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Основным видом деятельности МБУ ДО «ЦЭКиТ» являются: оказание услуг в сфере дополнительного образования детей; оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время.

II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Наименование органа
Функции
Директор
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МБУ ДО «ЦЭКиТ», в том числе рассматривает вопросы:
- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования, ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса;
- обсуждение и принятие программ развития Центра;
- принятие дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемых Центром самостоятельно и локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса, не входящих в компетентность директора Центра;
- утверждение образовательной программы деятельности Центра на учебный год;
- рассмотрение вопросов деятельности детских объединений и подведение итогов работы за прошедший период (учебный год);
- заслушивание и принятие решения о переводе обучающихся на следующий год обучения;
- принятие решения по всем вопросам профессиональной деятельности педагогических работников, в том числе зачет достижений педагога для награждения;
- выдвижение педагогических работников и обучающихся на поощрения;
- определение составов комиссий: тарификационной, оздоровительной и других;
- осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Центром и принятие решения о поощрении обучающихся;
- согласование локальных нормативных актов Центра, регламентирующих образовательную деятельность;
- принятие Положения об аттестации обучающихся Центра, в котором определяются формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- контроль реализации своих решений.
Общее собрание работников
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:
- защита прав и интересов работников Центра, в том числе согласование локальных нормативных актов Центра, затрагивающих права работников Центра;
- выборы представителей работников Центра в состав различных комиссий Центра с участием работников.

Учебно-исследовательский совет.
 Осуществляет перспективное и оперативное управление учебно-исследовательской деятельностью МБУ ДО «ЦЭКиТ» по обновлению содержания и форм организации.
Городская базовая площадка «Технология создания дистанционных курсов в LMS Moodle»  
Формирование умений педагогических работников использовать платформу «LMS Moodle» для организации дистанционного обучения. 
Основным принципом базовой площадки является системно-деятельностный подход: образовательные результаты достигаются в процессе актуальной для участников площадки деятельности, образовательным задачам, поставленным участниками, её практикоориентированность. Программа обеспечивает техническое  сопровождение разрабатываемых курсов.
Региональная инновационная площадка «Формирование системы сетевого взаимодействия профориентационной работы естественнонаучной направленности г. Зеленогорска через создание образовательной среды высоких технологий «Экопарк»
Создание сетевого взаимодействия для профессионального самоопределения школьника и развития базовых профессиональных компетенций лабораторный химический анализ, агрономия, ландшафтный дизайн, микробиология, младший медицинский работник, лесоинженерное дело и другие за счет объединения материально-технических и кадровых ресурсов. «Центр экологии, краеведения и туризма» - основа для взаимодействия образования, науки и производства.  
Сформирована база сетевых партнеров. Организации партнеры можно разделить на три группы: 
	Профессиональная среда (это те организации, на которых востребованы профессии естественнонаучной направленности) В рамках сотрудничества предприятия обеспечивают: знакомство  обучающихся с профессиями через организацию встреч со специалистами, проведение экскурсий, передачу опыта, демонстрацию профессиональных навыков. В сеть партнеров входят МУП «Комбинат благоустройства», ООО «Искра», КБ № 42  ФСНКЦ  ФМБА.

	Краевые учреждения дополнительного образования (это те организации, которые дают обучающимся возможность продемонстрировать те компетенции, которые у них сформировались в процессе освоения дополнительных образовательных программ). Осуществляется сетевое взаимодействие с краевыми учреждениями дополнительного образования КГБОУ ДО «Краевой дворец пионеров» (который является специализированным центром компетенций движения ЮниорПрофи) и КГБОУ ДО Краевоый Красноярским центром «Юннаты». Так ЦЭКиТ является муниципальной опорной площадкой движения ЮниорПрофи по компетенциям «Лесоводство»,  «Агрономия» и «Лабораторный химический анализ». 
	Профессиональные учебные заведения (это организации, которые готовят специалистов естественнонаучной направленности). Основными направлениями сотрудничества сторон являются: обмен опытом и повышение квалификации педагогических работников; совместное проведение семинаров, конференций, форумов, фестивалей, круглых столов и других мероприятий. В рамках сотрудничества ВУЗы и ССУЗы оказывают консультационную, методическую и практическую помощь по вопросам опытнической и исследовательской работы, выступают в роли научного руководителя при проведении и рецензировании исследовательских работ обучающихся, участвуют в роли экспертов на конкурсных мероприятиях. В число организаций партнеров входят: ФГБОУ «Красноярский ГАУ», КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий», ФГБОУ ВО «Сибирский  государственный  университет науки  и технологий  им. ак. М.Ф.Решетнева», КГБПОУ «Канский медицинский техникум», КГБПОУ «Красноярский  базовый медицинский колледж».



