


I. Введение 
  

Самообследование Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования « Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) "Странник" (далее - Учреждение) было проведено в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

При самообследовании анализировались: 
• структура и система управления; 
• организация образовательного процесса; 
• учебно-методическая деятельность; 
• материально-техническая база Учреждения. 

Показатели деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" за 2021 год 
приведены в Приложении 1. 
Год основания учреждения – 1989г. Расположено по адресу: Российская 

Федерация, Челябинская область, г. Кыштым, улица Садовая, дом 2. 
Сайт учреждения: https://strannik74.ru 
Электронная почта: strannik@kyshtym.org 
Лицензия на образовательную деятельность № 14400 от 20 февраля 2019 г. 

Серия 74Л02 № 0003519 
 
 

II. Оценка системы управления организацией 
 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами учреждение 
самостоятельно в формировании своей структуры. 

Исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения 
(директор).  

Учредитель учреждения – Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа.  

Формами самоуправления учреждением являются коллегиальные органы – общее 
собрание трудового коллектива и педагогический совет. 

В учреждении функционирует методический совет, который в своей деятельности 
подотчетен педагогическому совету и заместителю директора. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 
совета) проводятся в соответствии с утвержденным в учреждении годовым Планом 
работы. 

 
 

https://strannik74.ru/
mailto:strannik@kyshtym.org


 
 
Выводы: 

     В целом структура учреждения и система управления достаточны и эффективны 
для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
    Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 
учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 
дополнительного образования.  
 

III. Оценка организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса регламентируется: 
– образовательной программой образовательного учреждения; 
– дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
педагогов дополнительного образования, утвержденные директором 
образовательного учреждения;  
– учебными планами, утверждаемыми директором образовательного учреждения; 
– календарным учебным графиком; 
– расписанием занятий. 



Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии 
с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПиН – 1, 2, 3, 4, 6 или 9 часов в неделю. 

Единицей измерения учебного времени в учреждении является 
академический час, продолжительность которого – 45 минут. В соответствии с 
санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, в зависимости от 
возраста детей, в соответствии с учебными планами, занятие может длиться 1 
академический час для обучающихся 5-7 лет – 2 5 - 30 минут, для обучающихся 
7-18 лет – 45 минут. 

Образовательный процесс осуществлялся по следующим направленностям: 
 – туристско-краеведческая; 
  – художественная; 
  – социально-гуманитарная; 
  – естественнонаучная. 

На конец 2021 года в учреждении обучалось 808 обучающийся (в том 
числе, занимающихся в 2-х и более объединениях), которые занимались в 73 
объединениях: 
№ п/п Направленность Кол-во обучающихся, 

чел. 
2020 год 

Кол-во обучающихся, 
чел. 

2021 год 
1 туристско-краеведческая 387  389  
2 художественная 170  176 
3 социально-гуманитарная 107  134 
4 естественнонаучная 128  109 

Итого: 792  808 
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По возрастному признаку учреждение посещали следующие категории детей:  
Возраст Количество обучающихся, 

2020 год 
Количество обучающихся,  

2021 год 
5-9 лет 303 334  
10-14 лет 279 300  
15-17 лет 61  54  
18 и старше 8  11 
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По половому признаку:  

Гендерный признак 2020 год 2021 год 
Мальчики 343 чел. 367 чел. 
Девочки 308 чел. 332 чел. 
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Образовательная деятельность в объединениях учреждения велась в 
соответствии с утвержденными учебным планом и образовательными 
программами. Содержание программ, форм и методов их реализации 
соответствовали направленности объединения, возрастным и психофизическим 
особенностям развития детей.   

В 2021 году в учреждении реализовывалось 23 дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы (далее ДООП): 

– туристско-краеведческая направленность – 7 ДООП; 
– художественная направленность – 7 ДООП; 
– социально-гуманитарная направленность – 5 ДООП; 
– естественнонаучная направленность – 4 ДООП. 

 
Перечень  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

№ ФИО педагога Наименование дополнительной 
образовательной программы 

Продолжительность 
освоения 

I Туристско-краеведческая направленность 
1 Аргучинская Н. В. Краеведение и культурное наследие 

России 
одногодичная 

2 Бахарева Л.Г. Юные туристы-краеведы трехгодичная 
 

3 Бахарева Л.Г. Пешеходный туризм четырехгодичная 
 

4 Прыкина Н.П. Введение в туризм двухгодичная 
 

5 Вечернина Е.А. Туристы-краеведы четырехгодичная 
 

6 Истамгулова Г.Ф. Наш дом трехгодичная 
 

7 Халикова Ю.Д. Спортивное ориентирование и 
туризм 

трехгодичная 
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II Естественнонаучная направленность 
8 Анисимова О.Ю. 

Устинова М.В. 
Юные коневоды трехгодичная 

9 Анисимова О.Ю. Сивка-Бурка одногодичная 
 

10 Зайцева О.В. Юный натуралист двухгодичная 
 

11 Зайцева О.В. Лесовички трехгодичная 
 

III Художественная направленность 
12 Антонова Е.Е. Фейерверк четырехгодичная 

 
13 Бахарева Л.Г. Светелка трехгодичная 

 
14 Водолеева Е.Ю. Перспектива двухгодичная 

 
15 Войщев Е.Д. Мир через призму театра одногодичная 

 
16 Сырейщикова Е.А. Художественная лепка трехгодичная 

 
17 Катина М.Ю. Акварель трехгодичная 

 
18 Хупутдинова Д.В. Юный дизайнер трехгодичная 

 
IV Социально-гуманитарная направленность 
19 Бахарева Л.Г. 

Щербаков Л.Ю. 
Программа ОРЮР Волчата и 

Белочки 
трехгодичная 

20 Бахарева Л.Г. 
Щербаков Л.Ю. 

