентября 2008 года.
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса
3.1.

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих
документов:

- Оперативное управление, здание «Центра экологии, краеведения и туризма»,
общ. площадь 2836,70 кв.м.,

адрес, г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1.
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Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЗ, №046306 от
08.09.2006 года.
- Оперативное управление, здание животноводческого комплекса, общ. площадь
421,3 кв.м., адрес г. Зеленогорск, ул. Карьерная, 1/1. Свидетельство о
государственной регистрации права серия 24 ЕЗ, №046307 от 08.09.2006 года.
- Оперативное управление, здание теплицы, общ. площадь 721,3 кв.м., адрес г.
Зеленогорск, ул. Карьерная,1/2. Свидетельство о государственной регистрации
права серия 24 ЕЗ, №046305 от 08.09.2006 года.
- Оперативное управление, модульное здание медицинского пункта,

общая

площадь 133,6 кв.м, адрес г. Зеленогорск ул. Карьерная, 1. Свидетельство о
государственной регистрации права серия 24 ЕЛ № 153291 от 18.04.2014 г.
3.2.

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека на здание «Центра экологии, краеведения
и туризма», адрес г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1
№ 24.ЗЦ.04.000М.000005.02.12 о 17.02.2012 г.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на здание животноводческого комплекса,
адрес г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1/1
№ 24.ЗЦ.04.000М.000006.02.12 о 17.02.2012 г.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на здание теплицы, адрес
г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1/2
№ 24.ЗЦ.04.000М.000007.02.12 о 17.02.2012 г.
3.3.

Заключение Управления Государственного пожарного надзора СУ ФПС

№19 МЧС России, Красноярский край, г. Зеленогорск, на здание «Центра
экологии, краеведения и туризма», адрес г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1 №2 от
18.01.2012
Заключение Управления Государственного пожарного надзора СУ ФПС
№19

МЧС

России,

Красноярский

край,
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г.

Зеленогорск,

на

здание

животноводческого комплекса, адрес г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1/1 № от
18.01.2012
Заключение Управления Государственного пожарного надзора СУ ФПС
№19 МЧС России, Красноярский край, г. Зеленогорск, на здание теплицы, адрес
г. Зеленогорск, ул. Карьерная,1/2 №4 от 18.01.2012
3.4.

Состояние библиотечного фонда
Библиотечный фонд
Таблица 1
Количество

Количество

наименований

экземпляров

Общий фонд

2730

3500

Официальные издания

-

-

Подписные издания

2

2

300

350

-

-

-

-

Справочная литература
Электронные

образовательные

ресурсы
Новые поступления за 5 лет

3.5.

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.
В МБУ ДО «ЦЭКиТ»

имеются технические средства обучения, которые

можно отнести к информационно-технологическому оборудованию (ноутбуки –
10 шт.; телевизоры – 2 шт.; видеокамера – 1 шт.; цифровой фотоаппарат – 1 шт.;
DVD-плеер – 1 шт.; музыкальные центры – 1 шт., мобильная

акустическая

система – 1 шт., ксероксы – 1 шт.; принтеры – 17 шт.; сканер – 4 шт.; микшерный
пульт-2 шт.; проектор - 4 шт.; микрофоны – 4 шт., ламинатор – 1 шт.)
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Раздел 4. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
МБУ ДО «ЦЭКиТ» осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей.
- оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время;
Работа с обучающимися Центра ведется в течение всего календарного
года.
Режим занятий устанавливается расписанием. Учебные занятия
проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях
время. Число занятий в неделю и их продолжительность устанавливается в
зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения.
Работа в детских объединениях ведется как в группах, так и индивидуально.
Для работы с одаренными детьми предусмотрена индивидуальная
работа, работа в малых группах, образовательные погружения, проектная
деятельность, тренинги по подготовке к олимпиадам, консультации внешних
экспертов.
4.1. Реализация вариативной части дополнительных общеобразовательных
программ
Вариативная часть дополнительных общеобразовательных программ
Центра

предусматривает

обучающихся
выставках,

предметных

подготовку

и

олимпиадах,

интеллектуальных

играх,

участие

в

доступных

конференциях,
конкурсах

для

фестивалях,

муниципального,

регионального и российского уровней.
В конкурсных мероприятиях ежегодно принимает участие свыше
70% от общего числа обучающихся Центра.
Перечень основных конкурсных и проектных мероприятий отчетного
периода:
Конкурсы интеллектуального и социального творчества
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 Краевой дистанционный конкурс проектных и исследовательских работ
«Страна чудес – страна исследований» (г. Красноярск);
 Всероссийский очный конкурс исследовательских работ «Юность.
Наука. Культура-Сибирь» (г. Новосибирск);
 Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект-экспресс» (г.
Обнинск);
 Всероссийский конкурс школьников «Школьный проект» (г. Томск);
 Всероссийский открытый конкурс «Познание и творчество» (г.
Обнинск);
 Модульный конкурс проектной деятельности «Ступени науки ЕвропыАзии» (г. Оренбург);
 XI Открытая Международная научно-исследовательская конференция
молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия»;
 Краевой конкурс краеведческих исследовательских работ «Мое
Красноярье» (г. Красноярск);
 Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» (г.
Зеленогорск);
 Городская научно-практическая конференция «Содружество», (г.
Зеленогорск);
 Региональный этап Всероссийского форума «Зеленая планета»;
 Городской конкурс исследовательских и проектных работ для
дошкольников и учащихся 1-5 классов «Умное поколение», (г.
Зеленогорск);
 Заочный всероссийский конкурс «Юность, наука, культура»;
 Российский конкурс творческих и исследовательских работ «Шаги в
науку» (МАН «Интеллект Будущего») (г. Обнинск) ;
 Краевой Форум «Молодёжь и наука» (г. Красноярск);
 Открытый муниципальный конкурс юных натуралистов им. П.А.
Мантейфеля (г. Красноярск);
9

