
 



В ходе самообследования получена объективная информация о 

состоянии образовательной деятельности центра, а также показателях 

деятельности образовательного учреждения. 

 

1. Общие сведения о центре 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества переименовано на основании 

постановления администрации Абанского района Красноярского края от 

12.10.2015 № 546-п «Об изменении наименования и адреса Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр детского творчества» в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования и воспитания», именуемое в дальнейшем – 

центр. 

Центр является некоммерческой организацией – бюджетным учреждением 

и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

Официальное полное наименование центра - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования и воспитания». Сокращенное наименование – 

МБОУДО «Центр дополнительного образования и воспитания». 

 Место нахождения центра  юридический и фактический адреса: 663740, 

Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. В. Турова, 8, стр. 1, 

телефон: 8(39163) 23-271 e-mail: aban-cdt@rambler.ru, официальный сайт 

центра: http://  aban-cdt.ucoz.ru 

Учредителем центра является муниципальное образование Абанский 

район в лице администрации Абанского района Красноярского края 

Управление деятельностью центра с 31 июля 2015г. осуществляет 

директор, действующий на основании устава, Глебова Лариса Ивановна (р.т. 

8(39163)23-271). Награждена почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, знаком «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма», грамотой регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации ДОСААФ, почетной грамотой 

Красноярской региональной общественной организации по защите законных 

прав старшего поколения «Дети войны», грамотой Главы Абанского района, 

дипломом II степени районного конкурса «Лучший муниципальный 

служащий района».  

В рамках своих компетенций организуют работу и принимают 

управленческие решения заместители:  

Фаткулина Ольга Борисовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

Рябцева Альмира Александровна – заместитель директора по организационно-

массовой работе. 

 Структурное подразделение центра – стационарный палаточный лагерь 

«Берёзка». 
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В центре действуют коллегиальные органы управления, выполняющие 

функции организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности 

центра, образовательного процесса: 

 общее собрание работников центра, решающее совместно с 

администрацией центра вопросы улучшения условий труда работников; 

 педагогический совет, рассматривающий вопросы организации 

образовательного процесса центра; 

методический совет, организующий методическую работу, 

анализирующий результаты образовательного процесса; 

первичная профсоюзная организация. 

Предметом деятельности центра является формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

Целями деятельности центра является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству путем реализации дополнительных 

общеобразовательных программам  и образовательных услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

Основными видами деятельности центра является реализация: 

- дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей; 

- дополнительных общеобразовательных программ районных летних, 

профильных и интенсивных школ. 

Помимо основной деятельности центр осуществляет: 

- организацию и проведение муниципальных массовых мероприятий, 

связанных с его профилем; 

- организацию походов и открытие лагерей. 

 

2. Общие сведения об организации образовательной деятельности 

 

Одним из основных видов деятельности является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. Она осуществляется на 

основании лицензии серии 24Л01 № 0001541, регистрационный № 2701-18-02 

от 27 ноября 2015г. 

В 2015-2016 году согласно плану комплектования в центре занимался 

351 обучающийся. 

Согласно учебному плану на 2015-2016 учебный год в центре 

реализуется 9 дополнительных общеразвивающих программ 4 

направленностей: художественная, естественно-научная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая. И 2 образовательных проекта 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. Все 

программы и проекты рекомендованы к реализации методическим советом. 



По срокам реализации: 1 год – 6 программ и 2 проекта, 2 года   - 3 программы; 

по форме обучения: очные – 7 программ, очно-заочные – 2 программы.  

Перечень программ, реализуемых в очной и очно-заочной формах: 

 

№ 

п/п 

Название программы Форма 

обучения 

Срок реализации 

(год) 

Художественная направленность 

1 «Творчество» очная 1 год 

2 «Ткань и фантазия» очная 1 год 

3 «Бирюсиночка" очная 2 года 

Естественно-научная направленность 

4 «Основы экологии и охраны 

природы» 

очная 1 год 

5 «Лес и человек» очная 1 год 

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юный путешественник» очная 2 года 

Социально-педагогическая направленность 

7 «Безопасность дорожного 

движения» 

очная 2 года 

8 «Лидер» очно-заочная 1 года 

9 «Твой шанс» очно-заочная 1 год 

 

 Образовательные проекты «Юный путешественник» и «Курс по 

самообороне – «Рукопашный бой» реализуются в очной форме и рассчитаны 

на срок реализации - 1 год. 

Реализуемые программы (проекты) соответствуют Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности, уставу и 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Все 

программы реализуются на бюджетной основе, согласно муниципальному 

заданию. 