Программа ОРЮР 
Юные разведчики и разведчицы 

четырехгодичная 

21 Водолеева Е.Ю. Время английского шестигодичная 
 

22 Тишкина В.В. 
 

Историческое фехтование и 
современный мечевой бой «Сокол»  

трехгодичная 

23 Щербакова Т.П. Реабилитационная верховая езда  двухгодичная 

           Полнота реализации дополнительных образовательных программ в 2021 
году составила 90 %.  

В рамках реализации национального проекта «Доступное дополнительное 
образование» в 2021 году на портале Персонифицированное дополнительное 
образование были опубликованы 23 программы. 

В течение 2021 года педагогические работники продолжали вести работу 
над корректировкой реализуемых программ, в том числе, связанное с 
дистанционным обучением. 

Заместителем директора проведена внутренняя экспертиза ДООП на 
предмет соответствия требованиям к структуре и содержанию образовательных 
программ. Разработаны методические рекомендации по написанию и оформлению 
ДООП. 90% образовательных программ соответствуют рекомендациям  
Министерства образования и науки РФ. 

Качество образовательного процесса отслеживается педагогами согласно 



диагностики результативности реализации ДООП. Методист по поддержке и 
развитию одарённых детей проводит промежуточный и годовой мониторинг 
участия и результативности обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях разного уровня, проводит сравнительный анализ по итогам года. 

 
Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

 Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Муниципальные
конкурсы 

15 8 8 96 47 39 85 14 28 

Областные и 
зональные конкурсы 

24 6 7 165 29 33 72 21 17 

Всероссийские 
конкурсы 

21 42 52 99 
 

 
 

48 70 84 46 70 

Международные  
конкурсы 

20 25 45 37 31 60 37 31 60 

Всего: 80 81 112 397 155 202 278 112 173 

 

  Количество муниципальных конкурсов по сравнению с прошлым годом осталось 
прежним, количество участников уменьшилось на 17,02%, количество призеров 
увеличилось на 100%. 
  Количество областных конкурсов по сравнению с прошлым годом увеличилось 
на 16,66%, количество участников увеличилось на 13,79%, количество призеров 
уменьшилось на 19,04%. 
  Количество всероссийских конкурсов по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 23,8%, количество участников увеличилось на 45,83%, количество 
призеров увеличилось на 52,17%. 
  Количество международных конкурсов по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 80%, количество участников увеличилось на 93,54%, количество 
призеров увеличилось на 93,54%. 
Выводы: 
1. Конкурсы городского уровня в 2020, 2021 году из-за пандемии коронавируса 
проводились в ограниченном количестве. 
2.  Количество конкурсов областного уровня уменьшилось по той же причине.   
3.  Количество дистанционных конкурсов, участников и призеров всероссийского 
уровня значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.  
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Организация институциональных, муниципальных конкурсов и массовых 
мероприятий 

 
В 2021 году в учреждении организовано 9 муниципальных конкурсных 

мероприятий для учащихся Кыштымского городского округа: 
  – Муниципальный фотоконкурс «Раз морозною зимой…» (15.01.2021г.); 
– Муниципальный конкурс исследовательских работ для старшеклассников  
"От   старины до современности" (18.02.2021г.); 

  – Муниципальный экологический конкурс «Тропинка» (08.04.2021г.); 
– Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Весенние 
капельки» (18.04.2021г.); 
– Муниципальный экологический конкурс «Экологический маршрут» 
    (29.04.2021г.); 
– Муниципальный конкурс на лучшее знание государственной символики РФ 
     (25.10.2021г); 

 – Муниципальный этап конкурса «Холокост: память и предупреждение» 
      (27.10.2021г.); 
 – Муниципальная научная конференция краеведческих работ учащихся   
             "Отечество" (25.11.2021г.); 
– Муниципальный конкурс рисунков «Тихое зимовье» (20.12.2021г.) 
Муниципальные соревнования «Зарница – школа безопасности» не проведены по 
причине сложной эпидемиологической ситуации в стране и регионе. 
         Для школьников, дошкольников и гостей города проведено 37 экскурсии в 
музей «Русская изба», комнату «Дружинина Г.В.», на подворье, в живой уголок с 
охватом 532 человека.    
      Педагогами Станции проведено 68 походов выходного дня; 15 многодневных 
походов, из них 2 похода категорийные; 5 походов-экспедиций; 3 областных слета 
(на базе областного палаточного лагеря) с общим охватом учащихся 1016 человек. 
     Педагогами Станции были организованы или состоялись при активном 
участии в организации и проведении следующие массовые мероприятия 
различного уровня: 
–   Новогодние спектакли «В некотором королевстве», 9 спектаклей с охватом 206 
человек, Антонова Е.Е., (25.12.2020г., 20.01.2021г., 21.01.2021г.); 
–   Рождественская ёлочка, Бахарева Л.Г., 70 человек (07.01.2021г.); 
– Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества – « Богатырская застава», 
Тишкина В.В., 130 человек (27.02.2021г.); 
– Городское праздничное мероприятие «Масленица», Щербаков Л.Ю., Щербакова 
Т.П., Анисимова О.Ю., 500 человек (13.03.2021г.); 
– Институциональное праздничное мероприятие «Широкая масленица», Бахарева 
Л.Г., 60 человек (14.03.2021г.); 
– Муниципальный детский праздник «Воронья каша», Истамгулова Г.Ф., 50 человек 