 Научная

школа-конференция,

посвященная

40-летнему

юбилею

Зоологического музея КГПУ им. В.П. Астафьева «Биоразнообразие и
экология животных Средней Сибири» (г. Красноярск);
 VI Всероссийская научно0практическая конференция «Экология,
рациональное природопользование и охрана и окружающей среды» (г.
Лесосибирск);
 Краевой конкурс «Мой край - мое дело», г. Красноярск.
Спортивные конкурсы:
 Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях среди обучающихся (Ленинградская область);
 Финал кубка Красноярского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (г. Красноярск);
 Чемпионат

Красноярского

края

по

спортивному

туризму

на

пешеходных дистанциях (г. Красноярск);
 Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях среди учащихся (зимняя программа) (г. Красноярск);
 Краевой зимний туристский слет среди учащихся (г. Железногорск);
 Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (г. Йошкар-Ола респ. Марий Эл);
 Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях (зимняя программа) (ЗАТО п.
Солнечный);
 Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях среди учащихся (г. Красноярск);
 Первенство

Красноярского

края

по

спортивному

туризму

на

пешеходных дистанциях (г. Красноярск).
4.2. Организация каникулярного отдыха обучающихся
В период летней оздоровительной кампании образовательный процесс
осуществляется в форме дополнительных общеразвивающих программ,
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реализуемых
«Зеленогорская»

в

Оздоровительно-образовательной
(далее

ООБО

«Зеленогорская»),

базе

отдыха

которая

является

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения
«Центр экологии, краеведения и туризма» (далее МБУ ДО «ЦЭКиТ») и
профильных лагерях МБУ ДО «ЦЭКиТ» разной направленности.
1. Дополнительная общеразвивающая программа «Летняя Академия
приключений» реализуется в период летней оздоровительной кампании в
ООБО «Зеленогорская» (основной целью программы является формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни через вовлечение в
физкультурно-оздоровительную деятельность).
2. Образовательная программа профильного лагеря с дневным
пребыванием детей «Кентавр» (основной целью программы является
развитие профессиональных навыков у подростков в области коневодства).
3. Образовательная программа профильного лагеря с дневным
пребыванием детей «Познай себя» (основной целью программы является
расширение знаний учащихся о себе, своих возможностях и способностях,
развитие умения ориентироваться в мире взрослых, занимать активную
жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном
обществе).
4. Образовательная программа профильного лагеря с дневным
пребыванием детей «Живая мозаика» (основной целью программы является
развитие познавательного интереса к изучению окружающего мира младших
школьников через включение в игровую деятельность).
5. Образовательная программа летнего водного туристского похода
«Весло» (основной целью программы является приобщение к здоровому
образу жизни и активной жизненной позиции учащихся на основе интереса к
природному, историческому, культурному наследию своего края, обратить
внимание учащихся, на красоту и уникальность местной природы, научиться
ценить, беречь ее, в масштабах отдельно взятой реки).
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6. Образовательная программа профильного лагеря с дневным
пребыванием

детей

«Лидер»

(основной

целью

программы

является

формирование и развитие тактико-технического мастерства, необходимого
для выживания в экстремальных условиях, через преодоление технических
дистанций различного уровня).
Раздел 5. Участие МБУ ДО «ЦЭКиТ» в сетевом взаимодействии
Коллектив МБУ ДО «ЦЭКиТ»

стремится к повышению качества

образовательных услуг и эффективному использованию ресурсов. С этой
целью активно ведет поиск партнеров среди городских, краевых и
российских учреждений, организаций.
Учреждение участвует в эксперименте
сетевого

взаимодействия

по реализации проектов

и интеграции общего, дошкольного и

дополнительного образования.
Сетевыми партнерами являются: МБОУ «СОШ № 167», МБОУ «СОШ
№ 169», МБОУ «Лицей № 174», МБОУ «СОШ № 176», МБДОУ д/с № 3,
МБДОУ д/с № 16, МБДОУ д/с № 22, МБДОУ д/с № 30, МБУ ДО «ЦО
«Перспектива», МБОУ «СОШ № 161».
В период с марта 2016 г. по ноябрь 2017 года педагоги МБУ ДО
«ЦЭКиТ»

участвовали

в

III

краевом

конкурсе

дополнительных

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме в двух
номинациях:

«Новое содержание дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих

программ»

и

«Образовательные

инструменты».

В

номинации «Образовательные инструменты» педагоги стали финалистами
конкурса.
С марта 2017 года педагоги МБУ ДО «ЦЭКиТ» являются участниками
IV краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в сетевой форме.
МБУ

ДО

«ЦЭКиТ»

является

региональным

представителем

общероссийского общественного детского экологического
«Зеленая

движения

планета», реализует одну из главных идей ООДЭД «Зеленая
12

планета»

-

массовое

объединение

детей

разного

возраста,

разных

способностей и наклонностей в единое экологическое движение.
В Зеленогорске МБУ ДО «ЦЭКиТ» является координатором
муниципального этапа краевого конкурса ландшафтных проектов территорий
образовательных учреждений «ГЕО - декор» и «Зимняя планета детства».
МБУ ДО «ЦЭКиТ» является организатором открытого городского
конкурса исследовательских работ и проектов для дошкольников и младших
школьников

