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I. Аналитическая часть 

Самообследование ГОУ ДО ТО «ЦДОД» проводилось по следующим 

направлениям: 

 Система управления организации 

 Оценка образовательной деятельности 

 Организация учебного процесса 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Востребованность выпускников 

 Качество учебно-методического, библиотечного обеспечения 

 Реализация областных конкурсных мероприятий, региональных 

программ и проектов 

 Ресурсный центр 

 Материально-техническая база 

 Внутренняя система оценки качества образования 

Система управления организации 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (далее - 

Учреждение) создано в результате реорганизации государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр обучающихся», государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр краеведения, туризма и экскурсий», государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» в форме присоединения государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр обучающихся», государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр краеведения, туризма и экскурсий» к государственному образовательному 

учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее - Учреждение) на основании 

постановления правительства Тульской области от 16.06.2021 № 339.  

Учреждение является некоммерческим учреждением, осуществляющим на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно создано.    

Юридический адрес: 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. 

Тула, ул. Путейская, д.9. 
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Учредителем и собственником имущества является Тульская область. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Тульской области, которое осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Функции и полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет министерство 

имущественных и земельных отношений Тульской области. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ, региональных 

проектов и программ, проведение конкурсных и массовых мероприятий для 

обучающихся Тульской области; 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, в 

исследовательской деятельности; 

развитие естественнонаучной, практико-ориентированной, учебно-

исследовательской и природоохранной деятельности; 

развитие краеведения и детско-юношеского туризма; 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 образовательная деятельность - основная цель деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

обучающихся (далее – дополнительные общеразвивающие программы). 
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 Организационно-массовая деятельность: организация и проведение 

конкурсных (массовых) мероприятий для обучающихся Учреждения и 

образовательных организаций Тульской области всех типов, реализация 

региональных программ и проектов творческой и исследовательской 

деятельности; содействие образовательным организациям Тульской области в 

организации их участия в конкурсных (массовых) мероприятиях различного 

уровня по профилю деятельности Учреждения; организация и проведение в 

установленном порядке профильных лагерей, школ, экспедиций, учебных 

экскурсий для обучающихся Учреждения и образовательных организаций 

Тульской области всех типов. 

 Методическая деятельность - консультационно-методическая 

помощь педагогическим работникам других образовательных организаций 

Тульской области в реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

профилю Учреждения, а также организация досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся; организация и проведение семинаров, конференций, 

практикумов, мастер-классов и т.п. по вопросам учебно-методической работы, 

подготовка и распространение методических материалов по профилю 

деятельности Учреждения. 

 Хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижение целей его создания. 

Директор Учреждения в силу своей компетенции осуществляет оперативное 

руководство деятельностью Учреждения. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением 

является общее собрание работников Учреждения.  

В период между общим собранием работников управление осуществляет 

выборный представительный орган - совет Учреждения.  

В Учреждении действует в качестве коллегиального органа педагогический 

совет Учреждения. 

В ГОУ ДО ТО «ЦДОД» функционируют три учебных корпуса, 

расположенных по следующим адресам:  

корпус № 1 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. 

Путейская, д.9;  

корпус № 2 300040, Российская Федерация, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а;  

корпус № 3 300065, Российская Федерация, г. Тула, Венёвское шоссе, д.3. 

Деятельность ГОУ ДО ТО «ЦДОД» регламентируется локальными актами: 

приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями, правилами. 

Оценка образовательной деятельности 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
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краеведческой, социально-гуманитарной направленностям для детей в возрасте от 

5 до 18 лет, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Оценка образовательной деятельности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» проводится 

ежегодно. Педагоги дополнительного образования совместно с администрацией 

отслеживают наполняемость объединений, сохранность контингента, уровень 

обучения и развития обучающихся, результативность участия в конкурсных 

мероприятиях, участие в массовых мероприятиях, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся, удовлетворенность 

образовательным процессом.  

Сохранность контингента обучающихся в детских объединениях на 

31.05.2021 г. в соответствии с приказами по ГОУ ДО ТО «ЦДОД», записями в 

журналах учета работы педагога дополнительного образования в объединении 

составляет в среднем 83%, что на 4% выше по сравнению с 2020 годом.  

В 2021 году анализ мониторинга результатов обучения и развития 

обучающихся показал положительную динамику: увеличение высокого и 

среднего уровня обученности и личного развития обучающихся и снижение 

низкого уровня. Рост уровня обученности и личностного развития детей связан с 

использованием педагогами дополнительного образования личностно-

ориентрованного подхода в обучении, разработкой программы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и сферы их интересов. Качество обучения 

и развития составляет 87%.  