(23.05.2021г.); 
– Муниципальный детский праздник «Сабантуй», Истамгулова Г.Ф., 500 человек 
(29.05.2021г.); 
– Муниципальный праздник улиц микрорайона «Егозинка» (организация игровой 
площадки и театрализованных выступлений), 200 человек (29.05.2021г.); 
– Городской фестиваль «Мой Белый дом», 250 человек (30.05.2021г.); 
– Муниципальный праздник «День защиты детей» (организация зоны СМБ 
«Сокол», Тишкина В.В. и фотозоны «Народный костюм», Бахарева Л.Г., 70 человек 
(01.06.2021г); 
–   Муниципальный праздник «День города», 320 человек (05.06.2021г.); 
– Организация досуга детей из школьных летних лагерей: проведено 30 
мероприятий, из них игровых программ «Остров сокровищ» – 7, экскурсий в музей 
«Русская изба» и городской сад – 7, игровых программ «На пределе» – 8, экскурсий 
на подворье и катание на лошадке – 8. Общий охват детей составил 720 человек; 
– Международный фестиваль «Дни духовной музыки», 150 человек (10-
12.09.2021г.); 
– Туристско-краеведческое мероприятие «Листопадник», 104 человека 
(19.09.2021г.); 
– Спортивно-туристическое мероприятие «Азы ориентирования», 80 человек 
(21.09.2021г.); 
– Региональные СМБ-маневры в районе г. Сугомак, 120 человек (09.10.2021г.); 
– Осенние сборы юных туристов, 80 человек (23.10.2021г.); 
– Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери (5 мероприятий – более 
200 чел.); 
– Творческий вечер, посвященный 190-летию Акмуллы, 35 человек (16.12.2021г.); 
– Турнир по хоккею «Встреча друзей», 40 человек (19.12.2021г.).  
Всего 61 мероприятие с охватом 3885 человек. 
  
       Участниками театрального коллектива «Фейерверк» был подготовлен   
новогодний спектакль: «В некотором королевстве» (ст. группа). В канун 
новогодних праздников было проведено 7 спектаклей с охватом зрителей около 
160 человек. Спектакли посмотрели родители и гости учащихся, а также 
обучающиеся начального звена школ № 3, 1, 5. Были получены положительные 
отзывы.     
      К 75-летию Победы в великой Отечественной войне проводились 
дистанционные конкурсы рисунков (Катина М.Ю.), поделок (Сырейщикова Е.А.), 
стихов (Антонова Е.Е.), которые имели большое воспитательное значение. 
      Активно велась работа со школьными лагерями дневного пребывания. 
Проведено 30 мероприятий с охватом детей около 720 человек. Катание на 
лошадях, экскурсии в парк и музей, квест «На пределе» и игровая программа 
«Остров Сокровищ» были очень востребованы. 
 
 



В соответствии с требованиями федерального законодательства 
Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, при Министерстве образования и науки Челябинской области провел 
в 2021 году независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности в отношении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Кыштымского городского округа.  
          Директором учреждения были своевременно созданы организационные 
условия для проведения работ по сбору первичных данных о деятельности 
образовательной организации, обеспечено актуальное наполнение 
информационных стендов, обеспечено информирование своих обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по опросу получателей услуг о качестве 
условий оказания услуг организации. 
          Результаты проведения анкетирования среди родителей (законных 
представителей) обучающихся показали, что наиболее высоко оцениваются 
качество предоставляемых услуг (90,3 балла), открытость и доступность (95,7 
баллов), доброжелательность и вежливость педагогов (88,6 баллов), комфортность 
условий предоставляемых услуг (93,5 баллов). Выявленные недостатки относятся к 
доступности услуг для детей с инвалидностью – 51,6 баллов. Итоговая оценка 
учреждения – 83,94 балла. Для устранения выявленных недостатков разработан 
план мероприятий. План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО, 
размещён на официальном сайте учреждения. 
 
        Выводы: ведение образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности. Организация учебного 
процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 
документов. 
 

IY. Оценка качества учебно-методической деятельности 
Методической темой образовательного учреждения является повышение 

качества дополнительного образования через совершенствование 
профессионального мастерства педагога. 

Цель методической работы – с о в е р ш е н с т в о в а н и е  у ч е б н о -
в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  ч е р е з  создание внутренней системы оценки 
качества дополнительного образования и системы наставничества.  

Для реализации поставленной цели в течение учебного года 
выполнялись следующие задачи: 

– усиление методического и информационного сопровождения педагога 
посредством включения его в разработку внутренней системы оценки качества 
образования;  

– создание условий для роста и совершенствования профессионального 
мастерства педагога через проектную деятельность, участие в конкурсах 
профессионального мастерства и методических мероприятиях разного уровня; 
         – развитие обучающихся через внедрение и усовершенствование в УВП 
системы наставничества. 



Реализуя поставленные задачи, в 2021 году в образовательном учреждении 
проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогические советы: 
– 15.03.2021г. – Отчет о результатах самообследования деятельности МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 
– 27.08.2021г. – Анализ деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ0 «Странник» как 
фактор стратегического развития учреждения; 
– 29.11.2021г. – Актуальность внедрения бережливых технологий.  

2. Методические совещания по подготовке к проведению муниципальных 
конкурсных мероприятий учащихся и методических мероприятий разного уровня. 
Велась планомерная работа с педагогами по методическому сопровождению при 
подготовке и участии в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 
(Беломестных Л.А., Водолеева О.Г., Щербакова Т.П.). 

