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1 
CHCTeMa yrrpaaJJeum1 oprauu3aQHn. CoorneTCTBHe ti:eHTt!JlhHOCTH Tpe6osanuSIM 33KOHO.ll.3TC.llbCTBa P<I> 

1.1 Bbl:'AaHa focy.!l;apcrBeHHolr CJl)'JK6oii no 
KOHTpOmo H ua;:popy B c$epe 

Hamr'IHe mn-1eH3HH o6pa10BaHID1 KeMeposcIColi o5nacrn 

ceplU! 42JJO IN• 0001 6 13, OT 

05.08.2015 6eccpoqHa>< 

1.2 rA HaJIWIHe yCTaBHhlX .ll.OK)'MeHTOB, JIOKaJihHhlX aKTOB, perrraMeHTHPYIDIIIHX ,ZJ;eHTeJibHOCTh ,ZJ;a 

1.3 HaJIH'IHe nporpaMJ>lbl pa3BHTIDI ,ZJ;a ~ 
1.4 fIOJIHOTa peaJIH3al.\HH M)'HHUHTiaJihHOro 3,D;amrn ( CCbIJIKa Ha OT'leT no MHH!U>filaJibHOM)' 3a,ZJ;aHIDO rA IlpeAbl,ll;)'lI(ero ro,ZJ;a) 

1.7 Ha.ilWil!e crpy1crypHoro nO,D;pa3AeJiemrn, QJHJIHaJia ,11,a ~ 
1.8 I1cnoJlb30BaHHe B pa6ore C01IHaJihHOro naPTffepcTBa JJ:a ~ 
1.9 KoJIH'leCTBO npHBJie'feHHhrx cpe,D;CTB B 0611IeM o6beMe QJHHaHcupoBaHIUI 282550 ~ 
1.10 HaTif'rne opratta o6ll.(ecTBeHHOro ynpaB11emrn Aa ~ 
2 

06puosaTC.llhHaSI ti:eHTCJibuocTh. OpramnaQJrn yqe6uoro npoQecca 

2.1 PeaTif3)'eMl>Ie 0611Ieo6pa3oBareJihHhle nporpaMMbl B COOTBeTCTBHH c JIHQeH3Heif 30 
2.2 CpoKH pea,·n13aQHH 0611Ieo6pa30BareJihHbIX nporpaMM: Menee 1 JleT 0 0 

- lro.:i; 12 40,00 

- 2 ro;:i;a IO 33,33 

- 3 roAa H 6011ee 8 26,67 

2.3 KoJIH'leCTBO aBropcKHX nporpaMM 2 6,67 

2.4 XapaKrepHCTIIKa ypoBHeif peaJIH3al.\HH JJ:onoJIHlfTeJihHbIX 0611Ieo6pa3oBaTeJibHhIX nporpaMM 30 ~ 
- ~OlllKOJlbHOe o6pa3oBaHHe 2 6,67 
- Ha'faJihHOro 06!1.\ee o6pa30BaHHe 2 6,67 
- OcHOBHoe 0611Iee o6pa3oBaHHe IO 33,33 

- Cpe,!IHee (norrHoe) o6ll.(ee o6pa30BaHHe 16 53,33 
- Pa3HOypOBHeBble nporpaMMbI () () 

2.5 IloJIHOTa peaJIH3al.\HH )J;OTIOJIHHTeJlbHbIX o6ll.(eo6pa30BaTeJihHblX nporpaMM B COOTBeTCTBHH c 
YTBeplK,AeHHhIM y'fe6HbIM rmaHOM 

30 97 

2.6 KoJIH'lecTBo MaccoBhIX Meponpwrnrii, npoBeAeHHhIX oprattH3aUHeif Ha ypOBHmc 38 ~ 
- yqpe:lK,!l;eHHe 15 39,47 

- paHOHHbIH 1 2,63 
- MYHHlU>filaJibHbIH 21 55,26 

- 0611aCTHOH I 2,63 

- perHOHaJibHb!H 0 0,00 

- ¢eJJ:epaJibHhIH 0 0,00 
2.7 KoJIH'leCTBo Y'IaCTHHKOB MaccoBhIX MeponpIDITHif, npoBeti:eHHhlx opraHH3al.\HeH 8700 ~ 
2.8 OpraHH3aqIDI pa6oTbl c .ll.eTbMH B JieTHHe KaHHK)'Jibl Aa 0,00 
2.9 Ko11W1eCTBo Aereif, 3aIDJ.TuIX B npo<}iHJibHblX cMeHax 0 0,00 
2.10 KoJIJf'lecTBo .ll.eTeH, 3aIDJ.TblX B }"le6Ho-npoH3BOACTBeHHhIX, TPYAOBhIX 6pHraJJ:ax 0 0,00 
2.11 Ko11H•1ecTBo ,ri:ereif, BhiexaBillHX Ha KOHK)'PChI, copeBHOBaHIDI 25 1,51 
2.12 Ko11H<1ecTBo Aereif, BhIIlleAillHX B rypnoxO.ll.hl 0 0,00 

3 
Coti:epJKaune n Ktt'IeCTBO noti:rOTOBKH yqa1unxcH. 06pa1osaTC.11hHhle pe3y.TuTttThl Y'IaJ.IUIXCH 

3.1 06Il!aJI 'fHCJieHHOCTb }"la11IHXC1! 1654 ~ 
3.2 Ko11W1eCTBo Y'f3Il!HXCll no pea11myeMhIM 0611Ieo6pa3oBaTeJihHblM nporpaMMaM: 1654 ~ 
3.3 ~OillKOJihHoe o6pa3oBaHHe 216 13,06 