III.  Образовательная деятельность

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ЦЭКиТ»  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", общеразвивающими образовательными программами дополнительного образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
В Центре реализуется 21 дополнительная общеобразовательная программа (20 – общеразвивающих, 1 – предпрофессиональная) по 4 направленностям: туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, естественннаучной, физкультурно-спортивной.
Туристско-краеведеческая включает в себя программы по пешему туризму, краеведению и экскурсионной деятельности.
Естественнонаучная – экологическое воспитание школьников средствами природоохранной деятельности через участие в акциях и конкурсах, проектной деятельности. Профессиональная ориентация 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-гуманитарная – направлена на развитие социальной одаренности и социальной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире. 
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.
Перечень дополнительных общеобразовательных программ
№ п/п
Наименование программы
срок освоения
возраст обучающихся
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные инструкторы туризма»
4 года
11-18 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивный туризм. Маршруты»
4 года
11-18 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Уголок России»
1 год
6-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой форме «Интенсивная школа «Третья планета»
1 год
13-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа экологического воспитания»
1 год
13-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Этология животных»
1 года
12-15 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа, «Маленький принц»
2 года
6-11 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Поверь в себя»
2 года
6-18 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Жизнь и человек»
2 года
14-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Биология для выпускников»
1 год
16-18 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладная биология»
2 года
14-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для дошкольников»
1 года
14-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Классный класс»
1 год
7-14 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Верховая езда»
4 года
10-18 лет
	

Дополнительная общеобразовательная программа «В конном мире»
4 года
9-17 лет
	

Дополнительная предпрофессиональная программа «Спортивный туризм»
9 лет
9-18 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесоинженерное дело»
1 год
10-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Лабораторный химический анализ»
1 год
10-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Агрономия»
1 год
10-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователь»
1 год
7-17 лет
	

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький исследователь»
1 год
6-11 лет

Общее количество обучающихся: 629
Количество групп по программам обучения:
Туристско-краеведческая: 22
Социально-гуманитарная: 7
Естественнонаучная: 19; 42 индивидуальные занятия
Физкультурно-спортивная:  10 (6 - общеобразовательные программы, 4 – предпрофессиональные)
Продолжительность 1 занятия от 30 до 40 минут.
Начало учебного года для групп 1 года обучения
14.09.2020
Начало учебного года для групп 2 и последующих годов обучения
01.09.2020
Окончание учебного года для  общеразвивающих программ
31.05.2021
Окончание учебного года для  предпрофессиональных  программ
10.07.2021
Продолжительность учебного года для  общеразвивающих программ
36 учебных недель
Продолжительность учебного года для  предпрофессиональных программ
42 учебные недели
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
 
Дата начала
Дата окончания
1 полугодие
01.09.2020
31.12.2021
2 полугодие
11.01.2021
31.05.2021
3. Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность рабочей недели
6 дней
Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста 
30 минут
Продолжительность занятия для детей младшего и среднего школьного возраста
40 минут
Продолжительность занятия для  детей старшего возраста 
45 минут
Перерыв между учебными занятиями 
10 минут

Воспитательная работа
Воспитательная работа в Центре осуществляется по следующим направлениям деятельности:
	Социальное;

Экологическое;
Общеинтеллектуальное;
Краеведческое;
Естественнонаучное;
	ПДД;
	Спортивное;
	Патриотическое.
Данные направления оказывают существенное влияние на формирование культуры личности, а разнообразные формы проведения мероприятий способствует преодолению инертности, однообразия и пассивности.

№
Наименование мероприятия
Форма проведения 
Направленность мероприятия 
Уровень мероприятия 
	

Муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета детства» 
акция
социальная,
экологическая
городской
	

Городская интеллектуальная краеведческая игра QUIZ «КраевИзор» 
игра
общеинтеллектуальная,
краеведческая
городской
	

Городская олимпиада по зоологии для младших школьников «Зверьё моё»
олимпиада
общеинтеллектуальная,
естественнонаучная
городской
	

Городская олимпиада для дошкольников по окружающему миру «Солнышко» 
олимпиада
общеинтеллектуальная,
экологическая
городской
	

Чемпионат и первенство Красноярского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях
соревнования
спортивная
краевой
	

XXV городской форум учащихся и студентов «Содружество»
форум
общеинтеллектуальная,
естественнонаучная
городской
	

Заочный этап городского Фестиваля Науки «Умное поколение»
заочная
общеинтеллектуальная
городской
	

Открытый городской экологический фестиваль «Зелёная планета»

фестиваль
экологическая
городской
	

Интеллектуальной игре QUIZ «Накануне Победы» 
игра
общеинтеллектуальная,
патриотическая
городской
	

Эко-QUIZ на Kahoot, в рамках краевой акции «День эколога в России»
игра
общеинтеллектуальная,
экологическая
городской
	

Очный этап городского Фестиваля Науки «Умное поколение»
фестиваль
общеинтеллектуальная
городской 

Интеллектуальная игра QUIZ «Перекрёсток» на сервере Kahoot, в рамках III этапа Декады дорожной безопасности
игра
социальная, ПДД
внутри-учрежденческий

Профилактические мероприятия IV-го этапа Декады дорожной безопасности детей
лекция
социальная, ПДД
внутри-учрежденческий
	

Городская интеллектуальная игра «Лесной патруль», проводимая  в рамках Всероссийской акции «День леса» и I этапа городского экологического марафона «Эко-патруль»
игра
экологическая
городской