Педагоги, реализующие программы, используют современные 

образовательные технологии, которые обеспечивают личностное развитие 

обучающихся за счет творческой и продуктивной деятельности в 

образовательном процессе, среди них проектные методы обучения, 

исследовательские методы, игровые методы, технологии модульного 

обучения. 

Используемая при обучении по дополнительным общеобразовательным 

программам учебная и учебно-методическая литература 1979-2015 годов 

издания, включая учебные пособия, справочную литературу, периодические 

издания; позволяет организовать обучение по всем темам (разделам) 

представленных программ. 



Характеристика контингента обучающихся: 

№ 

п/п 

Название 

программы 

(проекта) 

1 

год 

2 

год 

5-7 

лет 

7-11 

лет 

11-15 

лет 

15-17 

лет 
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Художественная направленность  

1 «Творчество» 25   12 13  23 4  

2 «Ткань и 

фантазия» 

28    28  25 1  

3 «Бирюсиночка"  45  14 26 5 36 1  

Естественно-научная направленность 

4 «Основы 

экологии и 

охраны 

природы» 

12   12   9   

5 «Лес и 

человек» 

12    12  9   

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юный 

путешественни

к» 

96 12 46  54 8 46  3 

Социально-педагогическая направленность 

7 «Безопасность 

дорожного 

движения» 

 30   30  14   

8 «Лидер» 11    6 5 9   

9 «Твой шанс» 65    45 20 32   

Физкультурно-спортивная направленность 

10 «Курс по 

самообороне - 

«Рукопашный 

бой» 

15    10 5 2   

 ИТОГО 264 87 46 38 224 43 205 6 3 

 

 В программе «Твой шанс» обучаются дети из других населенных 

пунктов Абанского района. 

Сохранность контингента по программам (проектам) составляет 90%. 

В центре занимаются: дети дошкольного возраста (5-7 лет) – 46 (13%) 

обучающихся, дети младшего школьного возраста (7-11 лет) – 60 (17,1%) 

обучающихся, дети среднего школьного возраста (11-15 лет) – 202 (57,5%) 

обучающихся,  дети старшего школьного возраста (15-17 лет) – 43 (12,3%) 

обучающихся; 2 (0,5%) обучающихся центра занимаются в 2-х и более 

объединениях. 



3. Образовательные результаты обучающихся 

 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

центре, оценивается согласно критериям и показателям результативности, 

обозначенных в программах. 

Оценка результативности, достигнутой по дополнительным 

общеразвивающим программам, осуществляется на уровне центра 2 раза в год. 

В программах, реализуемых в очной форме, промежуточная аттестация 

проводится в декабре-январе, итоговая – май-июнь. В программах, 

реализуемых в очно-заочной форме, промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по окончанию каждой очной сессии, итоговая – в июне. 

Формы и график проведения промежуточной и итоговой аттестации 

указываются в календарном учебном графике. Основными формами 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся центра являются: 

зачетные соревнования, практические задания, контрольные работы, тесты, 

защита проектов, творческих работ и др. Итоги результатов обучающихся по 

программам фиксируются в протоколах промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Творческий коллектив программы «Бирюсиночка» принял участие в 5 

праздничных концертах, организованных отделом культуры администрации 

Абанского района, и провел 1 концерт к международному женскому дню; 

обучающиеся программы «Лидер» организовали и провели 2 социально-

значимые акции на территории п. Абан и района. 

Одним из показателей внешней оценки достижений обучающихся 

является их участие в муниципальных и региональных конкурсах и 

соревнованиях. 

Достижения обучающихся в программах (проектах) в муниципальных и 

региональных конкурсах и соревнованиях: 

 
№  Название 

программы 

Название 

муниципальног

о конкурса, 

соревнования 

Достижения 

обучающихс

я 

(победители, 

призеры) 

 

Название 

региональног

о конкурса, 

соревнования 

Достижения 

обучающихс

я 

(победители, 

призеры) 

Художественная направленность 
1 «Бирюсиночка» Фестиваль 

художественно

-эстетической 

направленност

и «Поделись 

успехом!» 

3-е место 

(вокальная 

группа),  

1-е место 

(сольное 

исполнение) 

– 1 чел. 

  

2 «Ткань и 

фантазия» 

Фестиваль 

художественно

-эстетической 

направленност

2 место – 2 

чел. 

  



и «Поделись 

успехом!» 

Районный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Литература и 

фантазия» 

3 место – 1 

чел. 

  

3 «Творчество» Фестиваль 

художественно

-эстетической 

направленност

и «Поделись 

успехом!» 

3 место  - 1 

чел. 

  

Туристско-краеведческая направленность 
4 «Юный 

путешественник

» 

  Краевые 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях в 

г. 

