Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект»
г.Феодосии Республики Крым.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2017Г.

ФЕОДОСИЯ-2017

Сомообследование Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым (далее ЦДО «Интеллект») проводилась в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года №273)ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 14 июня 2013г. №462, Уставом ЦДО «Интеллект», внутренними локальными актами
ЦДО «Интеллект».
При самообследовании анализировались следующие показатели:
 Нормативно-правовая основа деятельности ЦДО «Интеллект»;
 Структура и система управления ЦДО «Интеллект»;
 Организация образовательного процесса в ЦДО «Интеллект;
 Организационно-массовая работа ЦДО «Интеллект»;
Показатели деятельности ЦДО «Интеллект», подлежащие самообследованию представлены в таблице (Приложение 1).
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РАЗДЕЛ 1.
Общие сведения.
Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым (далее – Центр) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере дополнительного образования, оздоровления детей, развития мотивации личности к познанию и
творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
ребенка, общества, государства, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей
деятельности.
1.1. Тип: организация дополнительного образования.
1.2. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.3. Учредитель: муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым, функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города
Феодосии Республики Крым.
1.4. Место нахождения Центра: 298108, Российская Федерация, Республика Крым,
г.Феодосия, ул.Караимская, дом 5.
1.5. Адреса осуществления образовательной деятельности:
 298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Караимская, дом 5; учебные кабинеты №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, учебный кабинет «Картинг»;
 298100, Республика Крым, г. Феодосия, Адмиральский бульвар, дом 3, учебный кабинет №27;
 298114, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Карла Маркса, дом 47, учебные кабинеты №№ 4, 19;
 298184, Республика Крым, г.Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, дом 12,
учебный кабинет №34;
 298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Керченская, дом
10, учебный кабинет «Физики»;
 298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Первушина, дом 24, учебные кабинеты №№ 37, 41, 51, спортивный зал;
 298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, дом 18, учебный кабинет №25, учебный кабинет «Физики»;
 298181, Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Школьная, дом 30,
учебные кабинеты №№ 1, 26;
 298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, дом 70, учебные кабинеты №№ 28,32;
 298189, Республика Крым, г. Феодосия, с. Краснокаменка, ул. Крымская, дом
45, учебный кабинет № 45;
 298187, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Щебетовка, ул. Мира, д.7, учебный кабинет № 16
1.6. Структурные подразделения(филиалы): нет.
1.7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 17 декабря 2015
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года ОГРН 1159102005237
1.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Дата постановки на учет
04.01.2015г. ИНН 9108119030
1.9. Банковские реквизиты: р/с 40701810235101000277 ОКПО 00802691 Управление федерального казначейства по Республике Крым БИК 043510001
1.10. Устав: утвержден Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым №4 от 23.12.2014г.
1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0594 от 27.07.2016г.
Серия 82ЛО1 № 0000616. Лицензия выдана бессрочно на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.07.2016г. №2646.
1.11. Телефон (36562) 30293
1.12. e-mail. feo-intel5@yandex.ru
1.13. Сайт http://centr-intellekt.ru/
1.14. ФИО руководителя: Конюхова Елена Михайловна
1.15. ФИО заместителей: Червотока Ольга Владимировна, Холоднякова Елизавета
Викторовна.
1.16. образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
 научно-технической,
 социально-педагогической,
 эколого-биологической,
 туристско-краеведческой,
 художественно-эстетической,
 военно-патриотической,
 физкультурно-спортивной,
 спортивно-технической,
 научно-исследовательской;
 Феодосийского филиала Малой академии наук школьников Крыма «Искатель».
1.17. Язык образования: русский.
1.18. Форма обучения: очная.
1.19. Предоставление образовательных услуг: на бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности.
1.20. Стипендии и иные виды материальной поддержки: не предоставляются.
1.21. Количество учащихся на момент проведения самообследования: 1465 человек.
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РАЗДЕЛ 2.
Нормативно-правовая основа деятельности ЦДО «Интеллект»
Правовыми основами деятельности ЦДО «Интеллект» являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 2017
года, утверждѐнная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 20132020 годы», утверждѐнная Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 № 2148-р;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утверждѐнный
распоряжением Правительства российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
10108, зарегистрированный Минюстом Российской Федерации 27.11.2013 № 30 468
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р;
Устав ЦДО «Интеллект»;
Внутренние нормативные локальные акты, регламентирующие работу ЦДО «Интеллект»:
Финансовые:
План финансово-хозяйственной деятельности ЦДО «Интеллект»;
Положение об оприходовании и списании основных средств ЦДО «Интеллект»;
Положение об оприходовании и списании товарно-материальных
ценностей ЦДО «Интеллект»;
Положение о документообороте ЦДО «Интеллект»;
Положение о комиссии по осуществлению закупок на нужды ЦДО «Интеллект».
Нормативные:
Локальные акты, регулирующие трудовые отношения в Центре:
Коллективный договор между Работодателем и трудовым коллективом ЦДО «Интеллект»;
Положение комиссии по трудовым спорам ЦДО «Интеллект»;
Положение об оплате труда работников ЦДО «Интеллект»;
Правила внутреннего трудового распорядка ЦДО «Интеллект»;
Положение о защите персональных данных работников ЦДО «Интеллект»;
Положение о комиссии по установлению и распределению стимулирующих выплат,
надбавок, доплат работникам ЦДО «Интеллект»;
Положение об общем собрании трудового коллектива ЦДО «Интеллект»;
Положение о дополнительных стимулирующих выплатах работникам ЦДО «Интеллект»;
Положение об отпусках работников ЦДО «Интеллект»;