Также показателем качества образовательной деятельности 

педагогического коллектива являются успехи и достижения обучающихся на 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Среди обучающихся ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» - призеры, лауреаты и дипломанты областных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, олимпиад, 

научно-практических конференций (см. Таблица № 1). 

Таблица № 1 
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2019 39 196 63 14 142 18 31 291 53 7 63 16 91 692 150 

2020 26 213 179 22 181 101 42 700 72 13 118 30 103 1212 382 

2021 35 317 172 53 1117 340 52 1391 487 5 339 101 145 3164 1100 

 

Помимо конкурсных мероприятий обучающиеся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  

принимают активное участие в социально ориентированных мероприятиях для 
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детей и молодежи Тульской области, а также для детей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию в связи с событиями на Украине. 

Родители (законные представители) обучающихся являются активными 

участниками образовательного процесса, оказывают помощь в организации 

вывоза детей на конкурсные и социально ориентированные мероприятия.  

Организация учебного процесса 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» организует свою деятельность согласно лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности № 0133/02642, выданной 22 

июля 2015 года министерством образования Тульской области. 

Организация учебного процесса в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-

методическими, организационно-педагогическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4. 3648-20. 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, который регламентируется расписанием занятий 

детских объединений в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 мая, 

ежедневно с 8.30 до 20.00, включая субботу и воскресенье. 

Каждый ребёнок в соответствии с Уставом организации имеет право 

заниматься в нескольких объединениях одновременно, менять их. Деятельность 

детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

Согласно Уставу учреждения и расписанию, занятия проводятся по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Учебный план определяет 

количество часов на освоение образовательных программ и максимально 

возможную нагрузку обучающихся в зависимости от их физиологических 

возможностей и занятости в других образовательных организациях.  

В 331 учебной группе ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обучается 5812 обучающихся, 

из них 101 обучающийся – дети с ОВЗ особыми и инвалидностью. В учреждении 

реализуется 164 дополнительные общеразвивающие программы, 81 ИОМ, из них 

художественной направленности 40 программ, 21 объединение, 1700 

обучающихся, из них 27 детей с ОВЗ; техническая направленность - 4 программы, 

3 объединения, 127 обучающихся, из них 6 детей с ОВЗ; социально-гуманитарная 

направленность - 1425 обучающихся, из них 27 детей с ОВЗ, 16 объединений, 63 

программы; естественнонаучная направленность - 1844 обучающихся, из них 41 

детей с ОВЗ, 43 программы, 18 объединений; туристско-краеведческая 

направленность – 716 обучающихся, 9 объединений, 14 программ. В системе 

ПФДО - 525 обучающихся (45 туристско-краеведческой, 240 - социально – 

гуманитарной, 240 естественнонаучной). В региональном Навигаторе 

дополнительного образования детей Тульской области загружено 106 
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дополнительных общеразвивающих программ, зачислено 2183 обучающихся 

(ребенок посчитан 1 раз). 

В 2021 году продолжила работу Тульская областная медицинская школа 

«Ступени к медицине». Были разработаны и утверждены профильные программы 

по химии и биологии для обучающихся 9-11 классов, всего по дополнительной 

общеразвивающей программе «Ступени к медицине» обучается 412 человек. 

В 2021 году продолжила работу региональная школа финансовой 

грамотности «ФинансУМ». В региональном проекте участвуют 152 (980 по 

дополнительным общеразвивающим программам) обучающихся из г. Тулы, г. 

Ефремова, г. Новомосковска; МО Богородицкого, Веневского, Белевского, 

Воловского, Дубенского, Заокского, Куркинского, Плавского, Щекинского 

Узловского, Суворовского, Ясногорского, Чернского, Тепло-Огаревского, 

Одоевского районов. В рамках данной школы реализуются 39 общеразвивающих 

программ социально-гуманитарной направленности профильной и 

предпрофильной подготовки для обучающихся от 9 до 18 лет. Программы 

реализуют педагогические работники ГОУ ДО ТО «ЦДОД», ФГБОУ ВО 

«ТулГУ», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», МБОУ «Гуманитарно-

математический лицей», г. Тула. Ребята приняли участие в конкурсах и 

олимпиадах всероссийского и регионального уровня. Во Всероссийской 

олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» 2021 года из 10 

участников 3 стали победителями, 6 – призёрами: в региональном конкурсе для 

обучающихся «Путешествие в мир финансов» в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 6 победителей и 18 призёров. 