«Умное

интеллектуальных

поколение»;

мероприятий:

для

организатором
дошкольников

-

городских
экологической

олимпиады «Солнышко», для учащихся начальной школы - Турнир «Зверье
мое».
МБУ ДО «ЦЭКиТ» является соорганизатором муниципального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников по экологии, биологии,
химии географии.
С 2017 года МБУ ДО «ЦЭКиТ»

наделен полномочиями по

организации и методическому сопровождению образовательных учреждений
по вопросам участия в мероприятиях экологической направленности.
МБУ ДО «ЦЭКиТ»

является инициатором обобщения опыта и

проведения в Красноярском крае соревнований по спортивному туризму.
Ежегодно организовывает и проводит соревнования по спортивному туризму
на естественном и искусственном рельефе различного уровня.
В течение года МБУ ДО «ЦЭКиТ» тесно сотрудничает со
следующими партнерами: Управление образования ЗАТО г. Зеленогорска,
КГПУ им. В. Астафьева, СФУ, Крас ГАУ, ОАО «ПО ЭХЗ», КБ-42 ФМБА
России, МКУ «Комитет по охране окружающей среды», МБОУ «СОШ №
169», МБОУ «СОШ № 167», МБОУ «СОШ № 163», МБОУ «СОШ № 175»,
Зеленогорский техникум промышленных технологий и дизайна, МКУ
ЦОДОУ, МБУ ДО «ЦО «Перспектива», ФГБУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии №42 ФМБА России,

Акционерное общество «Гринатом»,

МБУ «Библиотека», КБУ, Городской Дворец Культуры города Зеленогорск,
13

ДК

Октябрьский,

Зеленогорский

музейно-выставочный

центр,

МБУ

«Молодежный центр», СК «Нептун», СДЮСШОР «Олимп», МКУ "Комитет
по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска".
За период с 1 апреля 2016 г. по 15 апреля 2017 г. коллектив стал
разработчиком и организатором следующих масштабных событий:
Календарь мероприятий МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Таблица 2
№

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Целевая
аудитория

Направленность
мероприятия

Уровень
мероприятия

Сроки
проведения

1.

Городская акция
«Зелёная звезда»
Городская акция
«Подари
пернатым дом»

акция

социальная

городской

социальная

городской

Апрель
2016
Апрель
2016

Соревнования по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях для
д/с
Открытое
первенство г.
Зеленогорска по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях
(младшие классы)
Городская акция
«Сохраним лес
живым»
Акция «С днем
защиты детей»,
открытие смен
летних
профильных
лагерей
Подведение
итогов и
награждение
победителей
муниципального
этапа краевого
конкурса «геодекор»
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Слава
созидателям»
Площадка на

соревнования

школьники 2-4
классы
дошкольники,
школьники 1-9
классы,
старшеклассники
Д/с

спортивная

городской

Май 2016

соревнования

Школьники 2-4
классы

спортивная

городской

Май 2016

акция

школьники 2-4
классы

социальная

городской

Май 2016

акция

школьники 1-9
классы,
старшеклассники

социальная

городской

Июнь 2017

награждение

дошкольники,
школьники 1-9
классы,
старшеклассники

художественная

городской

Август 2016

конкурс

старшеклассники

социальная

городской

акция

дошкольники,

социальная

городской

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

акция

14

Сентябрь

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

городском
празднике «День
знаний» (праздник
для набора детей в
объединения)
Соревнования по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях для
д/с
Первенство города
Зеленогорска по
технике водного
туризма
Городская
экологическая
акция «Братья
наши меньшие»,
посвященная
Всемирному дню
защиты животных
Городская акция
«Зарядись» (сбор
отработанных
батареек)
Городская
олимпиада по
зоологии для
младших
школьников
«Зверьё моё»
(заочный этап)
Второй
(муниципальный)
этап
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников
Очный тур
городской
олимпиады по
зоологии для
младших
школьников
«Зверьё моё»
Городская акция
«Отдохни не
уставая»
Открытое
Первенство г.
Зеленогорска по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях в
закрытых
помещениях
города
Зеленогорска (для
младших классов)

школьники 1-9
классы,
старшеклассники

2016

соревнование

дошкольники

спортивная

городской

Сентябрь
2016

соревнование

Школьники1-9
классы,
старшеклассники

спортивная

городской

Сентябрь
2016

акция

школьники 1-9
классы,
старшеклассники

социальная

городской

Октябрь
2016

акция

Д/с, школьники
1-9 классы,
старшеклассники

социальная

городской

Ноябрь
2016

конкурс

школьники 1-4
классы,

общеинтеллектуальная

городской

Ноябрь
2016

конкурс

школьники 5-9
классы,
старшеклассники

общеинтеллектуальная

городской

Ноябрь
2016

конкурс

школьники 1-4
классы,

общеинтеллектуальная

городской

Ноябрь
2016

акция

старшеклассники

социальная

городской

Декабрь
2016

соревнование

школьники 2-4
классы

спортивная

городской

Декабрь
2016
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19. Городская акция
«Зимняя планета
детства»
(муниципальный
этап краевой
акции)
20. Городская
экологическая
олимпиада для
дошкольников
«Солнышко»
(заочный этап)
21. Городская акция
«Эковалентинка»
22. Городская
экологическая
олимпиада для
дошкольников
«Солнышко»
(очный этап)
23. Городская НПК
«Содружество»