Правила ведения журнала учета рабочего времени ЦДО «Интеллект»;

























Локальные акты, регламентирующие права и обязанности участников образовательных отношения в Центре:
Правила приѐма, перевода и отчисления учащихся ЦДО «Интеллект»;
Правила внутреннего распорядка обучающихся ЦДО «Интеллект»;
Локальные акты, регламентирующие структуру управления деятельности в
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Центре:
Положение о педагогическом совете ЦДО «Интеллект»;
Положение о методическом совете ЦДО «Интеллект»;
Положение об отделе ЦДО «Интеллект»;
Положение об официальном сайте ЦДО «Интеллект»;
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РАЗДЕЛ 3.
Структура и система управления ЦДО «Интеллект»
Управление ЦДО «Интеллект» осуществляется в соответствии с федеральными законами, федеральными и муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом
ЦДО «Интеллект» на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления.
В структуру управления ЦДО «Интеллект входят:
Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает решения о
создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества ЦДО «Интеллект» к особо ценному движимому
имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов,
закрепленных за ЦДО «Интеллект» на праве оперативного управления.
Директор осуществляет руководство педагогическим коллективом, определяет
структуру Центра, обеспечивает рациональный подбор и расстановку кадров, создает необходимые условия для повышения уровня квалификации сотрудников;
- организует учебно-воспитательный процесс;
- руководит работой педагогического совета;
- организует разработку и утверждение плана работы центра, отвечает за выполнение перспективного плана;
- дает разрешение на экскурсии и походы в соответствии с учебным планом;
- создает необходимые условия для получения воспитанниками (учащимися, слушателями) дополнительного образования;
- обеспечивает контроль за выполнением учебных планов и программ, качеством
знаний, умений и навыков воспитанников (учащихся, слушателей);
- обеспечивает выполнение правил охраны труда, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, безопасности жизнедеятельности;
- распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Центра;
- устанавливает надбавки, доплаты, премии и предоставляет материальную помощь
сотрудникам центра в соответствии с законодательством;
- представляет центр во всех организациях и предприятиях, отвечает перед учредителем за результаты деятельности Центра;
- дает разрешение на участие в учебно-воспитательном процессе деятелям науки,
культуры, членам творческих союзов, культурно-просветительских учреждений и другим
юридическим и физическим лицам;
- обеспечивает право воспитанников (учащихся, слушателей) на защиту от любых
форм физического или психического насилия;
- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения и контролирует их
исполнение;
- утверждает должностные обязанности сотрудников Центра;
- проводит мероприятия по награждению и дисциплинарному взысканию работников Центра;
- ежегодно докладывает на конференции коллектива центра о результатах деятельности администрации.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- руководит учебным процессом в Центре;
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- составляет расписание занятий учебных коллективов во время учебного года;
- анализирует состояние учебно-методической работы и разрабатывает предложения по повышению эффективности образовательного процесса и методической работы;
- принимает участие в разработке перспективного и годового плана работы Центра;
- контролирует работу по обеспечению качества знаний воспитанников (учащихся,
слушателей);
- отвечает за проведение и подготовку педсоветов, семинаров и мероприятий по
повышению педагогического мастерства руководителей учебных коллективов;
- отвечает за подготовку и проведение аттестации педагогических работников;
- отвечает за сохранность и использование персональных данных педагогов, учащихся и родителей либо лиц их представляющих;
- организует проведение открытых занятий кружков;
- проводит работу с директорами, завучами и педагогами организаторами школ по
расширению сети кружков в городе;
- осуществляет контроль за ведение делопроизводства в центре;
- исполняет обязанности контрактного управляющего;
- организует работу по антитеррористической работе Центра.
Заместитель директора по организационно-массовой работе:
- руководит воспитательной работой в Центре;
- принимает участие в разработке перспективного и годового плана работы Центра;
- разрабатывает планы работ центра в каникулярное время;
- организует и проводит городские массовые мероприятия: соревнования, выставки, конференции, диспуты и семинары, разрабатывает для этого необходимую документацию;
- разрабатывает сценарии праздников, вечеров, слетов и пр.;
- готовит итоговые приказы о проводимых мероприятиях, ведет рейтинг школ по
участию в городских массовых мероприятиях;
- пропагандирует в прессе работу центра, отвечает за ведение сайта Центра;
- участвует в работе методического объединения педагогов организаторов школ
города;
- разрабатывает и оформляет методические разработки по воспитательной работе;
- утверждает планы воспитательной работы руководителей кружков и контролирует их выполнение;