В 2021году, как и в предыдущие годы, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» выполнил 

государственное задание в полном объеме. 

Сведения о фактическом достижении показателей,  

характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

За 2021 год 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

(человеко-часов) 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

технической дети  Очная  6166 6166 

естественнонаучной дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  50028 50028 

художественной дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Очная  50802 50802 
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детей-инвалидов 

туристско-

краеведческой 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  42927 42927 

социально-

педагогической 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  33120 33120 

социально-

педагогической 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очно - заочная 6544 6544 

естественнонаучной дети  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Очная  1968 1968 

художественной дети  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Очная  1272 1272 

социально-

педагогической 

дети  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Очная  612 612 

 193439 193439 

100% выполнение государственного задания является показателем 

стабильности и надежности ГОУ ДО ТО «ЦДОД» как учреждения 

дополнительного образования детей, приоритетом которого является развитие и 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Подготовка обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в сфере дополнительного 

образования детей осуществлялась по 5 направленностям: технической, 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной. 

Качество образовательной деятельности является главной целью развития 

организации.  

Образовательный процесс в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с учебным 

планом учреждения, разработанным с учетом основных приоритетов в области 

дополнительного образования детей и с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и детей как основных социальных заказчиков и потребителей 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг. Содержание 

дополнительных образовательных программ определялось педагогами в 
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соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ и Приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831).  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществлялась 

в различных формах образовательной деятельности. Учебные занятия, экскурсии, 

практические, лабораторные и практико-ориентированные занятия, проектная 

деятельность, профессиональные пробы, концерты и выставки, конкурсы и 

соревнования, массовые мероприятия представляют собой единый комплекс 

деятельности детских творческих коллективов, направленный на создание 

условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка на оптимально 

доступном для него уровне. 

Анализ учебного плана и реализации программного обеспечения 2021 года 

показал наличие преимущественно программ социально-гуманитарной 

направленности, сроком реализации 1 год, стартового уровня. Уровень усвоения 

программ - высокий. 

Востребованность выпускников 

Выпускники ГОУ ДО ТО «ЦДОД» стали студентами учреждений среднего 

и высшего профессионального образования: Московский государственный 

академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской 

академии художеств, Российский институт театрального искусства – ГИТИС; 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» по 

специальностям: «Сольное и хоровое народное пение», «Декоративно – 

прикладное искусство», ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 

(специальность «Графический дизайн»), ГПОУ ТО «Тульский коммунально – 

строительный техникум» (специальность «Ландшафтный дизайн»); учащимися 

МБУДО «Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина», Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова, ГПОУ Тульской области 

«Крапивенский лесхоз-техникум», ГПОУ «Тульский областной медицинский 

колледж», ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И Евдокимова, 

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова, Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», Естественнонаучный институт, кафедра «Биология», кафедра 

«Биотехнологий» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

естественнонаучный факультет ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого». 
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Организационно-методическая деятельность представлена такими 

методическими мероприятиями, как семинары, вебинары, мастер-классы, 

образовательные интенсивы, педагогические чтения, научно-практические 

конференции, форумы, круглые столы и другие. Наиболее значимыми для 

педагогического сообщества Тулы и Тульской области оказались следующие 

мероприятия регионального значения: 

региональная педагогическая мастерская для педагогических работников 

образовательных организаций, ориентированных на работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами «Педагогические 

технологии создания условий для получения дополнительного образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью»; 

межрегиональный практико-ориентированный интенсив-курс по 

реализации дополнительных образовательных программ разного типа по теме: 

«Разноуровневые дополнительные образовательные программы». 

областной вебинар для педагогических работников «Soft skills в 

профессиональной деятельности педагога»; 

региональный методический семинар-совещание «Обеспечение 

достижения компонента «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

региональный выездной семинар «Новые формы. Новое качество. Новое 

дополнительное образование»; 

марафон научных знаний для педагогических работников Тульской 

области «Нормативно-правовые и методические аспекты организации 

дополнительного образование и внеурочной деятельности обучающихся»; 

региональный семинар «Возможности дополнительного образования для 

социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Повышение профессионального уровня, совершенствование педагогических 

компетенций членов педагогического коллектива проходило в 2021 году по 

традиции в форме педагогических чтений, участия членов педагогического 

коллектива в научно – практических конференциях, круглых столах, семинарах 

различного уровня, вебинарах. В 2021 году на курсах повышения квалификации 

обучались: 

 в ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО» по дополнительной профессиональной 

программе «Система работы с одаренными детьми в условиях 

дополнительного образования детей»; 

 в ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» по дополнительным профессиональным программам «Технология 

проектирования дистанционных программ в дополнительном образовании детей», 

«Междисциплинарный подход к постановке учебных задач»  
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 в ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» (г. Пермь) по 

программе профессиональной переподготовки «Выполнение микробиологических 

работ».  