3.4 Ha•1aJihHOro 0611Iee o6pa30BaHHe 114 6,89 
3.5 OcuoBHoe o6ll.(ee o6pa3oBaHHe 703 42,50 

3.6 Cpe,!1Hee (norrHoe) o6II.\ee 06pa3osaHHe 621 37,55 
3.7 KorrwiecTBo H3 o6m:eif 'fHCJie.HHOCTit. }"13Il!Hxc11 3aHlfMaIOTCll B 2-x H 6orree o6be,D;HHeHHl!X 19 1,15 

3.8 KOJIH'lecTBO }"laID;HXCll 3aHHMaIOTC11 Ha TIJiaTHOH OCHOBe 0 ~ 



3.8 Количество учащихся занимаются на платной основе 0
3.9 Количество  учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0
3.10 Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья 40
3.11 Сохранность контингента учащихся (от первоначального комплектования) 1600
3.12 Количество  учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью 7
3.13 Количество учащихся, занимающихся проектной деятельностью 41
3.14 Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, выставки, 

фестивали, конференции и т.д.) на уровнях: 1654

‒ учреждение 1654
‒ районный 64 3,87
‒ муниципальный 924 55,86
‒ областной, региональный 220 13,30
‒ федеральный, международный 32 1,93
3.15 Количество учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции, олимпиады и т.д.), из них: 169 10,22

‒ муниципальный 84 5,08
‒ областной, региональный 61 3,69
‒ федеральный, международный 24 1,45
3.16 Количество  выездных соревнований, конкурсов, фестивалей (областные, зональные, 

всероссийские) 4

3.17 Количество выпускников, избравших профессию, связанную с профилем обучения в 
организации дополнительного образования детей 5

4 Внутренняя система оценки качества образования
4.1 Количество учащихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 1646 99,50
4.2 Количество родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 1646 99,50

4.3 Наличие аналитических материалов о ходе и итогах реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, освоения их учащимися, соответствия прогнозируемых и 
достигнутых результатов

да

4.4 Наличие учёта и контроля индивидуальных образовательных результатов учащихся по всем 
направлениям деятельности учреждения да

5 Качество кадрового обеспечения учебного процесса
5.1 Общая численность педагогических работников 27
5.2 Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 20 74,07
‒ из них педагогическое 8
5.3

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, 7 25,93

‒ из них педагогическое 1
5.4 Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория 24 88,89

‒ из них: высшая 19 70,37
‒ из них: первая 5 18,52
5.5 Количество педагогических работников, педагогический стаж работы в учреждении которых 

составляет: 27

‒ менее 2 лет 3 11,11
‒ от 2 до 5 лет 2 7,41
‒ от 5 до 10 лет 2 7,41
‒ от 10 до 20 лет 4 14,81
‒ 20 лет и более 16 59,26
5.6 Из общей численности работников находятся в возрасте 39
‒ моложе 25 лет 0 0,00
‒ 25 - 35 лет 4 10,26
‒ 35 лет и старше 35 89,74
‒ пенсионеры 15 38,46
5.7 Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 

года  повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а 
также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации

31

5.8 Педагоги, имеющие награды и звания  12 38,71
5.9 Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары 

и т.д.) по уровням: 28

‒ муниципальный 5 46,16



‒ областной, региональный 7 25,00
‒ федеральный, международный 16 59,26
5.10 Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конкурсы, фестивали, 

соревнований и т.д.), по уровням: 17

‒ муниципальный 3 9,68
‒ областной, региональный 3 9,68
‒ федеральный, международный 11 35,48
6 Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса

6.1 Наличие методического отдела да
6.2 Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 6
6.3 Наличие методического кабинета в том числе: да
‒ с библиотечным фондом да
‒ с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да

‒ с медиатекой да
‒ оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
‒

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении методического кабинета да

‒ с контролируемой распечаткой бумажных материалов да
6.4 Число книг в библиотеке (книжном фонде) брошюр, журналов 322
6.5 Наличие площадок (опорно-методических, экспериментальных и т.д.) по уровням 1
‒ муниципальный 0
‒ областной 1
‒ региональный 0
‒ федеральный 0
‒ международный 0
6.6 Наличие методических объединений 3
6.7 Наличие методического совета да
6.8 Наличие инновационной и (или) экспериментальной деятельности нет
6.10 Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных. Количество УМК (Учебно-

методические пособия; методические рекомендации; раздаточный материал; 
демонстрационный материал, тесты и.т.д.)

30

6.11 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 19
6.12

Количество семинаров, мастер-классов подготовленных и проведенных для коллег, из них 33

‒ учреждение 2
‒ районный 0
‒ муниципальный 31
‒ региональный 0
‒ федеральный 0
‒ международный 0
6.13 Наличие Сайта учреждения да
7. Материально-техническая база

7.1 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 
для проведения практических занятий да

‒ Число зданий и сооружений 1
‒ Общая площадь всех помещений 1801,4
‒ Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 14
‒ Их площадь 579,7
‒ Число мастерских 1
‒    в них мест 5
‒ Имеет ли физкультурный зал нет
‒ Имеет ли плавательный бассейн нет
‒ Имеет ли актовый или лекционный зал нет
‒ хореографический зал нет
‒ Имеет ли музей нет
‒ Имеет ли учебно-опытный  земельный участок нет
7.2 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся 0
‒  в них пассажирских мест 0
7.3 Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 0
7.4 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да
7.5 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да



7.6 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» да
7.7 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. нет
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