- несет ответственность за организацию работы по созданию здоровых и безопасных условий при проведении массовых мероприятий;
- осуществляет руководство и контроль за соблюдением норм и правил охраны
труда, производственной санитарии и пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий;
- совместно со школами организует работу педагогического коллектива с детьми,
требующими особого педагогического внимания, детьми инвалидами и сиротами, детьми
из группы риска;
- организует работу с одаренными детьми.
Заведующие отделом экологии и художественно-эстетического воспитания
- отвечает за организацию экологической и художественно – эстетической деятельности центра;
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- контролирует посещаемость занятий учащимися, готовит методические приказы;
- отвечает за агитационную и просветительскую работу, направленную на формирование экологической культуры воспитанников (учащихся, слушателей);
- отвечает за организацию природоохранной деятельности;
- разрабатывает и проводит экологические акции;
- отвечает за комплектование и подготовку сборных команд для участия в республиканских конкурсных программах экологического направления;
- ездит в командировки, несет ответственность за жизнь и здоровье участников;
- составляет отчеты по соответствующим направлениям деятельности;
- организовывает взаимодействие с общественными экологическими организациями;
- организовывает методическую работу отдела экологии;
- отвечает за организацию научно-исследовательской и экспериментальной деятельности эколого-биологического направления;
- изучает и обеспечивает внедрение передовых инновационных технологий педагогической деятельности;
- разрабатывает тестовые задания и методические пособия по биологии и экологии;
- отвечает за выпуск информационного вестника химико-биологического отделения МАН;
- отвечает за установление связей с научными и методическими организациями,
которые могут содействовать повышению эффективности педагогического процесса;
- подготавливает и осуществляет научно-исследовательские экспедиции биологоэкологического направления;
- контролирует ведение журналов кружковой работы и выполнение учебных программ отдела экологии;
Заведующий отделом туризма и краеведения:
- контролирует посещаемость занятий учащимися, готовит методические приказы;
- отвечает за организацию спортивно-туристской и краеведческой деятельности
центра;
- организовывает и проводит городские туристские слеты;
- отвечает за комплектование и подготовку сборных команд для участия в республиканских конкурсных программах туристского и краеведческого направления;
- ездит в командировки, несет ответственность за жизнь и здоровье участников;
- обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники безопасности
при проведении туристских слетов и походов;
- организует проведение конкурсов и соревнований туристско-краеведческого
направления среди воспитанников центра;
- составляет отчеты по соответствующим направлениям деятельности;
- организует методическую работу отдела туризма и краеведения;
- контролирует ведение журналов кружковой работы и выполнение учебных программ отдела туризма и краеведения.
Заведующий отделом технического творчества:
- отвечает за организацию работы отдела технического творчества;
- изучает и внедряет в педагогическую деятельность центра новые информационные технологии и программное обеспечение;
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- контролирует посещаемость занятий учащимися, готовит методические приказы;
- отвечает за комплектование и подготовку сборных команд для участия в республиканских конкурсных программах технического направления;
- отвечает за организацию научно-исследовательской и экспериментальной деятельности научно-технического направления;
- ездит в командировки, несет ответственность за жизнь и здоровье участников;
- составляет отчеты по соответствующим направлениям деятельности;
- организует методическую работу отдела технического творчества;
- организует работу по профориентации учащихся;
- контролирует ведение журналов кружковой работы и выполнение учебных
программ отдела технического творчества.
Общее собрание ЦДО «Интеллект» является высшим коллегиальным органом самоуправления, в состав которого входят все штатные работники ЦДО «Интеллект». К
компетенции общего собрания ЦДО «Интеллект» относится утверждение основных
направлений усовершенствования образовательного процесса; избрание совета трудового
коллектива, его председателя; определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот; утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, внесение
изменений и дополнений в Устав.
Педагогический совет ЦДО «Интеллект» является постоянно действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса,
обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы.
Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам ЦДО «Интеллект» и педагогическим коллективам других образовательных учреждений, а также
детским и юношеским общественным объединениям в реализации дополнительных образовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей.
ЦДО «Интеллект» работает по календарному годовому плану работы, утвержденному педагогическим советом и согласованному Управлением образования Администрации города Феодосии Республики Крым.
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РАЗДЕЛ 4.
Организация образовательной деятельности в ЦДО «Интеллект»