Положительная динамика повышения профессионального уровня, 

квалификации, совершенствование педагогических компетенций подтвердилась 

итогами аттестации работников ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

В 2021 году успешно прошли процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию 4 педагогических работника, на высшую 

категорию – 2. На соответствие занимаемой должности проводилась аттестация 3 

педагогических работников и 14 руководителей. 

Учебно-методическое обеспечение 

В 2021 году подготовлена печатная продукция на бумажных и 

электронных носителях.  

7 выпускных итоговых работ (творческих проектов) обучающихся 

педагога дополнительного образования Березиной А. М. опубликованы на 

официальном веб - сайте Всероссийского издания «Слово педагога» www. 

slovopedagoga.ru; 11 выпускных итоговых работ и индивидуальных творческих 

проектов обучающихся опубликованы в методическом вестнике «Перспектива» 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Традиционной формой методической работы являются заседания 

методических объединений (далее МО) педагогических работников. На 

заседаниях МО в 2021 году рассмотрены актуальные проблемы учебно – 

воспитательного процесса. 

Методической службой и педагогами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в 2021 году 

продолжена работа над систематизацией методических материалов, учебно-

методических комплексов к дополнительным общеразвивающим программам, 

ведется целенаправленная работа по обновлению программного обеспечения. 

Считаем одной из главных задач по программному и учебно – 

методическому обеспечению на 2022 год – разработка качественных электронных 

ресурсов и материалов контроля компетенций обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Библиотечное обеспечение 

В 2021 году продолжена работа по формированию электронной 

библиотеки, в результате чего сформирована база дополнительных 

общеразвивающих программ с аннотациями к каждой из них. База электронной 

библиотеки пополнилась статьями, методическими рекомендациями. 

В 2021 году обновлен банк данных о педагогических работниках, об 

одаренных детях, о детях с ОВЗ и детях-инвалидах. Кроме того, методической 

службой и педагогическими работниками подготовлены сборники материалов: 

методический вестник ГОУ ДО ТО «ЦДОД» «Перспектива» (под общей 
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редакцией О.В. Крючковой), «Новые горизонты» - сборник работ победителей и 

призеров конкурсов среди обучающихся и педагогов Тульской области, 2021 год 

(под общей редакцией Н.Н. Завьяловой), «Новые формы содержания и 

управления региональной системой дополнительного образования детей Тульской 

области. Из опыта работы Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Тульской области» (по общей редакцией Е.В. Смирновой). 

Информацию о реализуемых программах, педагогах, детских 

объединениях, результативности и многое другое можно найти на официальном 

сайте: https://тоцдод.рф/ 

В 2021 году продолжена работа в региональной информационной системе 

управления сферой образования Тульской области «Сетевой город. Образование».  

Сотрудниками проведена работа по регистрации обучающихся ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» по дополнительным общеразвивающим программам путем 

импортирования данных из образовательных учреждений Тульской области. 

Данные по обучающимся обновлялись в соответствии с приказами о движении 

обучающихся в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в течение всего 2021 года.  

По сравнению с 2020 годом увеличилось количество разработанных 

электронных ресурсов, что свидетельствует о развитии информационного 

пространства. Все видеоматериалы размещены в открытом доступе в социальной 

сети VK в группе ГОУ ДО ТО «ЦДОД» Тула 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva и в социальной сети VK в группе 

отделения естественнонаучной направленности https://vk.com/ecotula, 

https://vk.com/technoparktula 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование» проделана определенная работа по размещению  в АИС Навигатор 

дополнительного образования детей Тульской области информации о 

дополнительных общеразвивающих программах, обучающихся, календарных 

учебных графиках, что позволяет сообществу родителей (законных 

представителей), детям сориентироваться в выборе дополнительных 

общеразвивающих программ, оперативно получить необходимую информацию о 

детских объединениях, педагогах дополнительного образования и установить 

обратную связь. 

Таким образом, эффективность информационной деятельности возросла. 