конкурс

дошкольники,
школьники 1-9
классы,
старшеклассники

художественная

городской

Январь
2017

конкурс

дошкольники

общеинтеллектуальная

городской

Январь
2017

акция

старшеклассники

социальная

городской

конкурс

дошкольники

общеинтеллектуальная

городской

Февраль
2016
Февраль
2017

конкурс

общеинтеллектуальная

городской

Март 2017

24. Городской
образовательный
проект «Красивый
город - руками
детей» (1 этап)
25. Первенство
МБОУ «СОШ
№167» по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях в
закрытых
помещениях
26. Детский
экологический
фестиваль «Пусть
всегда будет
солнце!»,
региональный
этап
Всероссийского
форума – «Зеленая
планета»
27. Открытый
городской конкурс
исследовательских
работ
дошкольников и
младших
школьников
«Умное
поколение»
28. Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Экодиктант».
«Эколидер»

конкурс

школьники 1-9
классы,
старшеклассники
дошкольники,
школьники 1-9
классы,
старшеклассники

художественная

городской

Март 2017

соревнования

школьники 12классы

спортивная

городской

Март 2017

конкурс

дошкольники,
школьники 1-9
классы,
старшеклассники

художественная

краевой

Март 2017

конкурс

дошкольники,
школьники 1-5
классы

общеинтеллектуальная

городской

Апрель
2017

конкурс

старшеклассники

социальная

городской

Апрель
2017
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29. Всероссийский
экологический
диктант

конкурс

старшеклассники

общеинтеллектуальная

городской

Апрель
2017

МБУ ДО «ЦЭКиТ» достиг высокого уровня профессионализма в
организации летнего отдыха детей.
Оздоровительно-образовательная база отдыха «Зеленогорская» – это
учреждение, предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и
оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, создания
благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического
развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение

к

общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного влияния
улиц. Деятельность воспитанников Базы отдыха отличается от типовой
учебной деятельности образовательного и воспитательного процесса школы,
а система работы направлена

на

создание

оптимальных условий для

полноценного отдыха детей. Деятельность Базы отдыха дает возможность
любому ребёнку раскрыться, достичь высокого уровня

самоуважения и

самореализации. На реализацию данных задач направлена вся работа на Базе
отдыха.
Оздоровительно-образовательная база отдыха «Зеленогорская» во
время проведения летней кампании активно использует имеющиеся ресурсы
МБУ ДО

«ЦЭКиТ», а также использует для проведения мероприятий

элементы занятий из образовательных программ, которые реализуются на
базе учреждения.
В Оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская»
созданы условия для отдыха и оздоровления 70 детей в одну смену.

В

течение лета организуется 4 смены, таким образом, за лето на базе отдыхает
280 обучающихся.
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Раздел 6. Кадровое обеспечение МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Кадровое обеспечение МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Таблица 3
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности): Педагог дополнительного
образования
Образовательный
с
высшим
профессиональным
уровень педагогических образованием
работников
со средним профессиональным
образованием
с начальным профессиональным
образованием
лица, не имеющие профессионального
образования
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по
должности «тренер-преподаватель», педагог дополнительного
образования соответствующей предметной направленности
преподаваемой программы.
Имеют учёную степень
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания
Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера
боевых искусств, судейские категории и др.

Кол.
чел.
20

%

95 %
3
1

5%

19

95%

1

5%

-

-

-

100 %

2
6
7 чел.
суд. кат
2 чел
КМС

10 %
30%
35%
10 %

На период 15 апреля 2017 г. коллектив МБУ ДО «ЦЭКиТ» состоит из
50 человек, из них:
– 5 чел.;
– 20 чел., из них:
дагоги дополнительного образования – 11 чел. (из них
совместители - 3чел.);
- организаторы – 5 чел.;
– 2 чел.;
-вспомогательный и обслуживающий персонал–25 чел.
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Высшую категорию имеют 5 педагогических работников, первую
категорию – 11 работников.
В период с 1 апреля 2016 г. по 15 апреля 2017 г. педагоги, методисты,
специалисты МБУ ДО «ЦЭКиТ»:
прошли профессиональную переподготовку – 1 чел.;
прошли курсы повышения квалификации (72 часа и более) – 6 чел.;
72 часов) – 7 чел.;
до
всероссийского уровней –21 чел.;
на педагогических конференциях, форумах, семинарах
выступили 8 педагогических и административных работников;


проведено 2 семинара на городском уровне по теме «Методика

написания, оформления исследовательских и проектных работ», 3 городских
мастер – класса по декупажу и карвингу, родительские собрания по темам
«Особенности

подросткового

возраста.

Перспективы

обучения

в

объединении», «Ресурс программы по профилю проектной деятельности»,
«Питание спортсмена. Режим дня», «Гигиена школьника, подростка,
спортсмена»;
Раздел 7. Структура управления Центром, его органы самоуправления
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7.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом МБУ ДО

«ЦЭКиТ» на принципах

единоначалия и коллегиальности.
7.2 Коллегиальными органами управления Центра являются:


Педагогический совет МБУ ДО "ЦЭКиТ"



Общее собрание работников МБУ ДО "ЦЭКиТ"



Родительское собрание МБУ ДО "ЦЭКиТ"



Тренерский совет МБУ ДО "ЦЭКиТ"



Совет обучающихся МБУ ДО "ЦЭКиТ"