Экологическую онлайн-игру «Поверь в себя», посвященная Международному Дню инвалидов и проводимая в рамках краевой акции «Три П: «Понимаем, Принимаем, Помогаем»
игра
социальная, 
экологическая
городской

Городская экологическая акция Эко-эстафета «Пернатые друзья», проводимая в рамках Всероссийской акции «День птиц» и II этапа городского экологического марафона
«Эко-патруль» 
акция
экологическая
городской



VI. Качество предоставления образовательных услуг
Сведения о результатах освоения программного минимума:
Мероприятие
ФИ обучающегося 
Результат
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири»)
Панова Анастасия

Диплом 1 степени


IV Международная заочная НПК обучающихся «Мир моих исследований»

Участник
Международный образовательный портал «Солнечный свет» (лицензия на осуществление образовательной деятельности №9757-л, свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391), 31.05.2020

Диплом победителя (1место)
XIV Открытая Международная научно-исследовательская конференция молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия»
Долгих Сергей

Диплом участника
XXVI городской форум учащихся и студентов
«Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)

Диплом победителя
Всероссийский заочный конкурс учащихся «Юность. Наука. Культура – Сибирь»

Диплом Лауреата
Всероссийская онлайн - конференция учащихся «Юность. Наука. Культура»

Диплом лауреата 1-ой степени
Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье»
Г. Красноярск

Диплом 1 степени
Международный проект «IQ-Чемпион» МАН «Интеллект будущего»: «Тайны природы» г. Обнинск

3 место
Международный проект «IQ-Чемпион» МАН «Интеллект будущего»: «Зелёная планета» г. Обнинск

1 место
V Международная Знаниада, предмет Биология

3 место
Международный проект Videouroki.net «Олимпиада по биологии 10 класс»

1 место
Международный проект «Интеллект-Экспресс» МАН «Интеллект будущего»: «Тайны природы»

1 место
Международный проект Videouroki.net «Олимпиада по биологии 10 класс»

1 место
Краевой форум «Научно-технический потенциал Сибири»

Специальный приз
Краевой конкурс учебно-исследовательских работ и экологических проектов в области биологии и экологии «Юннат» для младших школьников
Ванеев Данила

Диплом финалиста +Грамота
Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Шаги в науку»

Диплом лауреата 1-ой степени
Всероссийская онлайн -конференция учащихся «Шаги в науку»

Диплом лауреата 1-ой степени
Городской Фестиваль Науки «Умное поколение», 

Диплом победителя
X Всероссийская научно- практическая конференция «Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды»

Диплом 2 степени
IVМеждународная заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»
Сеньковская Ксения

Диплом 1-й степени
Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Юный исследователь»

Диплом лауреата 1-ой степени
Городской Фестиваль Науки «Умное поколение»

Диплом победителя
Международный конкурс «Час экологии  и энергосбережения»
Русинова Анна
.
Диплом I степени
IV Международная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»

Диплом II степени
Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний», окружающий мир

Диплом I степени 
Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний»,
русский язык

Диплом I степени 
Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2020

1 место
Конкурс исследовательских работ «Юный исследователь»,
МАН «Интеллект будущего»

Лауреат II степени
Фестиваль науки «Умное поколение»

Победитель

Международный конкурс «Час экологии  и энергосбережения»
Янченко Артём

Диплом I степени
Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний», окружающий мир

Диплом III степени 
Краевой конкурс учебно-исследовательских работ и экологических проектов в области биологии и экологии «ЮННАТ» для младших школьников

Диплом I степени
IV Международная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»

Диплом I степени
Конкурс исследовательских работ «Юный исследователь»,
МАН «Интеллект будущего»

Лауреат I степени
Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юный исследователь»,
МАН «Интеллект будущего»

Лауреат I степени
Фестиваль науки «Умное поколение»

Победитель

XX Краевые Курчатовские чтения
Волосов Георгий

Диплом 1 степени
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный
этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)

Диплом 2 степени
IV Международная заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»

Диплом 3-й степени
Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юность. Наука. Культура»

Дипломант 3-й степени
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)
Волосов Георгий

Диплом 1 степени
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)
Макаренко Иван

Диплом 1 степени
IV Международная заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»
Ермакова Милана

Диплом 2-й степени
Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Юный исследователь»

Диплом лауреата 2-й степени
Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юность. Наука. Культура»
Кабанова Александра
.
Дипломант 2-й степени
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)

Диплом 1-й степени
Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Шаги в науку»
Ильина Анастасия

Диплом лауреата 2-й степени
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)

Диплом 2 место
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)
Литке Виолетта 
.
Участник
IV Международная заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»

участник
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)
Мартынова Кира
Диплом 3 место
IV Международная заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований»

Диплом 3 место
XXVI городской форум учащихся и студентов «Содружество» (муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»)
Кузнецова Анастасия
Усанова Кристина

Диплом 3 место
IV Международная заочная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований

Диплом 3 место
Галерея социальных проектов - 2020 «Город своими руками»  г. Зеленогорск
ИШ «Третья планета»

Благодарность главы города

Галерея социальных проектов - 2020 «Город своими руками»  г. Зеленогорск


Победители 
(3 проекта)
Фестиваль социальной рекламы «Доброград», номинация «Лучшая графика»