Однако в 2022 году особое внимание необходимо обратить на повышение уровня 

ответственности всех участников образовательных отношений по организации 

работы в АИС Навигатор дополнительного образования детей Тульской области, 

техническое и кадровое обеспечение данного направления работы ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

Реализация областных конкурсных мероприятий, региональных 

программ и проектов 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/ecotula
https://vk.com/technoparktula
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Организационно-массовая и методическая работа с обучающимися и 

педагогами Тульской области в 2021 году была направлена на информационно-

методическое и организационное сопровождение региональных программ, планов 

и мероприятий в сфере образования, мероприятий Календаря областных массовых 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2021 год: 

двух подпрограмм государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением 

правительства Тульской области от 19 ноября 2013 года № 637: «Развитие 

дополнительного образования Тульской области»; «Организация духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи Тульской области» (освоение 

программных средств: подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

Тульской области» выделено 1 336 039,22 рублей, освоено 1 244 646,76 рублей, 

подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» выделено 30 000,00 рублей, 

освоено 26 000,00 рублей); 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Тульской 

области» государственной программы Тульской области «Развитие транспортной 

системы Тульской области и повышение безопасности дорожного движения» от 

26 января 2018 года № 35 (освоение программных средств: выделено 108 000,00 

рублей, освоено 96 000,00 рублей); 

подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской 

области» государственной программы Тульской области «Улучшение 

демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 

области от 24 октября 2013 года № 575 (освоение программных средств: 

выделено 7 436 415,00 рублей, освоено 7 198 060,00 рублей); 

плана мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I; 

плана мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины обороны города 

Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле 

почетного звания «Город-герой». 

В 2021 году в рамках государственной программы «Укрепление 

материально-технической базы» было приобретено техническое оборудование 

для реализации образовательного проекта «Автоград.71» (освоение программных 

средств: выделено 1 241 600, 00 рублей, освоено 1 222 640,26 рублей).  

Научно-образовательный общественно-просветительский проект 

«Экологический патруль» (выделено 20 000 рублей, освоено 20 000 рублей); 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» (выделено 1345 480 рублей, 

освоено 1345 480 рублей); 

Областной конкурс «Школа – второй дом, здесь здоровье сбережем» 

(выделено 50 000 рублей, освоено 50 000 рублей); 
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Областной слет юных экологов «Экология без границ» (выделено 10 000 

рублей, освоено 10 000 рублей); 

Фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Открываем Землю» 

(выделено 5000 рублей, освоено 5000 рублей); 

«Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением 

правительства Тульской области от 19 ноября 2013 года № 637:  

 подпрограмма «Развитие дополнительного образования Тульской 

области» проведение регионального этапа соревнований Школа безопасности 

(освоение программных средств: выделено 600 000, 00 рублей, освоено 577077,04 

рублей) проведение 62-слета туристского слета (освоение программных средств: 

выделено 215 000,00 00 рублей, освоено 214234,18 рублей); 

 подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи Тульской области 

к военной службе" государственной программы ТО "Развитие молодежной 

политики в Тульской области" проведение соревнований «К защите Отечества 

готов» (освоение программных средств: выделено 85 500, 00 рублей, освоено 85 

500, 00 рублей); 

 подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту», проведение спортивно-массовых мероприятий среди 

воспитанников ГОУ ТО под девизом «Спорт вместо наркотиков» (освоение 

программных средств: выделено 90 000,00 рублей, освоено 88 135,00рублей); 

 подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Улучшение 

демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 

области от 24 октября 2013 года № 575 (освоение программных средств: выделено 

1 951 000, 00 рублей, освоено 1 950 000,00 рублей). 

В 2021 году в рамках государственной программы «Повышение 

общественной безопасности населения в Тульской области»: «Укрепление 

материально-технической базы» было приобретено техническое оборудование 

для реализации учебной деятельности (освоение программных средств: выделено 

18 000, 00 рублей, освоено 18 000, 00 рублей). 

За отчетный период ГОУ ДО ТО «ЦДОД» являлся организатором и провел 

180 мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) и творческой деятельности, на пропаганду научных знаний, 

знаний в области права, ведения здорового образа жизни, на профилактику 

экстремизма и национализма, табакокурения, нарушений ПДД, с общим 

количеством участников 42 884 человека.  