Структурное подразделение ООБО "Зеленогорская"
Деятельность

органов

регламентируется

Уставом

и

соответствующими локальными актами Центра.
7.3

Непосредственное управление Центром осуществляет директор,

действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией.
Раздел 8. Финансово-экономическая деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий на
выполнение муниципальных заданий, а также субсидий на иные цели.
Финансирование осуществляется за счет:
задания;
муниципального задания (целевые субсидии);
Обучение в объединениях МБУ ДО «ЦЭКиТ» осуществляется в
рамках образовательной деятельности, финансируемой из местного бюджета.
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Пользование инвентарем, оборудованием в учебных целях (в
соответствии с дополнительной образовательной программой) – бесплатное.
В отчётный период помимо бюджетных средств на исполнение
муниципального задания, МБУ ДО «ЦЭКиТ» выделено финансирование в
размере 300 тыс. руб. в рамках конкурса благотворительных проектов АО
«ПО «ЭХЗ» на монтаж трибун для конного манежа.
Раздел 9. Контингент обучающихся образовательного учреждения
Возраст обучающихся образовательного учреждения
Таблица 4
Год

20162017

До 5 лет
всего

Кол-во

%

0

0

682

5-9 лет
Кол%
во
261

38

Количество (%)
10-14 лет
15-17 лет
КолКол%
%
во
во
189
224
33
28

18 и старше
Кол
%
-во
8

девочек

мальчиков

406

276

1

Социальный статус обучающихся и их семей
Таблица 5
№
п/п

Социальный статус

2016-2017 учебный
год

1
2

Количество детей, находящихся под опекой, сирот
Количество детей, находящихся в социально-опасном
положении,
состоящих на учете в ИПДН
Количество детей с ограниченными возможностями
здоровья

3
5

3

44

Раздел 10. Содержание реализуемых образовательных программ
10.1. Содержание образования в образовательном учреждении.
В Центре реализуется 22 дополнительных общеобразовательных
образовательных

(21

общеразвивающие

и

1

предпрофессиональная)

программ по 5 направленностям: туристско-краеведческой, социальнопедагогической,

естественнонаучной,

художественной:
21

физкультурно-спортивной,



Туристско-краеведческая – представлена объединениями учащихся,

деятельность которых осуществляется в направлении спортивного туризма,
туристских путешествий, краеведения.


Естественнонаучная

-

экологическое

воспитание

школьников

средствами природоохранной деятельности через участие в акциях и
конкурсах,

проектной

деятельности.

Профессиональная

ориентация

подростков в области медицинских, эколого-биологических специальностей,
сельского хозяйства, химического производства, ландшафтного дизайна;
индивидуальная работа с детьми, имеющими высокую познавательную
активность в области естественных наук; результатом является участие в
интеллектуальных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, фестивалях,
научно-практических конференциях различного уровня.


Социально-педагогическая - направлена на помощь воспитанникам

увидеть перспективы и средства развития своих возможностей, находить
средства для использования новых знаний о себе в реальной жизни и в учебе.


Физкультурно-спортивная - нацелена на повышение роли физической

культуры и спорта в воспитании и формировании интереса к здоровому
образу жизни, физическому развитию детей, подростков и молодежи,
подготовке к участию в спортивных играх и соревнованиях.


Художественная направленность

-

ориентирована на развитие

творческих способностей детей, передачу духовного и культурного опыта
человечества, воспитанию творческой личности. Основной целью данного
направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся,
нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка.
Основные характеристики программ представлены в таблице:
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ
Таблица 6
Наименование
реализуемых
программ

«Спортивный туризм»

Возраст
детей

Уровень

Срок
реализации
(лет)

Форма
реализации

Программы физкультурно – спортивной направленности
8-18
предпрофессиональная
9
очная

Количество
обучающихся

55

«Я познаю конный
мир»

10-17

общеразвивающая

5

очная

36

«Школа безопасности»

12-17

общеразвивающая

1

очная

12

«Летняя Академия
приключений»

9-10

общеразвивающая

1

очная

12

«Многообразие живых
организмов»
«За страницами
учебника химии»
«Жизнь и человек»
«Я - исследователь»

Программы естественнонаучной направленности
общеразвивающая
15-17
2

очная

32

2
2

очная
очная

22
44

1

очная

25

3

очная

110

1

очная

48

1

очная

12

1

очная

12

16- 18
1
очная
Программы туристско-краеведческой направленности
10-18
общеразвивающая
1
очная
7-10
Общеразвивающая,
3
очная
реализуемая в сетевой
форме
6-7
Общеразвивающая,
1
реализуемая в сетевой
очная
форме
Программы социально-педагогической направленности:
13-17
общеразвивающая
2
очная
7-17
общеразвивающая
1
очная

12

общеразвивающая
15-17
14-17
6-18
8-10

«Маленький принц»

«Радуга»
«Калейдоскоп
природы»
«Биология для
выпускников»
«Химия для
выпускников»
«Путешественник»
«Меридиан»

«Азбука туризма»

«Познай самого себя»
«Уголок России»
«Вместе творим,
исследуем, создаем»

6-8

общеразвивающая
общеразвивающая
Общеразвивающая,
реализуемая в сетевой
форме
Общеразвивающая,
реализуемая в сетевой
форме
общеразвивающая

10-15
общеразвивающая
16-18
общеразвивающая

10-11

Общеразвивающая,
реализуемая в сетевой

23

1

очная

12
76

68

22
12
12

форме
«Третья планета»
«Путь к успеху»

13-17
общеразвивающая
1
13-17
общеразвивающая
1
Программы художественной направленности
9-16
общеразвивающая
1

«Детская студия
«Экодизайн»

очная
очная

24
12

очная

12

Раздел 11. Результаты участия в конкурсах
11.1. Результаты МБУ ДО «ЦЭКиТ»
В 2016 году МБУ ДО «ЦЭКиТ»