Железногорск 

1 место – 1 

чел., 

2 место – 1 

чел., 

3 место – 8 

чел. 

Физкультурно-спортивная направленность 
5 «Курс по 

самообороне – 

«Рукопашный 

бой» 

(образовательны

й проект) 

Открытое 

первенство 

Канского 

района по 

армейскому 

рукопашному 

бою. п. 

Красный Маяк 

1 место – 1 

чел.,  

2 место – 2 

чел. 

Первенство 

Красноярског

о края по 

рукопашному 

бою. 

г.Красноярск 

2 место – 1 

чел.,  

3 место – 1 

чел. 

Открытое 

первенство 

Ирбейского 

района по 

армейскому 

рукопашному 

бою. с. Усть-

Яруль 

1 место – 2 

чел.,  

2 место– 2 

чел.,  

3 место – 2 

чел. 

  

Открытый 

детский 

новогодний 

турнир на 

призы Деда 

Мороза. С. 

Филимоново 

1 место – 2 

чел., 

2 место – 3 

чел. 

  

Открытое 

первенство 

Краевой 

1 место – 2 

чел., 

  



ДЮСШ 

г.Канска по 

рукопашному 

бою 

2 место – 3 

чел., 

3 место – 2 

чел. 

 

4. Организация муниципальных массовых мероприятий 

 

В районе реализуется многоуровневая система проведения массовых 

мероприятий, которая предполагает проведение мероприятий на школьном и 

муниципальном этапах, что позволяет увеличить количество детей в системе 

дополнительного образования, выявить одаренных детей. 

За период с 01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года центром 

организованы и проведены 14 муниципальных мероприятий, 10 из которых 

являются муниципальным этапом краевых мероприятий. Победители 

муниципальных этапов смогли стать участниками и победителями 

(призерами) краевых конкурсов и соревнований.  На муниципальном очном 

этапе приняли участие 992 человека. 

Муниципальные мероприятия художественно-эстетического направления: 

1. Фестиваль художественно-эстетического направления «Поделись 

успехом!» март 2016г. – 635 человек, 

2. Районный конкурс рисунков «Волшебный мир творчества», декабрь 

2015г. – 65 человек, 

3. Районный конкурс ДПИ «Литература и Фантазия», декабрь 2015г. – 81 

человек. 

Муниципальные мероприятия туристско-краеведческого направления: 

1. Соревнования по спортивному туризму на маршрутах, октябрь 2015г. – 

115 человек, 

2. Фестиваль школьных музеев и клубов патриотической направленности   

(брейн-ринг, Слет краеведов, историков, руководителей клубных 

объединений,  игра «Зарница») – февраль 2016г. - 128 человек, 

3. Конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!», октябрь 2015г. -16 человек, 

4. Конкурса исследовательских работ «Мое Красноярье», январь 2016г. – 

20 человек. 

Муниципальные мероприятия социально-педагогического направления: 

1. Конкурс «Безопасное колесо», май 2015г. – 36 человек, 

2. Акция «Будь богаче – принимай других», ноябрь 2015г. – январь 2016г 

– 64 человека, 

3. Акция «Мой край – мое дело», март 2016г. – 45 человек, 

4. Медиаконкурс, апрель 2015г. – 72 человека. 

Муниципальные мероприятия технического направления: 

1. Выставка технического творчества, ноябрь 2015г. – 38 человек. 

Муниципальные мероприятия интеллектуального направления: 

1. Конкурс творческих и исследовательских работ младших школьников 

«Страна чудес – страна исследований», апрель, 2016г. - 46 человек. 

Муниципальные мероприятия экологического направления: 



1. Экологический субботник «Зеленая весна», апрель-май 2015г. – 494 

человека. 

Все проведенные мероприятия в содержании отражают темы 

актуальные для данного периода, например: 70-летие со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, год литературы и российского кино и др. 

главной задачей которых стало привлечь внимание участников к 

определенной теме, активизировать их познавательную и творческую 

деятельность. 

Самым массовым мероприятием стал фестиваль художественно-

эстетического направления «Поделись успехом!», в котором приняли участие 

обучающиеся, педагоги и родители из 27 образовательных учреждений 

(школы, детские сады, учреждения дополнительного образования другого 

ведомства). 

В летний период педагогами центра была реализована летняя 

образовательная программа «Вожатый», участниками которой стало более 100 

детей 4 образовательных учреждений. Программа способствовала развитию 

организаторских и творческих способностей у детей 7-14 лет. 

  

5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Кадровый состав центра соответствует условиям реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации и проведения 

муниципальных массовых мероприятий. 

В центре работает 8 педагогических работника (педагоги 

дополнительного образования), 3 из них являются совместителями. 