По итогам областных конкурсных мероприятий (региональных этапов) 

обучающиеся Тульской области (или их работы) были направлены для участия во 
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всероссийских и международных конкурсах и проектах, наиболее значимые из 

которых: 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»; 

Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

XXI Всероссийская акция «Я - гражданин России»; 

Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем»; 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 

Всероссийская олимпиада научно-исследовательских, учебно-

исследовательских и творческих проектов детей и молодежи по проблемам 

защиты окружающей среды «Созвездие – 2021»; 

Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы»; 

Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»; 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»; 

Всероссийская олимпиада научно-исследовательских, учебно-

исследовательских и творческих проектов детей и молодежи по проблемам 

защиты окружающей среды «Созвездие – 2021»; 

Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов. 

Региональная команда «Большой перемены» в 2021 году приняла участие 

во Всероссийской акции «Добрая суббота», Всероссийском добровольческом 

проекте «Дай пять!», цикле интерактивных мероприятий «Дни «Большой 

перемены»; мастер-классах по проектным направлениям «Помни!»: историческая 

память», «Меняй мир вокруг!»: урбанистика», «Познавай Россию!»: путешествия 

и туризм», «Открывай новое!»: развитие образовательных технологий», «Твори!»: 

искусство и творчество», «Сохраняй природу!»: экология», «Расскажи о 

главном!» (журналистика и новые медиа)», в молодежном нетворкинге «Сделай 

шаг!», в областном фестивале детского и молодежного творчества.  

В 2021 году продолжилась реализация проекта президентской платформы 

«Россия – страна возможностей» Всероссийского конкурса школьников «Большая 

перемена» и регионального образовательного проекта «Автоград.71».  

За отчетный период сотрудниками организовано и проведено 85 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, социально-педагогическую поддержку и включение детей с особыми 

образовательными потребностями в доступные им произвольные и творческие 

https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
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виды деятельности. В 2021 году количество детей, ставших участниками мероприятий 

в рамках регионального образовательного проекта «Автоград.71» составило более 4000 

человек.  

В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), переводом обучающихся образовательных учреждений на 

дистанционную форму обучения и отменой проведения массовых мероприятий в 

Тульской области продолжил реализацию региональный проект «Каникулы-

онлайн». 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» активно участвовал в подготовке, организации и 

проведении регионального проекта. Педагогические работники ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» провели дистанционные мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций Тульской области в соответствии с графиком, 

подготовленным сотрудниками регионального модельного центра.  

В рамках регионального проекта «Каникулы-онлайн» по Туле и Тульской 

области было проведено 309 мероприятий с охватом 194 793 обучающихся. 

Качественный подбор мероприятий, учет особенностей разных возрастных 

категорий детей обеспечил широкий охват обучающихся Тульской области. 

Наполнение было доступным, интересным, разноплановым. Формат проведения 

варьировался в зависимости от содержания (онлайн мастер-классы, проектные 

занятия, квизы, викторины, тренинги и пр.). При планировании мероприятий 

были приняты во внимание значимые государственные и национальные 

праздники Российской Федерации, памятные даты и события российской истории 

и культуры. Для детей и молодежи были проведены тематические акции, 

посвященные: Дню российской науки, Дню урожая, Дню защитников Отечества, 

Международному дню защиты детей, Дню России, Дню матери, Дню знаний, 

Дню Победы. 

Областные профильные смены 

В 2021 году было проведено 8 смен областных профильных лагерей: 

в период зимних каникул: 

«Рождественские встречи» (25 чел.); 

«РДШ - территория лидерства» (30 чел.); 

в период весенних каникул: 

«Юные инспекторы дорожного движения» (108 чел.),  

«Театральные каникулы»; 

в период летних каникул по программам: 

«Звонкая слобода» (140 чел.); 

«Туристический лагерь» (75 чел.); 

«Зеленый мир» (52 чел.); 

«УмникУм» (60 чел.). 

Образцовые коллективы Тульской области 
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В соответствии с приказом от 01.03.2018 г. № 234 «О порядке присвоения 

звания «Образцовый детский коллектив Тульской области», на основании 

протокола областной комиссии по проведению творческой экспертизы 

документов и заключений о возможности присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив Тульской области» от 10 августа 2021 года, за высокий 

художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по 

художественному воспитанию детей и молодежи было присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив Тульской области» 6 коллективам и творческим 

объединениям Тульской области. 

Конкурсные мероприятия для педагогического сообщества 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей» является 

организатором регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов.  