4.1. Организация учебного процесса
Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Занятия второго и последующих годов
обучения начинаются 1 сентября, первого года обучения начинаются не позднее 15 сентября. Продолжительность учебного года 36 календарных недель. Центр организуют работу с детьми дошкольного и школьного возраста, преимущественно от 5 до 18 лет. Обучение ведѐтся на бюджетной (бесплатной основе).
По состоянию на 01 апреля 2016 года в ЦДО «Интеллект» работает 45 учебных
объединений из которых 28 – на базе МБОУ №1,6,7,9,13,15,17,18,Щебетовская.
Диаграмма 1.
Количество учащихся Центра по направлениям
техническое

20%

21%

естественно-научное

туристско-краеведческое
14%
21%

социальнопедагогическое
художественноэстетическое

24%

Диаграмма 2.
Количество учащихся центра по возрасту
2%

34%

30%

Дошкольный
Младший школьный
Средний школьный
Старший школьный

34%
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Диаграмма 3.
Количество учащихся Центра разного возраста по направлениям.
200
Техническое

180
160

Естественно-научное

140
120

Туристскокраеведческое

100
80

Социальнопедагогическое

60

Художественноэстетическое

40
20
0
Дошкольный

Младший
школьный

Средний
школьный

Старший
школьный

Диаграмма 4.
Количество образовательных программ по отделам.
Отдел технического
творчества