3. Методические мероприятия, встречи, организованные педагогическим 
коллективом МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»: 
– 11.02.2021г. – Муниципальный методический семинар «Интерактивные формы и 
приемы работы с объектами культурного наследия». 
– 18.05.2021г. – Рабочий визит Ксении Франк – руководителя Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, «Результаты реализации проектов, 
поддерживаемых фондом» - выступление Беломестных Л.А.; открытое занятие 
объединения «Художественная лепка» - Сырейщикова Е.А.; экскурсия – 
Аргучинская Н.В., выступление хора; 
–  09.07. 2021г. – Рабочий визит представителя Фонда Президентских грантов 
Жанны Котовой и руководителя Фонда Губернаторских грантов ЧО Михаила 
Комиссарова, «Развитие и продвижение проектного мышления среди педагогов и 
учащихся»; 
– 26.08.2021г. – Единый методический день УДО «Роль воспитания в учреждении 
дополнительного образования» (выступление Тишкиной В.В. «Сюжетно-ролевая 
игра как метод нравственного воспитания учащихся при реализации ДООП 
«Сокол»); 
– 27.08.2021г. – Муниципальная конференция педагогических работников 
«Эффективные механизмы и новые инструменты управления воспитанием в 
КГО»; 
– 09.09.2021г. – Методическое совещание в УО «Концепция организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся образовательных организаций»; 
– 09.12.2021г. – Муниципальный методический семинар ГМО «Создание условий 
для эффективной организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования (выступление 
Сырейщиковой Е.А. «Результаты реализации проекта «Инклюзивная мастерская 
«Послушная глина»; 
– 04-06.11.2021г. – Съезд руководителей Организаций Российских юных 
разведчиков», г. С-Петербург (Щербаков Л.Ю.). 



 
4. Обучающие семинары, научно-практические конференции, в работе 

которых принимали участие педагоги МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник»: 
– 25.01.2021г. – Онлайн-семинар «Диагностика личностного развития 
обучающихся» (Беломестных Л.А., Водолеева О.Г., Щербакова Т.П.); 
– 03.02.2021г. – Собрание Регионального совета по туризму «Результаты 
мониторинга туристско-краеведческой деятельности образовательных 
учреждений Челябинской области» (Щербаковы Л.Ю. и Т.П.); 
– 10 02.2021г. – Видеоконференция «Февральские встречи по краеведению и 
школьным музеям» (Аргучинская Н.В.); 
– 12.02.2021г – Всероссийский семинар Благотворительного фонда г. Тюмень «От 
идеи к написанию заявки» (Водолеева О.Г.); 
– 17.02.2021г. – Онлайн-семинар ОЦДОД «Итоги участия педагогов 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности во 
Всероссийском этапе конкурса (очном) «Сердце отдаю детям» (Беломестных Л.А., 
Халикова Ю.Д., Прыкина Н.П.); 
– 17.02.2021г. – Вебинар ОЦДОД «Внедрение целевой модели наставничества в 
образовательной организации» (Беломестных Л.А.); 
– 24.02.2021г. – Вебинар ОЦДОД «Экологический патруль: наставничество» 
(Прыкина Н.П.); 
– 25-26.02.2021г. – Всероссийская туристско-краеведческая конференция «ТКД в 
регионах России: опыт, проблемы, перспективы» (Прыкина Н.П., Халикова Ю.Д.); 
– 01.03.2021г. – Онлайн-семинар Всероссийского экологического центра 
«Международный опыт наставничества и тьюторства в экологическом 
образовании» (Прыкина Н.П.); 
– 30.03.2021г. – Онлайн-семинар РЦОКИО «Механизмы использования 
потенциала образовательной агломерации для эффективного управления 
качеством образования (Беломестных Л.А.); 
– 30.03.2021г. – Онлайн-семинар ОЦДОД «Апробация и внедрение методологии 
наставничества» (Беломестных Л.А., Водолеева О.Г.); 
– 13.04.2021г. – Муниципальный методический семинар ДЮСШ «Развитие 
личности ребенка в спортивной школе через спортивно-массовые мероприятия» 
(Беломестных Л.А., Водолеева О.Г., Прыкина Н.П., Халикова Ю.Д.); 
– 15.04.2021г. – Онлайн-семинар «Организация мероприятий, организованных в 
природной среде с участием детей» (Бахарева Л.Г., Прыкина Н.П., Халикова 
Ю.Д.); 
– 14.05.2021г. – Вебинар ОЦДОД «Туристско-краеведческая работа в походах» 
(Бахарева Л.Г.); 
– 14.05.2021г. – Вебинар РЦОКИО «Представление и общественно-
профессиональное обсуждение промежуточных результатов работы 
межмуниципальных проектных групп» (Беломестных Л.А.); 
– 08.08.2021г. – практический семинар ОЦДОД «Организация и проведение 
горного похода» (Прыкина Н.П.). – 07.09.2021г. – Тренд-сессия «Мониторинги в 



системе оценки качества образования – современные инструменты управления 
качеством образовательной организации (Беломестных Л.А.); 
– 12.10.2021г. – Семинар «Конструирование рабочей программы воспитания для 
УДО, реализующих программы туристско-краеведческой направленности 
(Беломестных Л.А., Щербакова Т.П.); 
– 14.10.2021г – Вебинар РЦОКИО «Мониторинг состояния функционирования 
ИК-инфраструктуры системы образования ЧО» (Беломестных Л.А., Щербакова 
Т.П.); 
– 09.11.2021г. – Семинар «Содержание методик дополнительного образования» 
(Беломестных Л.А., Щербакова Т.П., Водолеева О.Г.); 
– 02-03.12.2021г. – VIII Всероссийское совещание работников сферы ДОД 
«Целевая модель развития региональной системы ДОД: механизмы, технологии, 
практики достижения значимых результатов» (Беломестных Л.А., Водолеева 
О.Г.); 
– 10.12.2021г. – Видеоконференция X Сьезда национально-культурных 
объединений Южного Урала (Истамгулова Г.Ф.); 
– 17.12.2021г. – V южно-Уральский гражданский форум «Будущее НКО» 
(Истамгулова Г.Ф.). 
 
 Всего 31 методическое мероприятие, в которых приняли участие все педагоги 
образовательной организации. 
        Разработаны методические материалы по краеведению, туризму и 
спортивному ориентированию; оформлены музейные экспозиции; организованы 
соревнования, походы, сборы (методисты Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д., педагоги 
Аргучинская Н.В., Истамгулова Г.Ф., Прыкина Н.П., Щербаков Л.Ю.). 
       