2 место
Фестиваль социальной рекламы «Доброград», номинация «Лучший из лучших»


3 место
Участие проектов в детском форсайте


11 учащихся приглашены  в МДЦ «Артек»
Галерея социальных проектов «Город своими руками» («Мой вклад в ГринГрад»)
Интенсивная школа  «Третья планета»

Благодарность
Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения  от проекта «Инфоурок»
Янченко Артём
Русинова Анна
1 место
1 место
Региональный отборочный этап чемпионата ЮниорПрофи, компетенция «Лабораторный химический анализ»
Ковальчку Анастасия
Панина Софья
Прошли на региональный этап
Региональный отборочный этап чемпионата ЮниорПрофи, компетенция «Агрономия»
Мальцева Ульяна
Неверович Анастасия
Прошли на региональный этап
Региональный отборочный этап чемпионата ЮниорПрофи, компетенция «Лесоведение»
Климачёв Евгений
Колупаев Григорий
Прошли на региональный этап
III краевой экологический фестиваль «Территория идей»
Ильина Валерия
Свидетельство участника
VI краевой конкурс «Будущие аграрии Сибири», номинация «Агронаука»
Ильина Валерия
Диплом финалиста
Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» г. Зеленогорск
Программа «Верховая езда»
- I место, номинация «Зимняя сказка двора»
Краевой этап Краевой экологической акции «Зимняя планета детства» г. Красноярск
Программа «Верховая езда»
- участники, номинация «Зимняя сказка двора»
Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» г. Зеленогорск
Программа «Классный класс»
- II место» номинация «Зимняя сказка двора»
- III место, номинация «Знакомая незнакомка»
Краевой зимний туристский слет среди учащихся (г. Железногорск)

На дистанции – лыжная – короткая в своих возрастных группах:
Хуторской Даниил – 2 место
Овчинникова Кристина – 3 место
Прядун Алексей – 3 место
Юхнович Кристина – 2 место
Балуткин Иван – 1 место
Петрусев Владислав – 2 место
Калинина Ирина – 2 место
На дистанции – лыжная – связка – короткая в своих возрастных группах:
Овчинникова Кристина и Шабеко Ксения – 2 место
Прядун Алексей и Беляков Вадим – 3 место
Юхнович Кристина и Матафонова Арианна – 1 место
Петрусев Владислав и Балуткин Иван – 1 место
Калинина Ирина и Гаврилова Анна – 3 место
На дистанции – лыжная – связка – длинная в своих возрастных группах:
Комоликов Эльдар и Хуторской Даниил – 2 место
Прядун Алексей и Беляков Вадим – 1 место;
Юхнович Кристина и Матафонова Арианна – 1 место
Петрусев Владислав и Балуткин Иван – 1 место
Калинина Ирина и Гаврилова Анна – 1 место
В общекомандном зачете команды г. Зеленогорска стали:
В возрастной группе ДЕВУШКИ (16-18 лет) – 2 место
В возрастной группе ЮНОШИ (16-18 лет) – 2 место
В возрастной группе ДЕВУШКИ (14-15 лет) – 1 место
В возрастной группе ЮНОШИ (14-15 лет) – 1 место
Городская интеллектуальная краеведческая игра QUIZ «КраевИзор 

Команда  «Матрёшки» (Никитина Вероника, Красикова Дарья, Гаврилова Анастасия, Ильина Анастасия)  - 3 место
Чемпионат и первенство Красноярского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях (г. Зеленогорск)

Команда г. Зеленогорск в чемпионате Красноярского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях показала следующие результаты.
* Дистанция лыжная
Петрусёв Владислав – 1 место
Балуткин Иван – 2 место
Калинина Ирина – 2 место
* Дистанция-лыжная-связка 
Балуткин Иван и Петрусёв Владислав – 1 место
Калинина Ирина и Гаврилова Анна – 3 место
* Дистанция-лыжная-группа 
Калинина Ирина, Балуткин Иван, Петрусёв Владислав, Гончаренко Андрей – 1 место.
В общекомандном зачете команда г. Зеленогорск в возрастной группе МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ заняла 1 место.

Команда г. Зеленогорск в первенстве Красноярского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях показала следующие результаты:
* Дистанция лыжная 
Калинина Мария – 1 место
Бычков Иван – 1 место
Шабеко Ксения – 2 место
Юхнович Кристина – 2 место
Балуткин Иван- 2 место
Гаврилова Анна – 2 место
* Дистанция-лыжная-связка 
Кучерова Диана и Калинина Мария – 1 место
Овчинникова Кристина и Шабеко Ксения – 3 место
Комоликов Эльдар и Бычков Иван – 1 место
Юхнович Кристина и Матафонова Арианна – 1 место
Беляков Вадим и Прядун Алексей – 1 место
Калинин Владимир и Дикий Кирилл – 2 место
Петрусёв Владислав и Гончаренко Андрей – 1 место
* Дистанция-лыжная-группа 
Овчинникова Кристина, Кучерова Диана, Калинина Мария, Шабеко Ксения – 3 место
Комоликов Эльдар, Бычков Иван, Хуторской Даниил, Зуев Тимофей – 2 место
Балуткин Иван, Калинина Ирина, Петрусёв Владислав, Гончаренко Андрей – 3 место
Юхнович Кристина, Калинин Владимир, Прядун Алексей, Дикий Кирилл – 2 место
В командном зачете команды г. Зеленогорск заняли в возрастных группах:
МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 2009-2010 г.р. – 3 место
МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 2007-2008 г.р. – 2 место
ЮНОШИ/ДЕВУШКИ – 1 место
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях и Первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях в г. Самаре