Ресурсный центр 

На базе ГОУ ДО ТО «ЦДОД» создан ресурсный центр по реализации 

направлений деятельности общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с целью 

обеспечения информационно-методического и организационного сопровождения 

деятельности образовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ) создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

С апреля 2016 года на территории Тульской области функционирует 

региональное отделение РДШ, основными направлениями деятельности которого 

являются: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное 

развитие и гражданская активность. 

В рамках организации работы по основным направлениям деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на сайте организации зарегистрированы: 

- 165 первичных отделений; 

- 18510 обучающихся; 

- 268 родителей; 

- 1094 педагогических работника. 

Проведено: 

За прошедший период в Тульской области проведен мастер-класс по 

Добровольчеству и Социальному проектированию, участниками и зрителями 

которого стали более 2529 обучающихся. 
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В октябре 2021года состоялся региональный слет Российского движения 

школьников Тульской области, в котором приняли участие более 2000 человек. В 

рамках программы слета 2 декабря в официальной группе РДШ ВКонтакте 

состоялся онлайн-квиз, к которому присоединились более 2500 обучающихся, 

педагогов и родителей.  

Активисты РДШ приняли участие в таких Всероссийских акциях, как: «С 

нами песня в строю», «День неизвестного Солдата», «Экодежурный по стране», 

«Добрые уроки», «Бумбатл», «Шесть лет с РДШ» и другие. 

В конце года запущены и успешно ведут свою работу: 

- родительское крыло РДШ; 

- региональное сообщество Тим-лидеров РДШ (выпускников); 

Продолжают свою работу и областные профильные лагеря. Так в 2021 году 

было проведено 2 областных профильных лагеря: «РДШ – Территория лидерства» 

и «РДШ – Территория развития». 

В Тульской области успешно реализуется Всероссийский проект 

«Классные встречи РДШ», в рамках которого проводятся мероприятия для 

обучающихся с участием выдающихся общественных деятелей в различных 

сферах. В 2021 году было проведено 33 Классные встречи, участниками которых 

стали более 12694  обучающихся. 

Материально-техническая база 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» осуществляет дополнительное образование детей в 

помещениях учреждения: корпус № 1 - Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, 

д.9; корпус № 2 - г. Тула, ул. Калинина, д. 8а и в помещениях образовательных 

организаций г. Тулы и Тульской области, расположенных по адресам: 

 г. Тула, п. 2-й Западный, ул. Маяковского, д. 37 

 г. Тула, п. Прилепы,  ул. Буденного, д.7 

 г. Тула, п. Хомяково, улица Хомяковская, д.1 

 г. Тула, пос. Менделеевский, ул. Ленина, 11 

 г. Тула, пос. Менделеевский, ул.М.Горького, д.10-а  

 г. Тула, пр. Ленина, д. 89 

 г. Тула, ул.  Рогова, д.30  

 г. Тула, ул. Вересаева, 10 

 г. Тула, ул. Вересаева, 5 

 г. Тула, ул. Вильямса, д. 10 

 г. Тула, ул. Кирова, д. 186 

 г. Тула, ул. Кутузова, 94 

 г. Тула, ул. Кутузова, д. 112 

 г. Тула, ул. Ложевая, 124 

 г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 13/5 
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 г. Тула, ул. Максимовского, д. 2 

 г. Тула, ул. Максимовского,2 

 г. Тула, ул. Н. Руднева, 62 

 г. Тула, ул. Немцова, 27 

 г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51 

 г. Тула, ул. Революции, д. 14 

 г. Тулы, ул. Одоевское шоссе, 106 

 Тульская обл., п. Чернь, ул. Космонавтов д.39 

 Тульская область,  Ленинский район, п. Молодежный, ул. Центральная, д. 10 

 Тульская область, г. Белев, ул. Пушкина, д.25 

 Тульская область, г. Белев, ул. Фрунзе, д.37 

 Тульская область, г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д.12 

 Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, д. 28 

 Тульская область, г. Киреевск, ул. Кирова, д.12 

 Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 33 

 Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 19; 

 Тульская область, Ленинский район, Шатское сельское поселение, п. Шатск, 

ул. Ленина, д. 15 

 Тульская область, Суворовский район, п.Черепеть, ул. Молодёжная, д.4 

 Тульская область, Узловский район, город Узловая, квартал 5-я Пятилетка, 

улица Лесная, дом 3  

 Тульская область, Чернский район, д. Долматово, ул. Юбилейная, 2 

 Тульская область, Чернский район, пос. Чернь, ул. Ленина, д. 62-а, 

 Тульская область, Чернский район, посёлок Скуратовский, улица А. 