и Зеленогорское региональное

отделение ООДЭД «Зеленая планета», которым является МБУ ДО «ЦЭКиТ»,
награждены

грамотами

экологического

общероссийского

движения

«Зеленая

общественного

планета»

за

большой

детского
вклад

в

формирование экологической культуры детей и подростков, сохранение
культурного

наследия

родного

края,

организацию

и

проведение

регионального этапа XIV Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2016», приуроченного проведению Года российского кино.
В 2016 году детско-взрослая команда МБУ ДО «ЦЭКиТ» стала
победителем в муниципальном этапе краевого конкурса ландшафтных
проектов «Гео-декор», посвященного 60-летию города Зеленогорска и 80летию юннатского движения в Красноярском крае.
В 2016 году МБУ ДО «ЦЭКиТ» стал дипломантом III степени в
краевом

смотре-конкурсе

ландшафтных

проектов

территорий

образовательных учреждений «Гео-декор» в номинации «Ландшафтное
ассорти» для учреждений дополнительного образования.
МБУ ДО «ЦЭКиТ» награжден Благодарностью от «Школы проектов»
за участие учеников в системном мероприятии Всероссийского проекта
«Школа Росатома».
11.2.Участие педагогов в конкурсах.
В отчетный период педагоги МБУ ДО «ЦЭКиТ» активно принимали
участие в профессиональных конкурсах.
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Результаты участия педагогов МБУ ДО «ЦЭКиТ»
в конкурсных мероприятиях
Таблица 7
Мероприятие

Уровень

Всероссийский конкурс
учебных и методических
материалов в помощь
организаторам туристскокраеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися
Номинация « образовательная
программа»
Всероссийский конкурс –
фестиваль обучающихся
организаций дополнительного
образования детей «Арктур»
Номинация « Туристскокраеведческая деятельность
«Под открытым небом»
Конкурсный отбор педагогов
муниципальных
образовательных учреждений,
осуществляющих работу с
одаренными детьми в 2016
году. За подготовку
обучающихся, награжденных
краевой именной стипендией
и обучающихся, ставших
победителями или призерами
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников.
Конкурсный отбор педагогов
муниципальных
образовательных учреждений,
осуществляющих работу с
одаренными детьми в 2016
году. За подготовку
обучающихся, ставших
победителями и призерами
региональных, федеральных и

Всероссийский

2016 Никитина Ирина
Викторовна
Овчинников Олег
Юрьевич

Участники

Всероссийский

2016 Дирявка Леонид
Федотович

2 место

Муниципальный

2016 Рожкова Федосья
Никитовна

Победитель

Муниципальный

2016 Килеева Вера
Никитична,
Овчинников Олег
Юрьевич,
Стрельников Иван
Григорьевич

Победители
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Год

Ф.И.О. педагога

Результат

международных конкурсных
мероприятий
Краевой слет учителей по
спортивному туризму
Всероссийский туристский
слет педагогов (в составе
сборной команды
Красноярского края)
Чемпионат Красноярского
края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Первенство г. Зеленогорска по
технике водного туризма
III краевой конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ, реализуемых в
сетевой форме номинация
«Образовательные
инструменты»
Всероссийский конкурс с
международным участием
«Лучшая методическая
разработка I полугодия 20162017 учебного года», ИМЦ
«ХОГВАРС»

Конкурс муниципалитетов на
право проведения
мероприятий для талантливых
детей городов-участников
проекта «Школа Росатома»
Соревнования по бегу среди
образовательных учреждений
в зачет спартакиады
работников образования 20152016 г.

Краевой
Всероссийский

Краевой

2016 Стрельников Иван
Григорьевич
2016 Стрельников Иван
Григорьевич

2016 Стрельников Иван
Григорьевич

Муниципальный 2016 Дирявка Леонид
Федотович
Краевой
2016 Никитина Ирина
Викторовна,
Фофанов Сергей
Вячеславович,
Овчинников Игорь
Николаевич
Всероссийский

2016 Бикаева Наталья
Юрьевна

2016 Малышева Татьяна
Алексеевна
Овчинников Игорь
Николаевич
Муниципальный 2016 Шелкова Анастасия
Геннадьевна
Никитина Ирина
Викторовна
Печерица Ната
Дмитриевна
Рожкова Федосья
Никитовна
Стрельников Иван
Григорьевич,
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2 место
Участник

Участник

3 место
финалисты

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
финалисты

Участник
Участник
1 место
3 место
1 место

Краевой конкурс учебных и
методических материалов в
помощь педагогам,
организаторам туристскокраеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися
Номинация: «Дидактический
материал»
Соревнования по лыжным
гонкам среди образовательных
учреждений в зачет
спартакиады работников
образования 2016-2017 г.

Краевой

Овчинников Олег
Юрьевич
Головин Алексей
Александрович
Никифоров Игорь
Анатольевич
Фофанов Сергей
Вячеславович
Прядков Владимир
Валентинович
2017 Никитина Ирина
Викторовна,
Дирявка Леонид
Федотович, Шелкова
Анастасия
Геннадьевна

Муниципальный 2017 Никитина Ирина
Викторовна
Соколовская Тамара
Михайловна
Головин Алексей
Александрович
Стрельников Иван
Григорьевич
Овчинников Олег
Юрьевич

Участник
Участник
Участник
Участник
1 место
участники

Участник
2 место

3 место
1 место
2 место

11.3. Результаты освоения реализуемых образовательных программ
В течение многих лет ежегодно воспитанники МБУ ДО "ЦЭКиТ"
становятся

победителями

проблемам

культурного

жизнедеятельности

Всероссийского
наследия,

«ЮНЭКО»,

молодёжного

экологии

Всероссийского

конкурса

и

конкурса

по

безопасности
юношеских

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса им
П.А.Мантейфеля на лучшую юннатскую исследовательскую работу в
области зоологии и охраны живой природы, Всероссийской конференции
"Юность.