В составе сборной Красноярского края достойно выступили  и результаты в своих возрастных группах показали:
дистанция – лыжная - связка
Юхнович Кристина – 2 место
Петрусев Владислав, Балуткин Иван – 3 место
Калинина Ирина – 2 место
дистанция –лыжная - группа
Прядун Алексей, Беляков Вадим – 1 место
Юхнович Кристина, Матафонова Арианна – 1 место
Калинина Ирина – 1 и 2 места
Петрусев Владислав, Балуткин Иван – 1 место
лыжная – эстафета
Калинина Ирина – 2 место
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
1 МЕСТО - ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ
1 МЕСТО - ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 16-18 ЛЕТ
Образовательное событие для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» «Школа проектов. VII сезон», посвящённое юбилею Победы и большим атомным юбилеям.

В результате проведенной работы по созданию проектов все обучающиеся получили зачеты по всем четырем дистанционным занятиям и сертификаты об обучении в «Школе проектов»
Участники: 
	Волосов Георгий (руководитель Овчинников И.Н.)

Нестратенко Юлия (руководитель Лимонова А.Л.),
Полуфиналисты: 
	Авдеева Арина и Горбунова Анастасия (руководитель Горлин Егор Александрович)


Краевой летний туристский слет среди обучающихся (дистанционно)

В Чемпионате по узлам все команды МБУ ДО «ЦЭКиТ» в своих возрастных группах стали победителями:
	Борзакова Елизавета, Ларионова Арина, Калинина Мария, Кучерова Диана;

Иванов Ростислав, Зуев Тимофей, Лапин Степан, Бычков Иван;
Матафонова Арианна, Юхнович Кристина, Прядун Алексей, Дикий Кирилл;
Калинин Владимир, Бойко Лев, Беляков Вадим, Решетень Егор;
Руденко Екатерина, Калинина Ирина, Ткачук Татьяна, Овчинникова Виктория.
В соревнованиях по виду «дистанция пешеходная - группа» призерами и победителями стали;
Борзакова Елизавета, Ларионова Арина, Калинина Мария, Кучерова Диана – 2 место.
Калинин Владимир. Бойко Лев, Беляков Вадим, Решетень Егор заняли – 2 место.
Руденко Екатерина, Калинина Ирина, Ткачук Татьяна, Овчинникова Виктория – 1 место.
В творческом конкурсе «Представление команд» команда г. Зеленогорска заняла третье место.
В общекомандном зачете команды заняли:
	В возрастной группе KINDER  девочки (8-10 лет) – 2 место.

          мальчики (10 – 13 лет) – 2 место
	НОВИЧОК юноши/девушки (13-18 лет) - 3 место

Юноши (14-15 лет) – 2 место
Девушки (16-18 лет) – 1 место
Чемпионат Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (г. Красноярск)

На дистанции - пешеходная - связка Калинина Ирина и Гаврилова Анна – 2 место.
В командном зачете команда г. Зеленогорска заняла 3 место
Краевые соревнования учащихся «Школа безопасности (дистанционно)

Команды края прошли отборочный этап в формате тестирования и далее их ждали состязания, состоящие из творческих, интеллектуальных и практических заданий.
Результаты:
Группа Б
Тестирование «Основы безопасности» 1 этап
* Бойко Лев - 2 место
Тестирование «Основы безопасности» 2 этап
*Команда заняла 1 место
Кейс – задание «Маршрут выживания» включал 9 этапов («Подъем и спуск», «Носилки и транспортировка», «Виды костров», «Туристские узлы», «Первая помощь», « Азимут и расстояние», «Топодиктант», «Задача про Красноярский край», «Сюрприз»)
*Команда заняла 1 место
Конкурсная программа включала в себя Конкурс стенгазет, Визитную карточку.
*Команда заняла 2 место
*В общекомандном зачете команда заняла 1 место.
Группа В
Тестирование "Основы безопасности» 1 этап
*Никитин Данил – 3 место
Тестирование «Основы безопасности» 2 этап
*Команда заняла 1 место
Кейс – задание «Маршрут выживания» включал 8 этапов («Подъем и спуск», «Виды костров», «Туристские узлы», «Первая помощь», « Азимут и расстояние», «Топодиктант», «Задача про Красноярский край», «Сюрприз»
*Команда заняла 1 место
Конкурсная программа включала в себя Конкурс стенгазет, Визитную карточку.
*Команда заняла 1 место
В общекомандном зачете команда заняла 1 место