      Педагогами художественной направленности проводилась работа по 
организации тематических выставок (Катина М.Ю. – 6 выставок; Водолеева Е.Ю. 
– 2 выставки с презентациями «Брожу по городу осеннему», «Ажурный 
Кыштым») и проведению институциональных и муниципальных мастер-классов, 
направленных на сохранение народных традиций и ремёсел (Сырейщикова Е.А., 
Катина М.Ю., Бахарева Л.Г., Истамгулова Г.Ф.). 
      Педагогами естественнонаучной направленности была организована 
подготовка и проведение показательных выступлений, соревнований, конных 
походов и экскурсий (Устинова М.В., Анисимова О.Ю.); подготовка к проведению 
экологических конкурсов и участию в областном слете школьных лесничеств и 
экологических объединений (Зайцева О.В.). 
       Педагогами социально-гуманитарной направленности организованы и 
проведены турниры, соревнования, походы, лагеря-экспедиции, сборы, 
показательные выступления, проектные мероприятия (Тишкина В.В., Бахарева 
Л.Г., Щербаков Л.Ю., Щербакова Т.П.). Тишкина В.В. организовала 2 выставки 
«Доспехи: история и спорт» и «Жители Усадьбы. 19 век», которые успешно 
посещали взрослые и дети города. 



     Педагоги-организаторы провели большую работу по организации массовых 
праздничных мероприятий: Антонова Е.Е. и её учащиеся сыграли 7 новогодних 
спектаклей для учащихся образовательных учреждений Кыштымского городского 
округа с охватом 160 человек.  
      Работа методистов была направлена на реализацию проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей», созданного Советом при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Методистами оказывалась методическая помощь педагогам дополнительного 
образования в формате данного проекта.  
      В 2021 году образовательное учреждение продолжило работать в проектном 
режиме совместно с НКО «Бюро Усадьба». В январе 2021 года подведены итоги 
конкурса проектов Фонда Президентских грантов, в котором стал победителем 
проект «Инклюзивная гончарная мастерская «Послушная глина» для детей с 
ментальными нарушениями в развитии. Его успешная реализация продолжалась до 
конца 2021 года. В декабре подведены итоги успешной реализации проекта. 
           Организованный в 2017г. хоровой коллектив педагогов и учащихся 
СДиЮТиЭ «Странник» (под руководством Павловой Н.С.) принимал участие в 
различных городских мероприятиях. 27.03.21г. в муниципальном этапе областного 
телевизионного конкурса «Марафон талантов», коллектив «Страница» допущен к 
участию во втором отборочном туре. В течение 2021 года при активном участии 
коллектива было проведено несколько крупных концертов и мероприятий. Среди 
них такие, как   концерты для ветеранов педагогического труда, ветеранов отдела 
культуры, центра социальной помощи «Южный»; концерт «Для друзей». 
 
       Характеристика педагогического состава. Качество учебно-воспитательного 
процесса зависит от кадрового состава учреждения. На начало 2021 года в 
учреждении работали 19 педагогических работников и 2 педагога находились в 
отпуске по уходу за ребёнком (Вечернина Е.А., Хупутдинова Д.В.). Из 21 
педагога 17 имеют высшее образование и 4 педагога имеют среднее 
профессиональное образование. За последние пять лет в учреждении наметилась 
тенденция обновления педагогических кадров. Сегодня в учреждении работают 9 
молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 

Повышение квалификации. В повышении профессионального мастерства 
педагога играют важную роль многие компоненты педагогической 
деятельности – это курсовая подготовка, аттестация, обмен и распространение 
опыта работы, участие в конкурсах профессионального мастерства 
методического и прикладного характера. 

В 2021 учебном году педагоги повысили квалификацию по программам: 
– «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 16 
часов, (04-05.06.2021г. – 6 человек); 
– «Организатор детско-юношеского туризма», 72 часа, (19.03.2021 – 03.05.2021г. – 
Аргучинская Н.В.. Водолеева Е.Ю., Зайцева О.В.); 
– «Обеспечение информационной безопасности организации», 16 часов, (25-
26.03.2021г. – Щербакова Т.П.); 



– «Менеджмент в сфере образования», 72 часа (21.01.2021 – 09.02.2021г. – 
Беломестных Л.А.); 
– «Преподавание музыкально-театральных дисциплин в дополнительном 
образовании детей», 72 часа (09.02.2021 – 02.03.2021г. – Антонова Е.Е.); 
– «Современные подходы к работе педагога дополнительного образования», 72 
часа, (06.02.2021 – 24.02.2021г. – Войщев Е.Д.); 
– «Инклюзивное и специальное образование обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в условиях реализации ФГОС», 144 часа, (12.02.2021 –
13.03.2021г. – Сырейщикова Е.А.). Кроме того, в июле-августе, Е.А. стала 
участницей «Гончарного тура» на Алтай, где обучалась гончарному мастерству у 
народного мастера Бывших Михаила. 

За последние три года повысили квалификацию все педагоги 
дополнительного образования, что составило 100%.  

Таким образом, работа по курсовой подготовке и переподготовке 
педагогов дополнительного образования ведётся планомерно и постоянно. 
      Аттестация. В образовательном учреждении аттестацию прошли 20 
педагогических работников из 21 (Войщев Е.Д. – в графике на аттестацию в 
2021-2022 учебном году). Из 20 педагогов – 8 педагогов имеют высшую 
категорию, 11 педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

           В 2021 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную 
категорию прошли методист-инструктор Халикова Ю.Д. (Приказ №01/1500 от 
26.05.2021г.); педагоги дополнительного образования Водолеева Е.Ю. (Приказ 
№01/3272 от 22.12.2021г.); Прыкина Н.П. (Приказ   № 01/1500 от 26.05.2021г.). 
       Анализируя показатели аттестации, следует отметить, что более 90% 
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 
категории.  
      Повышение профессионального мастерства и распространение 
педагогического опыта.  Конкурсы профессионального мастерства. В рамках 
методической работы образовательного учреждения и городского методического 
объединения были запланированы и проведены мероприятия и конкурсы, 
способствующие повышению профессионального мастерства и распространению 
педагогического опыта.  