Количество педагогических работников составляет 53,3% от общего 

количества сотрудников центра. Из них 7 педагогических работников имеют 

стаж менее 3-х лет и 1 педагог – стаж более 5 лет. Один педагог имеет первую 

квалификационную категорию. 

Все педагоги центра являются активными участниками мероприятий 

разного уровня - участвуют в мероприятиях, которые соответствуют их 

профилю деятельности. 

 В январе 2016г. Забавина Н.Н., стала участником муниципального 

конкурса «Учитель года» в номинации «педагог дополнительного 

образования» - вышла в финал. Педагог Васильева А.В. стала победителем 

зонального этапа краевого фестиваля «Творческая встреча 2016» в номинации 

«вокал».  Педагоги: Забавина Н.Н., Гладкович Ю.Ю., Васильева А.В., 

Фаткулина О.Б. и творческий коллектив театра моды «Золотая нить» стали 

победителями и призерами районного фестиваля художественно-

эстетического направления «Поделись успехом!» в номинации «Творческая 

самореализация педагогов». Гладкович Ю.Ю. стала победителем 

муниципального этапа краевого фестиваля «Русь мастеровая».  

Количество педагогов принявших участие в массовых мероприятиях  на 

муниципальном уровне – 5 человек (62,5%) и региональном уровне – 3 

человека (37,5%). 



Коллектив центра обновлен за отчетный период на 40% от общего 

количества работников. За текущий год 1 работник прошел переподготовку и 

3 педагогических работника имели возможность стажироваться на базе 

краевых учреждений дополнительного образования.  

 

      6. Инфраструктура центра 

Центр не имеет отдельного здания и размещается на площадях МУ 

«Молодежный многопрофильный центр», что способствует тесному 

сотрудничеству учреждений. Образовательную деятельность центр реализует 

по адресам, включенным в лицензию деятельности центра, – на базе 

образовательных учреждений. Помещения для занятий оснащены мебелью и 

учебным оборудование в соответствии со спецификой реализуемых программ. 

 Центр имеет  в оперативном  управлении  земельный участок для 

размещения стационарного палаточного   лагеря, общей площадью 51998 кв. 

м. на территории, прилегающей к озеру   Пионерское Апаноключинского 

сельсовета. 

Структурное подразделение центра – стационарный палаточный лагерь 

«Берёзка» располагает необходимой инфраструктурой для размещения 

участников мероприятий и программ в количестве 120 человек в условиях, 

соответствующих требованиям СанПиН. 

Центр имеет комплект специального туристского снаряжения для 

реализации программ по пешеходному, водному туризму (катамараны, рафт, 

жилеты, каски, рации, палатки и др.), а также комплект специального 

туристского снаряжения и инвентаря для организации технических этапов 

соревнований учащихся. 

Информационная инфраструктура центра состоит из 8 компьютеров, 

имеющих выход в Интернет (2 Мб). Все компьютеры оснащены техническими 

и программными средствами; организован свободный доступ для 

индивидуальной работы в сети Интернет. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

позволяет организовать проведение муниципальных мероприятий и 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме и 

на современном уровне. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

количество % 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 351  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 46 13,1 



1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-

11 лет) 

человек 60 17,1 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-

15 лет) 

человек 202 57,5 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-

17 лет) 

человек 43 12,3 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 0  

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 2 0,6 

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/%   

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/%   

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/% 6 1,7 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 3 0,9 

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/% 77 22 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 116 33 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 102 29 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 14 4 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%   

1.8.4 На федеральном уровне человек/%   



1.8.5 На международном уровне человек/%   

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 43 12,3 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 36 10,3 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 7 2 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%   

1.9.4 На федеральном уровне человек/%   

1.9.5 На международном уровне человек/%   

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 84 24 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 84 24 

1.10.2 Регионального уровня человек/%   

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%   

1.10.4 Федерального уровня человек/%   

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 14  

1.11.2 На региональном уровне единиц   

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 8  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4 50 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4 50 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4 50 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

человек/% 3 37,5 



педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 1 13 

1.17.1 Высшая человек/%   

1.17.2 Первая человек/% 1 13 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 6 75 

1.18.1 До 5 лет человек/% 6 75 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 0  

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 5 62,5 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 0  

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/% 1 6,7 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 1 6,7 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 24  

1.23.2 За отчетный период единиц 19  

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

да/нет нет  



требующих повышенного 

педагогического внимания 

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   

2.2.1 Учебный класс единиц 10  

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 -  

2.3.1 Актовый зал единиц -  

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 нет  

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   

2.6.2 С медиатекой да/нет   

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет   

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет   

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет   

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 30 8,5 

 