Обучающиеся по программе «Спортивный туризм» имеют следующие спортивные разряды:
КМС – 5 чел.
I разряд – 5 чел.
II разряд – 4 человека
III разряд -  9 человек
Массовые разряды – 5 человек.
Поступившие в ВУЗы.
Ф.И.
Программа
Место поступления
Безунова Алина
Жизнь и человек
Кемеровский государственный медицинский университет
Кабанова Александра
Биология для выпускников
Красноярский государственный медицинский университет
Неустроев Артём
Лабораторный химический анализ
Биология для выпускников
Красноярский государственный медицинский университет
Казбекова Анастасия
Биология для выпускников
Третья планета
Красноярский государственный медицинский университет
Бычков Сергей
Биология для выпускников
Третья планета
Г. Москва (прикладная информатика)
Кубышева Алина
Биология для выпускников
Третья планета
СибГУ им. Решетнёва М.Ф. (Красноярская государственная аэрокосмическая академия


 Внутреннее оценивание качества образования

В Центре  утверждено Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и аттестации  от 19.10.2016 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 100 % обучающихся прошли промежуточную аттестацию.
Из них: 48 % высокий уровень , 52 % средний уровень. 100 % прошли итоговую аттестацию. Из них: 63 % высокий уровень, 37 %  – средний уровень.
В целях определения уровня удовлетворенности родителей  обучающихся МБУ ДО "ЦЭКиТ" качеством учебно-воспитательного процесса было проведено анонимное анкетирование. 
Родителям (законным представителям) было предложено оценить уровень удовлетворенности деятельности учреждения по пятибалльной шкале:
1-совершенно не удовлетворены (СНУ) 
2-скорее не удовлетворены (СкНУ)
3-затрудняюсь ответить (ЗО)
4-скорее удовлетворены (СУ)
5-полностью удовлетворены (ПУ)

ответив на 10 вопросов:
1. Информация о деятельности учреждения (наличие стенда, сайта, справочной информации на них)
2. Компетентность педагогов
3. Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов
4. Качество преподавания занятий
5. Обеспечение безопасности детей
6. Уровень материально-технического оснащения учреждения
7. Созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися
8. В учреждении существует возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных мероприятиях и др.

9. Созданы условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
10. Готовы ли Вы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым?
В анкетировании приняли участие 106 респондента. Результаты получились следующими:
file_2.png


file_3.wmf

















Äèàãðàììà îòâåòîâ â Ôîðìàõ. Âîïðîñ: 2. Êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãîâ. Êîëè÷åñòâî îòâåòîâ: 106&nbsp;îòâåòîâ.

file_4.wmf




file_5.png


file_6.wmf
















file_7.png


file_8.wmf




















file_9.png


file_10.wmf

















file_11.png


file_12.wmf



















file_13.png


file_14.wmf


















file_15.png


file_16.wmf
















file_17.png


file_18.wmf












тактичностью и доброжелательностью (СУ-5,7%, ПУ-93,4%) педагогов МБУ ДО «ЦЭКиТ», а также отметили высокий уровень  качества преподавания занятий (СУ-9,4%, ПУ-89,6). Большинство родителей удовлетворены наличием информации о деятельности учреждения (СУ-20,8%, ПУ-73,6%).
Большая часть опрошенных показала высокую степень удовлетворенности и по другим критериям:
	обеспечение безопасности детей (СУ-15,1%, ПУ-82,1%);

условия для индивидуальной работы с обучающимися (СУ-17%, ПУ-80,2%);
возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных мероприятиях и др. (СУ-12,3%, ПУ-86,8%).
Самые низкие показатели удовлетворенности:
	условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (СУ-16%, ПУ-57,5%);

уровень материально-технического оснащения учреждения (СУ-22,6%, ПУ-68,9%).
В целом, по результатам анкетирования можно сделать вывод об удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО «ЦЭКиТ». В учреждение созданы все условия для предоставления качественных образовательных услуг.
 На вопрос «Готовы ли Вы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым?» положительный ответ дали 100 % опрошенных.


VII. Кадровая укомплектованность
В коллективе МБУ ДО «ЦЭКиТ» 39 работников. Из них:
- 3 руководящих работников;
- 15 педагогических работника, из них:
	7 педагогов дополнительного образования

3 педагога – организатора
3 методиста
1 тренер-преподаватель
1 педагог-психолог
 18 чел. учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

общее 
кол-во
имеют образование
имеют квалификационную категорию


высшее
в т.ч педагоги-
ческое
средне-специаль-
ное
в т.ч педагоги-
ческое
первую
высшую
Педагоги дополнительного образования
7
5
5
2
2
3
2
Педагоги-организаторы
3
3
2


2

Методисты
3
3
3



2
Тренеры – преподаватели
1
1
1



1
Педагог - психолог
1
1
1





Повышение квалификации в 2020 году:
Прошли курсы повышения квалификации (от 72 часов) – 19 чел;
Прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (до 72 часов) – 2 чел;
Прошли курсы профессиональной переподготовки – 3 чел;
Прошли аттестацию:
- высшая квалификационная категория –2 чел.;
 - первая квалификационная категория – 2 чел.
Результаты участия педагогов МБУ ДО «ЦЭКиТ» в конкурсных мероприятиях
 