Педагогические работники учреждений дополнительного образования, 
объединившись в творческие лаборатории по направленностям, 
продемонстрировали свой опыт работы в проведении цикла методических 
мероприятий. Методический квест «Интерактивные формы работы с объектами 
культурного наследия КГО» туристско-краеведческой и естественнонаучной 
направленности был успешно проведен в феврале 2021 года. Педагогами 
представлен опыт работы с музейными экспонатами (Аргучинская Н.В., 
Истамгулова Г.Ф.); с методикой обследования объектов на предмет влияния на них 
природных условий (Зайцева О.В., Прыкина Н.П.), с приемами мотивации 
учащихся к изучению объектов культурного наследия (Бахарева Л.Г., Халикова 
Ю.Д.). Семинар прошел на высоком методическом уровне (по отзывам коллег). 



Значимыми конкурсами профессионального мастерства педагогов в 2021 
учебном году стали: 

– Заочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», Тишкина В.В. – победитель первого тура федерального 
заочного этапа Всероссийского конкурса (сентябрь 2020г.);  

– Всероссийский конкурс Фонда Президентских грантов, Проект 
«Инклюзивная мастерская «Послушная глина» – победитель, Сырейщикова Е.А., 
Щербакова Т.П., (17.01.2021г.); 

– Всероссийский открытый диктант по краеведению, Зайцева О.В., 
Водолеева О.Ю., (23.01.2021г.); 

– Муниципальный конкурс педагогических работников дополнительного 
образования «Лучшая публикация»; Тишкина В.В., Беломестных Л.А. – 1 место; 
Халикова Ю.Д. – участие, (Приказ № 01-051 ОД от 08.02.2021г.); 
–   Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов помощь 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися: 
 Номинация «Методические рекомендации по организации учебного 

процесса», Прыкина Н.П. – 2 место; 
 Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса», Халикова Ю.Д. – 1 место; 
 Номинация «Дидактические материалы», Тишкина В.В.  – 1 место 

(рекомендовано для участия во всероссийском этапе); 
 Номинация «Материалы цифрового образовательного контента учебно-

воспитательного процесса», Прыкина Н.П., Зайцева О.В. – 1 место; 
 Номинация «Повышение профессиональной квалификации работников 

системы дополнительного образования», Халикова Ю.Д. – 1 место, 
(Приказ ОЦДОД №179 от 09.03.2021г.); 

– Региональный и всероссийский этапы конкурса наставников экологических 
проектов «Экологический патруль», Прыкина Н.П., (04.02.2021г); 

– Муниципальный и региональный конкурс «Семья – хранитель традиций», 
Истамгулова Г.Ф., (28.04.2021г.); 

– Всероссийский конкурс методических материалов помощь туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, Тишкина В.В., грамота, 
(Письмо №991 от 08.06.2021г.); 

– Областной туристский слет работников образования, 5 чел., 1 место, (08-
10.10 2021г.); 

– Региональный конкурс лучших практик наставничества «Наставник 
будущего», номинация «Лучший кейс по применению практики наставничества», 
Тишкина В.В., 1 место, (декабрь 2021г.). 

Педагогическими работниками образовательного учреждения представлены 
10 публикаций на разных уровнях: в муниципальном сборнике, на сайтах 
областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

 



Три педагога нашего учреждения (Вечернина Е.А., Бахарева Л.Г., Щербакова 
Т.П.,) являются членами Федерации спортивного туризма Челябинской области. 

Щербаков Л.Ю. и Щербакова Т.П. являются членами Областного 
координационного совета по развитию детского туризма в Челябинской области, 
членами жюри регионального этапа всероссийского конкурса туристских походов 
и экспедиций обучающихся в 2020 году. 

Халикова Ю.Д., Малахова Л.А. повышают уровень профессионализма, 
участвуя и побеждая в соревнованиях по спортивному ориентированию высокого 
уровня (15 соревнований). 

Бахарева Л.Г., Прыкина Н.П. повышают свой профессионализм, совершая 
категорийные походы с участием детей и взрослых.  
           Педагогами МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» активно распространяют 
педагогический опыт, проводя мастер-классы и открытые занятия разного уровня 
(40 мероприятий). 

Открытые занятия и мастер-классы  
 
№ Дата 

проведения 
Форма 
занятия 

Тема занятия Уровень занятия ФИО педагога 

1 20.01.2021 
21.01.2021 

Новогодние 
спектакли  
(9 спектаклей) 

В некотором 
королевстве 

институциональ
ный 

Антонова Е.Е. 
Войщев Е.Д. 

2 08.01.2021 Сборы 
разведчиков 

День размышлений институциональ
ный 

Щербаков Л.Ю. 
Бахарева Л.Г. 

3 28.01.2021 Турнир  Турнир лучников 
«Cледопыт» 

институциональ
ный 

Тишкина В.В. 

4 
 

06.02.2021 Мастер-класс Изготовление помазка муниципальный Истамгулова Г.Ф. 

5 28.03.2021 Творческая 
мастерская 

Праздник первого 
половичка 

институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 

6 26.03.2021 Занятие  Итоги по теме институциональ
ный 

Истамгулова Г.Ф. 

7 26.03.2021 
30.03.2021 

Занятие  Послушная глина муниципальный Сырейщикова Е.А. 

8 14.05.2021 
16.05.2021 

Мастер-класс Гончарная мастерская муниципальный Сырейщикова Е.А. 

9 18.05.2021 Занятие (визит 
К.Франк) 

Художественная лепка муниципальный Сырейщикова Е.А. 