31%

36%
Отдел туризма и
краеведения

33%

Отдел экологии и
художественноэстетиеского
воспитания

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Три уровня образовательных программ разработаны в Центре: ознакомительный,
базовый, углубленный.
Каждый уровень предусматривает достижение определенной цели:
Ознакомительный уровень – формирование мотивации к познанию и активной
деятельности.
Базовый уровень – интеграция межпредметных связей и метапредметных результатов.
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Углубленный уровень – творчество и самореализация учащихся.
Для реализации поставленных целей на каждом уровне используются соответствующие формы и методы работы.
Модель организации образовательного процесса
-

Уровень

Стиль деятельности педагога

Формы деятельности

Цели

Ознакомиительный уровень

Личный пример
педагога.
Яркость
Эмоциональность
Гибкость.
педагог лидер –
учащийся ведомый.
Профессиональная
квалификация
педагога
Педагог – учащийся партнеры.

КТД
включающие
широкий
диапазон
направлений
деятельности.

Дать возможность
ребенку выбрать
занятие по душе.
Формировать мотивацию к познанию и активной
деятельности.
Формирование
универсальных
учебных действий
и практических
навыков.
Формирование ситуации успеха. Интеграция межпредметных связей и
метапредметных
результатов.

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Мастерство
педагога: консультировать, направлять, помогать.
Учащийся лидер –
педагог консультант.

Осознанное,
последовательное изучение выбранной программы.
Система конкурсных программ, учитывающая
разные возраста и различные
направления
деятельности.
Научно – исследовательская, проектная, творческая деятельность.
Индивидуальная работа.
МАН

Создать условия
для творчества и
самореализации
учащихся.

Состав и численность групп, сроки
обучения
Массовость занятий
Возраст от 4 до 14
лет
Сроки обучения от
1 месяца
до 1 года
Строго фиксированная группа обучающихся
10-15 человек
Сроки обучения
1,2,3 года возраст от
12 до 18 лет

Малые группы до 5
человек.
Сроки обучения – 2
и более года.
Одаренные и способные учащиеся
победители различных конкурсных
программ.
Возраст от 12
до 18 лет.

ЦДО «Интеллект» осуществляет учебный процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, разработанными самостоятельно. Все программы проходят экспертизу и утверждаются решением методического совета в соответствии с Положением о порядке экспертизы и утверждения дополнительных образовательных программ ЦДО «Интеллект».
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Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые
в ЦДО «Интеллект» по состоянию на 01 апреля 2016 года.
№

1.
2.

Название

Автор программы

Срок реализа- Возраст учащихции
ся
Отдел технического творчества и допрофессиональной подготовки
«Аэрокосмические техноло- Иванов П.И
1
14-19 лет
гии»
«Математика»
Иванов П.И.
1
14-19 лет
2

7-17 лет

4.

«Радиоэлектроника и рацио- Лядер Ю.О.
нализация»
«Робототехника»
Лядер Ю.О.

2

7-17 лет

5.

«Автотрассовый»

Перминов В.А.

2

9-18 лет

6.

«Картинг»

Проданов Г.А.

2

6-21 лет

7.

«Лаборатория атмосферных Ящук В.В.
исследований»
«Основы экономики»
Стешенко М.С.

1

14-19 лет

1
3

10.

«Секция
журналистики Згодько Л.А.
МАН»
«Занимательная наука»
Вольтьева В.С.

12-15
15-18
10-17

1

7-10

11.

«Правоведение»

Петрова Я.А.

1

14-18

12.

«Религиеведение»

Петрова Я.А.

1

14-18

13.

Клуб английского языка Союзова Е.В.
«СОЮЗ»
«Авиамоделирование»
Мякинин В.Г.

5

7-12

2

8-16

1

16.

«Компьютерная
грамот- Татаринова Л.Л.
ность»
«Программирование»
Татаринова Л.Л.