Скуратова, дом 27 

 Тульская область, Чернский район, с. Архангельское, ул. Л.Н. Толстого, д.21 

 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 17. 

 Тульская область, Щекинский район, с.Пришня, ул. Козаченко, д.2-а. 

Дополнительно к указанным выше адресам образовательный процесс был 

организован в первом полугодии 2021 года: 

 Тульская обл., Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30 

 Тульская Область, Алексинский район, поселок Авангард, ул. Октябрьская, 

д.1 

 Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая д. 20-а 

 Тульская область, Щекинский район, поселок Первомайский, улица Дачная, 

д.14 

 Тульская область, Щекинский район, р.п.Первомайский, пр.Улитина, д.24 

Дополнительно к указанным выше адресам образовательный процесс был 

организован во втором полугодии 2021 года 
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 г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 73 Б 

 Тульская область, Плавский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 15. 

Материально – техническая база соответствует стандартному уровню оснащения. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

С целью получения обратной связи о качестве работы педагога и условий, 

способствующих достижению целей и задач образовательной деятельности, в 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» ежегодно проводятся мониторинги и осуществляется 

диагностико – аналитическая работа. 

В 2021 году в рамках педагогического мониторинга посещено 123 занятия, 

просмотрено 322 онлайн и видео занятия, мастер – классов, классных часов.  

За 2021 год проведено 16 мониторинговых исследований среди родителей, 

детей, педагогов дополнительного образования, администрации: «Занятость 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в системе дополнительного 

образования Тульской области за период 2021 года», «Реализация программ 

социально-гуманитарной, художественной, естественнонаучной, технической 

направленностей», «Готовность выпускников ГОУ ДО ТО «ЦДОД» к 

продолжению образования по избранной направленности», «Результативность 

методической работы педагогов дополнительного образования и методической 

службы», мониторинг министерства образования Тульской области по 

эффективности процессов внедрения целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования в Тульской области за 2020/2021 учебный 

год, мониторинг министерства образования Тульской области по реализации 

мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Тульской области и другие.  

По итогам мониторингов и диагностико–аналитической работы в 2021 

году получены положительные результаты и выявлены проблемы, успешное 

решение которых позволит реализовать приоритетные задачи Программы 

развития ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Таким образом, результаты самообследования по системе управления, 

оценке образовательной деятельности, организации учебного процесса, 

содержанию и качеству подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников, качеству учебно-методического, библиотечного обеспечения, а 

также по внутренней системе оценки качества образования позволяют 

сделать вывод о качественном выполнении поставленных перед 

коллективом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» задач по предоставлению 

дополнительного образования детей в 2021 году и о достаточно высоком 

уровне деятельности учреждения в целом. 

II. Показатели деятельности 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области  
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«Центр дополнительного образования детей» по самообследованию 

в соответствии с Приложением N 5 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5812 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 415человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2707 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1697человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 937 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1107 человек/ 

19 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1520 человек/ 

26 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

87 человека/ 

1,5% 

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: 

387 человек/ 

7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
101 человек/ 

2 % 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

16 человек/ 

0,3% 
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1.6.3 Дети-мигранты 
12 человек/ 

0,2% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
258 человек/ 

4,4% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

560 человек/ 

9,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

3064человека/ 

52,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 339 человек 

1.8.2 На региональном уровне 1375 человек 

1.8.3 На межрегиональном уровне 16 человек 

1.8.4 На федеральном уровне 1117 человек 

1.8.5 На международном уровне 317 человек 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1110 человек/ 

18,9 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 101 человек 

1.9.2 На региональном уровне 487 человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 340 человек 

1.9.5 На международном уровне 172 человека 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

982 человека/ 

16,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 933 человека 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 49 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
180 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  171 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 8 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 84 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

70 человек/ 

83 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

43 человека/ 

51 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 

14 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 

43 % 

1.17.1 Высшая 
21 человек/ 

25 % 
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1.17.2 Первая 
15 человек/ 

18 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 
9 человек/ 

11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
27 человек/ 

32 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

19 человек / 

23% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

25 человек/ 

30 % 

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 

85 человек/ 

100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

34 человека/ 

40 % 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 
 

1.23.1 За 3 года 127 единиц 

1.23.2 За отчетный период 46 единиц 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 
да 
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одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
26 единиц 

2.2.1 Учебный класс 19 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единиц 

2.2.3 Мастерская 3 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.2.7 Учебная теплица 2 единицы 

2.2.8 Зимний сад 1 единица 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 
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2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

22 единицы 

 

 