Наука.

Культура-Сибирь",

Всероссийского

конкурса

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
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школьников "Юный исследователь".
В 2016-2017

году приняли активное участие во Всероссийском

открытом заочном конкурсе «Интеллект-экспресс». Активно участвуют в
общероссийских

проектах (экоуроки) при поддержке общероссийского

Зеленого движения ЭКА. МБУ ДО «ЦЭКиТ» нанесен на всероссийскую
онлайн-карту проекта.
В спортивном туризме (дисциплины «дистанция» и «маршрут») наши
воспитанники

достойно

представляют

учреждение

и

побеждают

на

соревнованиях краевого и российского уровней: Чемпионате и Первенстве
Красноярского края по спортивному туризму, Всероссийских соревнованиях
по спортивному туризму, Первенстве Красноярского края по лыжному
туризму среди учащихся, и многих других.
За период с 01.04 2016 по 15.04.2017 год обучающиеся Центра
естествознания стали победителями и призерами в мероприятиях различного
уровня.
Результаты обучающихся Центра Естествознания МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Таблица 8
Победители

Призеры

Муницип
альный

Региона
льный

Федера
льный

Междуна
родный

Муницип
альный

Региона
льный

Федера
льный

Междуна
родный

10

6

20

2

8

10

21

-

За период с 01.04 2016 по 15.04.2017 год обучающиеся Спортивнотуристского Центра стали победителями и призерами в мероприятиях
различного уровня.
Результаты обучающихся Спортивно-туристского центра МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Таблица 9
Победители

Призеры

Муницип
альный

Региона
льный

Федера
льный

Междуна
родный

Муницип
альный

Региона
льный

Федера
льный

Междуна
родный

6

16

3

-

14

45

3

-
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В период с 1 апреля 2015 г. по 15 апреля 2017 г. обучающиеся были
награждены:
 Краевой именной стипендией - 1 чел.
 Стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска – 3 чел.
Присвоено 18 спортивных разрядов, из них:
I разряд – 2 человека;
II разряд – 5 человек;
III разряд – 1 человек;
1 юношеский – 10 человек.
Раздел 12. Оказываемые платные услуги
В МБУ ДО «ЦЭКиТ» оказывается платная услуга по предоставлению
койко-мест для временного проживания на базе отдыха.
Раздел 13. Результаты работы спортивно-туристкого клуба «Контур»
С 2012 года в МБУ ДО «ЦЭКиТ» ведет свою работу спортивнотуристский клуб по месту жительства «Контур» под руководством Дирявки
Леонида Федотовича.
Информация о работе спортивно-туристкого клуба «Контур»
за отчетный период
Таблица 10
Произведено походов

Количество

Всего

25 походов

ПВД однодневные

21 поход

Степенные походы с ночевками

13 походов

Категорийные походы

3 похода

Пройдено всего

817 км

Походных дней

100 дней

Ночевок в полевых условиях

67 ночевок

Участников походов (всего)

812 чел.

Из них:
Детей

621 чел.
29

Семей

195чел.

Учителей

67 чел.

Соревнования – Открытое первенство МБУ ДО «ЦЭКиТ» по

1

технике водного туризма и спасательным работам в закрытых
помещениях (бассейн).
Соревнования – Открытое первенство МБОУ «СОШ № 163»

1

по технике водного туризма и спасательным работам в
закрытых помещениях (бассейн) на Кубок Гавриленко А.В.
Соревнования – открытое первенство города Зеленогорска по

1

технике водного туризма и спасательным работам на
открытой воде (р. Барга)
Городской Вечер туристов

1

Участники походов побывали и познакомились с географическими
объектами Красноярского края и окрестностями г. Зеленогорска: Пезинское
белогорье, г. Аргыджек, г. Гавриленко А.В., р. Мана, р. Пезо, р. Кан, р.
Енисей, р. Рыбная, р. Балай, р. Немкина, р. Богунай, р. Барга, р. Сокоревка,
руч. Рудный, руч. Медвежий, руч. Садовый, каменный карьер Сохатинский,
оз. Верх. Каменное, оз. Ниж. Каменное, оз. Садовое.
В походах принимали участие:
- воспитанники, их родители и воспитатели групп детских

садов

№№13,18,24,26;
-

учащиеся,

их

родители

и

классные

руководители

161,163,164,169,172,174,175,176;
- работники предприятий и учреждений города, пенсионеры;
- самый младший участник похода – 3 года;
- самый старший участник похода – 65 лет.
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школ

№№

Раздел 14 . Создание безопасных условий организации образовательного
процесса в МБУ ДО «ЦЭКиТ»
В Центре созданы все условия для безопасного образования и летнего
отдыха детей. Комплекс зданий расположен в лесной зоне на въезде в г.
Зеленогорск. Территория

земельного участка огорожена деревянным

забором высотой 2м. Охрана осуществляется обслуживающим персоналом
(сторожами-вахтерами) в соответствии с круглосуточным графиком работы.
В летнее время на территории открывается оздоровительно-образовательная
база отдыха детей «Зеленогорская», которая в дополнении к существующей
охране, охраняется охранниками частного охранного предприятия.
Для проведения экстренного сообщения о чрезвычайных ситуациях
установлена система речевого оповещения и имеется «тревожная кнопка» в
количестве 3 шт. с выходом сигнала на пульт ОВО при ОВД.
В 2016г, в соответствии с современными требованиями, полностью
обновлена