1

7-9 лет
10-15 лет
14-18 лет

17.

«Компьютерный дизайн»

Холоднякова Е.В.

1

14-18 лет

18.

«Юный метеоролог»

Червотока О.В.

2

12-16 лет

19.

«Робоkids»

Сакун А.В.

1

7-9 лет

3.

8.
9.

14.
15.

21.

Отдел экологии и художественно-эстетического воспитания
Молодежное
объединение Вечканова А.И.
2
14-17 лет
«Экомир»
Театр мод «Стиль»
Вечканова А.И.
2
13-17 лет

22.

Танцевальный класс

23.

Кружок психологии «Интуи- Диордиенко Е.В.

20.

Казакова И.Н.

2

5-12 лет

1

15-18 лет
14

24.

ция»
«Журналистика»

Диордиенко Е.В.

1

15-18 лет

25.

«Экология»

Лукьянова М.Ю.

2

14-17 лет

26.

«Студия красоты»

Неворошкова Е.А.

1

13-18 лет

27.

«Юные экологи»

Орлова Г.П.

1

14-17 лет

28.

«Лесоводы-дендрологи»

Орлова Г.П.

1

14-17 лет

29.

«Юные натуралисты»

Розенберг О.Г.

1

9-12 лет

30.

«Основы ветеринарии»

Розенберг О.Г.

2

15-18 лет

31.

1

15-18 лет

1

6-13 лет

33.

«Основы биологии с углуб- Розенберг О.Г.
ленным изучением зоологии»
кружок эстрадной песни Белова О.Б.
«Хорошее настроение»
Студия «Hand made»
Вольтьева В.С.

1

7-12 лет

34.

«Энкаустик»

Вольтьева В.С.

2

10-14 лет

35.

Изостудия «Самоцветы»

Малышев А.Е.

2

7-10 лет

36.

2

7-10 лет

37.

Студия изготовления суве- Шумская Н.Г.
ниров «Дива»
Отдел туризма и краеведения
«Спортивный туризм»
Завгородний А.П.

3

8-18 лет

38.

«Пешеходный туризм»

Завгородний А.П.

39.

«Оздоровительный туризм»

Силюченко Г.А.

3

6-1 лет

40.

1

8-18 лет

41.

«Спортивное ориентирова- Силюченко Г.А.
ние»
«Юные туристы-краеведы»
Кудринская Н.Н.

42.

«Юные туристы»

Кудринская Н.Н.

1
1
1

6-16 лет
7-12 лет
7-16 лет

43.

«Пешеходный туризм»

Мареев С.О.

3

10-17 лет

44.

«Пешеходный туризм»

Зорина О.В.

1

9-18 лет

45.

«Спортивный туризм»

Зорина О.В.

1

12-18 лет

46.

«Спортивное ориентирова- Зорина О.В.
ние»
«Историческое краеведение» Жукова М.Ф.

1

9-18 лет

3

14-18 лет

«Юные судьи
соревнований»

1

13-16 лет

32.

47.
48.

туристских Пилявский А. Е.

15

49.

«Юные туристы»

Пилявский А. Е.

1

9-10 лет

50.

«Юные геологи»

Перминов В.А.

2

12-18 лет

51.

«Школа юнг»

Перминов В.А.

2

12-18 лет

52.

«Пешеходный туризм»

Майорова Т.А.