Мероприятие
Уровень
Год
Ф.И.О. педагога
Результат
Краевой конкурс программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей БиоТопПрофи
всероссийский
2020
Овчинников И.Н.
Малышева Т.А.
участники
Всероссийская профессиональная  олимпиада руководителей и педагогв организаций дополнительного образования
всероссийский
2020
Рожкова Ф.Н.
Кочуро И.А.
победители 
Конкурс дистанционных педагогов «Школа Росатома – это мы!» - Конкурс «Нешкольные НЕуроки»
всероссийский
2020
Овчинников И.Н.
участник
Краевой смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор
краевой
2020
Жданова Л.Н. Рожкова Ф.Н., Прядков В.В.
участники
Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ БиоТопПрофи
краевой 
2020
Овчинников И.Н.
Малышева Т.А.
лауреаты



VII краевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ
краевой
2020
Лимонова А.Л.
участник
Галерея социальных проектов «Город своими руками»
муниципальный
2020
Малышева Т.А.
Овчинников И.Н.
Митрошенкова О.С.
Овчинникова А.Н.

особая награда «Куратор года»
Конкурс педагогов, осуществляющих работу с одаренными детьми, по итогам 2019-2020 учебного года
муниципальный
2020
Овчинников И.Н.
Рожкова Ф.Н.
Овчинникова А.Н.
победители
Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов-2020 в номинации «Профессия педагог»
муниципальный
2020
Факанова А.В.
участник


VIII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.
Для реализации программ и организации массовых мероприятий используются: 5 учебных кабинетов, 2 лаборатории (биология и химия), 3 теплицы, зимний сад, манеж и левада для лошадей, конференц-зал на 50 человек, спортивный зал, зал ОФП, зал приема пищи на 70 посадочных мест.
Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным оборудованием и инструментами в соответствии со спецификой реализуемых программ (компьютеры, цифровое оборудование, музыкальные инструменты, видео-, аудиоаппаратура, инструменты для работы с растительным материалом, наборы химического оборудования, оборудование для  площадки занятий по конкуру, инвентарь для проведения занятий по спортивному туризму и т.д.). На территории всего учреждения имеется беспроводной доступ в интернет.
Мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса позволяет организовать обучение по всем реализуемым программам.
Объекты для проведения практических занятий:
Учебно-опытный участок. На территории площадью 4 га произрастают и используются для учебно-опытных занятий различные виды растений 40 видов древесно-кустарниковых растений, цветочно-декоративные, лекарственные растения.  На территории отрабатываются технологии ландшафтного дизайна, проводится опытническая работа по сортоиспытанию  цветочно-декоративных культур. На территории проводятся демонстрационные площадки и мастер-классы в рамках городского конкурса ландшафтных проектов «Гео-декр».
Теплица. В теплице проводятся практические занятия  по вегетативному размножению растений, по выращиванию рассады овощных и цветочно-декоративных культур, по уходу за растениями. Площадь теплицы  721,30 кв.м., коллекция цветочно-декоративных растений представлена 115 видами.
Животноводческий комплекс. Имеются учебный кабинет, кабинет ОФП. В конюшне  содержаться  6 лошадей. Манеж  для обучения верховой езде. Левада для выгула лошадей.
Отдельного помещения для библиотеки в учреждении нет.
На территории МБУ ДО «ЦЭКиТ» имеются спортивные объекты: тренажер уличный, спортивная волейбольно - баскетбольная площадка площадью 448 кв.м. с резиновым покрытием, специализированный спортивный полигон для занятий спортивным туризмом.
Средства обучения и воспитания: 
- коллективного и индивидуального пользования для учащихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
	печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.)

электронные образовательные ресурсы (электронные книги, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.)
аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.)
наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)
демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные)
учебные приборы (компас, барометр, колбы, электронный микроскоп и т.д.)
тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.)
Об условиях питания.
Горячее питание осуществляется только в летний период во время функционирования оздоровительно-образовательной базы «Зеленогорская». Питание организовано в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
 Столовая работает на полуфабрикатах  по перспективному 14-дневному меню, утвержденному главным санитарным врачем по г. Зеленогорску. Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований СанПиН 2.4.4.3155-13: вкусовой сочетаемости, разнообразия, калорийности. На все продукты, поступающие в школьную столовую, имеется сопроводительная документация в виде сертификатов и удостоверений качества, протоколов лабораторных исследований. В примерном меню рассчитано соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов. Перспективное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.
Питание обучающихся в столовой соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование таких способов приготовления блюд, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, исключены продукты с раздражающими свойствами.
В МБУ ДО «ЦЭКиТ»  созданы условия для питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:
	Дети с ОВЗ получают питание по общему меню.