противопожарная система и система видеонаблюдения. В

помещениях и на территории МБУ ДО «ЦЭКиТ» установлено 20 камер
видеонаблюдения. Изображение с телекамер поступает на монитор, который
установлен

на

рабочем

месте

сторожей-вахтеров

и

постоянно

просматривается.
Произведен текущий ремонт двух учебных классов с полной заменой
осветительного оборудования.
Во время летнего отдыха детей работает столовая на 70 посадочных
мест, которая обеспечивает их пятиразовым питанием и медицинский пост,
который следит за соблюдением санитарных норм и правил.
В целях соблюдения противопожарного режима ежегодно проводится
обновление минерализованной полосы вокруг территории учреждения.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр экологии, краеведения и туризма»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

человек

682

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

118

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11
лет)

человек

262

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15
лет)

человек

174

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17
лет)

человек

128

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

человек

-

1.3

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

43/6,3%

1.4

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

-

1.5

Численность/удельный
вес
численности
человек/
учащихся по образовательным программам для %
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

80/11,7%
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1.6

Численность/удельный
вес
численности
человек/
учащихся по образовательным программам, %
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

52/7,6%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями
человек/
здоровья
%

44/6,5 %

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
человек/
родителей
%

3/0,4 %

1.6.3

Дети-мигранты

человек/

-

%
1.6.4

Дети, попавшие в
ситуацию

трудную

жизненную

человек/

5/0,7%

%

1.7

Численность/удельный
вес
численности
человек/
учащихся,
занимающихся
учебно- %
исследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся

85/12,5%

1.8

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

570/83,5%

1.8.1

На муниципальном уровне

человек/

410/60,1%

человек/

132/19,35%

человек/

0/0%

человек/

26/3,8%

%
1.8.2

На региональном уровне
%

1.8.3

На межрегиональном уровне
%

1.8.4

На федеральном уровне
%
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1.8.5

На международном уровне

человек/

2/0,30%

%
1.9

1.9.1

Численность/удельный
вес
численности
человек/
учащихся - победителей и призеров массовых %
мероприятий
(конкурсы,
соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

188/27,5%

человек/

81/8,9%

человек/

77/11,3%

человек/

0/0%

человек/

47/6,8%

человек/

3/0,43%

%
1.9.2

На региональном уровне
%

1.9.3

На межрегиональном уровне
%

1.9.4

На федеральном уровне
%

1.9.5

На международном уровне
%

1.10

1.10.1

Численность/удельный
вес
численности
человек/
учащихся, участвующих в образовательных и %
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

682/100,0

человек/

682/100%

человек/

26/3,8

человек/

-

человек/

30/4,4%

человек/

-

%
1.10.2

Регионального уровня
%

1.10.3

Межрегионального уровня
%

1.10.4

Федерального уровня
%

1.10.5

Международного уровня
34

%
1.11

Количество
массовых
мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в
том числе:

единиц

29

1.11.1

На муниципальном уровне

единиц

28

1.11.2

На региональном уровне

единиц

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

-

1.11.4

На федеральном уровне

единиц

-

1.11.5

На международном уровне

единиц

-

человек

20

1.12

Общая
работников

1.13

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических работников, имеющих высшее %
образование,
в
общей
численности
педагогических работников

19/95%

1.14

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических работников, имеющих высшее %
образование педагогической направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников

14/70%

1.15

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических работников, имеющих среднее %
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

1/5 %

1.16

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

0/0%

1.17

численность

Численность/удельный

педагогических

вес

численности
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человек/

16/80%

педагогических работников, которым по %
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
1.17.1

Высшая

человек/

5/25%

человек/

11/55%

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических
работников
в
общей %
численности
педагогических
работников,
педагогический
стаж
работы
которых
составляет:

8/40%

%
1.17.2

Первая
%

1.18

человек/

3/15%

человек/

5/25%

1.19

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических
работников
в
общей %
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2/10%

1.20

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических
работников
в
общей %
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

8/40%

1.21

Численность/удельный
вес
численности
человек/
педагогических
и
административно- %
хозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в

23/92%

1.18.1

До 5 лет
%

1.18.2

Свыше 30 лет
%
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образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
1.22

Численность/удельный
вес
численности
человек/
специалистов, обеспечивающих методическую %
деятельность образовательной организации, в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

2/10%

1.23.1

За 3 года

единиц

23

1.23.2

За отчетный период

единиц

3

да/нет

нет

1.24

2.

Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0,01

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

8

2.2.1

Учебный класс

единиц

6

2.2.2

Лаборатория

единиц

-

2.2.3

Мастерская

единиц

-

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

-

2.2.5

Спортивный зал

единиц

2
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2.2.6
2.3

Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

единиц

-

единиц

1

2.3.1

Актовый зал

единиц

1

2.3.2

Концертный зал

единиц

-

2.3.3

Игровое помещение

единиц

-

2.4

Наличие
загородных
лагерей, баз отдыха

оздоровительных

да/нет

да

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

да/нет

нет

2.6.2

С медиатекой

2.6.3

Оснащённого средствами сканирования и
распознавания текстов

да/нет

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да/нет

нет

2.7

Численность/удельный
вес
численности человек/%
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 МБ/с), в общей численности учащихся
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682/100%