10 20.05.2021 
24.05.2021 

Мастер-класс Ажурный Кыштым муниципальный 
институциональ
ный 

Водолеева Е.Ю. 

11 19.05.2021 Итоговое 
занятие 

Срез знаний институциональ
ный 

Аргучинская Н.В. 

12 19.05.2021 
21.05.2021 

Игровая 
программа 

Волшебный сундучок институциональ
ный 

Истамгулова Г.Ф. 

13 19.05.2021 Итоговое 
занятие 

Лепим вместе институциональ
ный 

Сырейщикова Е.А. 

14 21.05.2021 Защита работ Результаты освоения 
ДООП «Акварель» 

институциональ
ный 

Катина М.Ю. 

15 22.05.2021 Итоговое 
занятие 

Наш дом институциональ
ный 

Истамгулова Г.Ф. 

16 16.09.2021 Мастер-класс Осень. Листопад институциональ
ный 

Катина М.Ю. 



17 28.09.2021 Презентация 
фотовыставки 

Уж небо осенью 
дышало 

институциональ
ный 

Водолеева Е.Ю. 

18 21.09.2021 Игровая 
программа 

Школа светофора институциональ
ный 

Антонова Е.Е. 
Зайцева О.В. 

19 28.09.2021 Игровая 
программа 

Остров сокровищ институциональ
ный 

Антонова Е.Е. 
Зайцева О.В. 

20 14.10.2021 Мастер-класс Изображение лаванды 
мастихинами 

институциональ
ный 

Катина М.Ю. 

21 19.10.2021 Открытое 
занятие 

Творчество и жизнь 
Катибулы 
Киньябулатовой 

муниципальный Истамгулова Г.Ф. 

22 21.10.2021 Игровая 
программа 

Остров сокровищ муниципальный Антонова Е.Е. 
Зайцева О.В. 

23 22.10.2021 Игровая 
программа 

Школа светофора муниципальный Антонова Е.Е. 
Зайцева О.В. 

24 26.10.2021 Игровая 
программа 

Школа светофора муниципальный Антонова Е.Е. 
Зайцева О.В. 

25 26.102021 Мастер-класс Изготовление изделий 
жгутовой техникой 

муниципальный Сырейщикова Е.А. 

26 31.10.2021 Мастер-класс Радиопеленгация институциональ
ный 

Халикова Ю.Д. 

27 24.11.2021 Мастер-класс Тихое зимовье инститйциональ
ный 

Катина М.Ю. 

28 02.12.2021 Мастер-класс Набойка по тканям институциональ
ный 

Хупутдинова Д.В. 

29 08.12.2021 Мастер-класс Новогодние шары институциональ
ный 

Хупутдинова Д.В. 

30 14.12.2021 Мастер-класс Новогодний 
натюрморт 

институциональ
ный 

Катина М.Ю. 

31 18.12.2021 Мастер-класс Плетение из джута муниципальный Сырейщикова Е.А. 
32 21.12.2021 Мастер-класс Новогодние шары институциональ

ный 
Антонова Е.Е. 

33 
 

22.12.2021 Мастер-класс Новогодний 
натюрморт 

муниципальный Катина М.Ю. 

34 23.12.2021 Новогодний 
спектакль 

Морозко институциональ
ный 

Войщев Е.Д. 

35 24.122021 Новогоднее 
представление 

Новый год к нам 
спешит 

институциональ
ный 

Войщев Е.Д. 

36 27.12.2021 Новогодний 
спектакль 

Сказка о потерянных 
валенках 

институциональ
ный 

Антонова Е.Е. 

37 29.12. 2021 Новогодние 
спектакли 

Сказка о потерянных 
валенках 

муниципальный Антонова Е.Е. 
Войщев Е.Д. 

38 29.12.2021 Итоговое 
мероприятие 

Уральский 
подснежник 

институциональ
ный 

Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

39 30.12.2021 Итоговое 
мероприятие 

Чувства институциональ
ный 

Сырейщикова Е.А. 

40 30.12.2021 Итоговое 
мероприятие 

Ёлка желаний муниципальный Зайцева О.В. 

       
       В образовательном учреждении ведется мониторинг участия и результатов 
педагогов в конкурсах профессионального мастерства. На основании данных трех 
последних лет, отраженных в таблицах, следует сделать вывод о том, что динамика 
участия и результативности в конкурсах муниципального и областного уровней за 
последние два снизилась. Это связано с пандемией коронавируса, во время которой 



очные конкурсы не проводились.  Участие и результативность в конкурсах 
всероссийского уровня увеличилась, а в международных – уменьшилась, что 
объясняется более дорогой стоимостью участия в конкурсах. 
 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
 
 
 

Количество 
       конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Муниципальные
конкурсы 

6 2 4 48 4 6 23 3 5 

Областные и 
зональные конкурсы 

7 5 4 7 8 10 5 5 7 

Всероссийские 
конкурсы 

17 21 46 17 21 55 14 21 41 

Международные  
конкурсы 

20 60 40 20 60 40 20 60 40 

Всего: 50 88 94 92 93 111 62 89 93 

     Количество муниципальных конкурсов, участников и призеров по сравнению с 
прошлым годом увеличилось незначительно, что объясняется ограничительными 
мерами в проведении массовых мероприятий. 
     Количество областных конкурсов по сравнению с прошлым годом уменьшилось 
на 20%, количество участников увеличилось на 25%, количество призеров 
увеличилось на 40%. 
       Количество всероссийских конкурсов по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 119,04%, количество участников увеличилось на 161,9%, 
количество призеров увеличилось на 95,23%. 
       Количество международных конкурсов, участников и призеров по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 33,33%. 
      В 2021 учебном году педагоги учреждения принимали активное участие в 
дистанционных конкурсах профессионального мастерства. 
      Анализ учебно-методической деятельности показал следующее: 

– участие педагогов в дистанционных конкурсах разного уровня 
расширяет возможности педагога в профессиональном росте; 

– повысился методический уровень работы учреждения посредством 
активизации методических конкурсов и мероприятий по распространению опыта 
работы (мастер-классы, научные статьи, самопрезентации, самообразование и 
другое); 

– педагоги активно посещали семинары и мастер-классы, проводимые on-
lain в условиях пандемии; 

           – вырос профессионализм педагогов дополнительного образования 



(результативное участие в конкурсах профессионального мастерства, обучение и 
повышение квалификации); 

– повысилось качество образования обучающихся (результативное 
участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня). 