Индивидуальное меню получают обучающиеся с заболеваниями эндокринной системы (сахарным диабетом).
Специальных приспособлений для организации питания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья не требуется.
Медицинскими работниками  во время проведения лагеря ежедневно проводится контроль рациона питания. Для контроля за качеством питания создана бракеражная комиссия.
Об условиях охраны здоровья обучающихся.
Для обеспечения личной безопасности обучающихся и сотрудников  заключен контракт с ООО «Центурион», имеется тревожная кнопка, видеонаблюдение за коридорами и холлами  здания, теплицы, животноводческого комплекса, территории, введен контрольно-пропускной режим, установлена охранная сигнализация, система контроля и управления доступом.
Для укрепления здоровья обучающихся применяются  следующие меры:
на каждом занятии отводится время для физкультпаузы,
в каждом учебном помещении имеются медицинские аптечки,
проводится обязательный инструктаж по технике безопасности два раза в год (в сентябре и январе), организуются летние профильные смены,
теоретические занятия сочетаются с практическими, проводимыми на свежем воздухе.
 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В Учреждении имеется доступ в Интернет - выделенная линия пользования широкополосным Интернетом для работы с интернет источниками на тематических сайтах: http://ecosystema.ru/;  https://globallab.org/ru/;  https://www.inaturalist.org/; http://biblio.chgpu.edu.ru/inetres_poln.php; HYPERLINK "http://www.agronews.ru" www.agronews.ru  и др.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ.
Федеральный портал "Российское образование".
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам".
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
 

Результаты анализа показателей деятельности организации

N 
п/п
Показатели
Единица измерения

1.
Образовательная деятельность
 

1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
человек
629
1.1.1
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
человек
48
1.1.2
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
человек
168
1.1.3
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
человек
185
1.1.4
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
человек
118
(+8 детей 18 лет)
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг
человек
-
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
человек/%
102/16,2%
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
человек/%
-
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
человек/%
80/12,7%
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:
человек/%
25/4 %
1.6.1
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
человек/%
25/4 %
1.6.2
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
человек/%
5/0,8 %

1.6.3
Дети-мигранты

человек/%
-
1.6.4
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
человек/%
-
1.7
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
человек/%
42/6,7%
1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
Человек/%
112/17,8 %
1.8.1
На муниципальном уровне
человек/%
52/8,3 %
1.8.2
На региональном уровне
человек/%
31/4,9%
1.8.3
На межрегиональном уровне
человек/%
-
1.8.4
На федеральном уровне
человек/%
18/2,9%
1.8.5
На международном уровне
человек/%
11/1,7%
1.9
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
человек/%
75/11,9 %
1.9.1
На муниципальном уровне
человек/%
32/5 %
1.9.2
На региональном уровне
человек/%
23/3,7 %
1.9.3
На межрегиональном уровне
человек/%
-
1.9.4
На федеральном уровне
человек/%
11/1,7 %
1.9.5
На международном уровне
человек/%
9/1,4%
1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
человек/%
29/4,6  %
1.10.1
Муниципального уровня
человек/%
16/2,5 %
1.10.2
Регионального уровня
человек/%
-
1.10.3
Межрегионального уровня
человек/%
-
1.10.4
Федерального уровня
человек/%
16/2,5 %
1.10.5
Международного уровня
человек/%
-
1.11
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
  единиц
14
1.11.1
На муниципальном уровне
единиц
13
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
-
1.12
Общая численность педагогических работников
человек
19
1.13

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

человек/%
15/79%
1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
человек/%
14/73,7%
1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
человек/%
4/21 %
1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
человек/%
3/15,8%
1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
человек/%
12/63,2%
1.17.1
Высшая
человек/%
6/31,6%
1.17.2
Первая
человек/%
6/31,6%
1.18
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.18.1
До 5 лет
человек/%
2/4,5%
1.18.2
Свыше 30 лет
человек/%
6/27%
1.19
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
человек/%
2/10,5%
1.20
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
человек/%
4/21%
1.21
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
человек/%
19/100%
1.22
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
человек/%
3/15,8%
1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
 

1.23.1
За 3 года
единиц
12
1.23.2
За отчетный период
единиц
4
1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
да/нет
да
2.
Инфраструктура
 

2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
единиц
0,02
2.2
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
единиц
10
2.2.1
Учебный класс
единиц
9
2.2.2
Лаборатория
единиц
-
2.2.3
Мастерская
единиц
-
2.2.4
Танцевальный класс
единиц
-
2.2.5
Спортивный зал
единиц
1
2.2.6
Бассейн
единиц
-
2.3
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
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 оздоровительных лагерей, баз отдыха
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
2.6.2
С медиатекой
да/нет
нет
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 учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в общей численности учащихся
человек/%
629/100%






Анализ показателей указывает на то, что Центр  имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме. 

Центр  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют первую квалификационную категорию и регулярно проходят повышение квалификации. 33% педагогов не имеют квалификационной категории, что требует организации методического сопровождения и наставничества. Педагоги с высшей квалификационной категорией  обеспечивают стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. Необходимо усилить методическое сопровождение педагогических работников  Центра.

Условия для оказания образовательных услуг для детей с ОВЗ обеспечены на низком уровне. Необходимо модернизировать материально-техническую базу с обеспечением современного оборудования. 
Цифровизация образовательного процесса требует изменений в использовании дистанционных технологий. Необходимо использовать платформу Навигатор для совершенствования  образовательного процесса.