        Выводы: учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на 
высоком уровне решать задачи по обучению и воспитанию обучающихся.  

 
Y. Оценка материально-технической базы 

 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» расположено в старинном 

деревянном здании 1851 года постройки, которое является объектом культурного 
наследия Челябинской области, Общая площадь – 637,3 кв.м. Учреждение 
оснащено необходимыми ресурсами для реализации образовательной 
деятельности. Имеется 10 учебных кабинетов, актовый зал, 4 административных 
кабинета, 4 подсобных кабинета. Два кабинета оснащены видеотехникой 
(кабинеты «Художественная лепка» и «Экология»), актовый зал оснащен 
аудиоаппаратурой. На отдельных занятиях педагоги используют 3 ноутбука и 3 
проектора. Кабинет декоративно-прикладного творчества оснащён швейными 
машинками. Для проведения занятий туристско-краеведческой направленности 
имеется туристское снаряжение. Объединения верховой езды располагают 
конной амуницией.  

В 2021 году продолжена работа с некоммерческими организациями 
«Фонд поддержки и развития дополнительного образования», «Бюро Усадьба». 
За счёт средств фондов и грантов улучшается материально-техническая база 
образовательного учреждения. Благодаря реализации проекта «Бюро Усадьба. В 
кругу ремёсел» приобретён большой ткацкий станок, муфельная печь, гончарные 
круги, турнетки. 

 В учреждении имеется фонд учебной и методической литературы для 
осуществления образовательного процесса. Читальный зал отсутствует. Созданы  
условия для обеспечения учреждения скоростным Интернетом. 

Информационная открытость деятельности учреждения осуществляется за 
счёт работы собственного сайта в сети Интернет по адресу – http://strannik74.ru и  
г р у п п е  В К  « С т р а н н а я  л е т о п и с ь  « С т р а н н и к а »  – 
https://vk.com/strannikkyshtym 
         Созданы условия для профилактики ОРВИ, гриппа, Covid-19. 
 
 Общие выводы. Анализ организации деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» показал, что для организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 
документация, которая соответствует действующему законодательству, 
нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу 
образовательного учреждения. 

 

http://strannik74.ru/


 Рекомендации. По итогам анализа следует продолжить работу: 
– по совершенствованию Внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО); 
– по повышению качества образовательных услуг за счёт внедрения технологии 
наставничества в сфере дополнительного образования; 
– по повышению профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования; 
– по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, разработка адаптивных программ.   
 

Таким образом, на основании вышеизложенного по результатам 
самообследования МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» за 2021 год были 
выявлены основные показатели деятельности учреждения дополнительного 
образования (Приложение 1). 

 
 



 
Приложение № 1 

Результаты самообследования МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 
за 2021 год 

л Показатели Значения 
показателей 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 808 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-7 лет) 269 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет)  293 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 205 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 и старше) 41 
1.2 Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 
договорам об оказании платных 
б   

0 

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

24/3 человек/% 

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

12/1,5 

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

173/21,0 

1.6 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей 

     

93/ 11,5 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 91 человек 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
2 

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

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной 

  б й  
 

28/3,5 человек/% 

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

 

1230/152,2 

1.8.1 На муниципальном уровне 1055/130,5 
1.8.2 На региональном уровне/ округ 0 
1.8.3 На межрегиональном уровне /область 33/4,1 
1.8.4 На федеральном уровне 70/8,7 
1.8.5 На международном уровне 72/8,9 
1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 
  

175/21,7 



 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе: 

  человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 28/1,8 
1.9.2 На региональном уровне /округ 0 
1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 17/2,7 
1.9.4 На федеральном уровне 70/7,6 
1.9.5 На международном уровне 60/3,9 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

 

262/32,4 

1.10.1 Муниципального уровня 250/30,9 
1.10.2 Регионального уровня 0 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 12/ 1,5 
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 
    

64 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  63 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 1 
1.12 Общая численность педагогических работников 21 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 

 б  

17/81,0 человек/% 

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

б  

5/24,0  

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

4/19,0 

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

 б  

1/4,8 

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

  б    
 

19/90,5 

1.17.1 Высшая 8/38,1 
1.17.2 Первая 11/52,4 
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 

б   

 



 

 составляет:   человек/% 
 
 
 
 
 
 

1.18.1 До 5 лет 4/19,0 
1.18.2 Свыше 30 лет 4/19,0 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

4/19,0 

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

6/28,6  

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 

25/80,6  

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

5/25,0  

1.23 Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 

 

 единиц 

1.23.1 За 3 года 25 
1.23.2 За отчетный период 10 
1.24 Наличие в организации дополнительного 

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

 

нет  

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров для детей 0 штук 
2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 
    

10  

2.2.1 Учебный класс 10  
2.2.2 Лаборатория 0  
2.2.3 Мастерская 0  
2.2.4 Танцевальный класс 0  
2.2.5 Спортивный зал 0  
2.2.6 Бассейн 0  
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 
 

1  

2.3.1 Актовый зал 1  
2.3.2 Концертный зал 0  
2.3.3 Игровое помещение 0  
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет  



 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного  документооборота 

нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  
2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
  

нет  

2.6.2 С медиатекой нет  
2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 
 

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 

0 человек/% 
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