2

10-18 лет

Все программы соответствуют требованиям Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.09.2013г. №1008). Из-за слабой материально-технической базы не все программы
сопровождаются современным дидактическим и презентационным материалом. Однако
педагоги стремятся активно применять ИКТ, проектные и исследовательские технологии
обучения, проводят практические занятия. Сетевое взаимодействие Центра с учреждениями культуры муниципального округа (Феодосийским музеем древностей, Музеем подводной археологии и Карадагским природным заповедником дает возможность ребятам и педагогам работать с фондами этих учреждений.
Система работы с одаренными детьми осуществляется посредством работы Феодосийского филиала малой академии наук школьников Крыма «Искатель». Работа в таких
группах в большей степени проводится индивидуально. В учебных объединениях развитие одаренных детей осуществляется на основе кураторства и руководства исследовательскими работами учащихся, на основе планов по подготовке к творческим конкурсам,
выставкам, планов по подготовке и реализации общественно значимых проектов.
4.3. Мониторинг качества образовательного процесса
Для обеспечения качества и контроля реализации дополнительных программ используются следующие методики:
 личное посещение занятия учебного коллектива на базе ЦДО МБОУ;
 выезд в образовательные организации, где проводятся занятия учебных коллективов ЦДО «Интеллект»;
 взаимодействие (договор о совместной деятельности) с директорами и завучами
образовательных организаций;
 проверка конспектов и журналов кружковой работы на соответствие темы, времени
проведения, качества материалов для проведения занятия.
С целью отслеживания роста познавательных интересов обучающихся, уровня владения тем или иным видом деятельности, определения уровня теоретической подготовки
обучающихся в конкретной образовательной области; выявления степени сформированности практических умений и навыков учащихся в выбранном ими виде деятельности;
анализа полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ учебных
объединений проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Формами промежуточной аттестации являются:
 творческая работа опытно-экспериментального, учебно-исследовательского, практического, прикладного, природоохранного характера;
 тестирование;
 зачетное или итоговое занятие по теме (разделу);
 выступление на конференции, конкурсе, турнире различного уровня;
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выполнение индивидуального или коллективного проекта;
участие в выставках, фестивалях, конкурсах.
Формами итоговой аттестации являются:
 экзамен;
 итоговая конференция, выставка, фестиваль;
 законченный исследовательский проект или творческая работа.
Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков.
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РАЗДЕЛ 5.
Организационно-массовая работа ЦДО «Интеллект»
Организационно – массовая работа ЦДО «Интеллект» строится с учетом планов
работы проведения конкурсных программ республиканских центров дополнительного образования: ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». По состоянию на 01 апреля 2017 года центр провел 16 городских массовых мероприятия, некоторые из которых являются муниципальными этапы республиканских, региональных и Всероссийских конкурсов:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

№
Название конкурсной программы
Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ обучающихся образовательный учреждений Республики Крым «Отечество»
«Уютный город» - молодежное движение школьников г. Феодосии
Городской туристский слет школьников
Городской турнир рационализаторов и изобретателей
Городской этап республиканского конкурса «Космические
фантазии»
Городской этап республиканской краеведческой олимпиады
учащихся учебных заведений Республики Крым
Городской этап республиканского конкурса-защиты научноисследовательских работ учащихся членов Феодосийского
филиала Малой академии наук
Городской конкурс работ юных фотолюбителей «Крымполуостров мечты»
Первенство города Феодосии по Ориентированию (Вид: «Заданное направление»)
Городская природоохранная Акция «Кормушка»
ХХХV Городские соревнования по сборке и анализу радиосхем среди школьных команд
Городской конкурс научно-исследовательских работ для
младшего школьного возраста «Юный исследователь»
Городской этап республиканского конкурса «Зоологическая
галерея»
Городской этап республиканского конкурса фотофильмов
«Крым. Весна»
Городской этап военно-спортивной игры «Победа»
Зональный этап военно-спортивной игры «Победа»

Ответственный
Холоднякова Е.В.
Жукова М.Ф.
Диордиенко Е.В.
Пилявский А.Е.
Сакун А.В.
Лядер Ю.О.
Холоднякова Е.В.
Сакун А.В.
Жукова М.Ф.
Конюхова Е.М.

Червотока О.В.
Пилявский А.Е.
Диордиенко Е.В.
Лядер Ю.О.
Диордиенко Е.В.
Сакун А.В.
Холоднякова Е.В.
Диордиенко Е.В.
Холоднякова Е.В.
Червотока О.В.
Пилявский А.Е.
Пилявский А.Е.

18

Участие учащихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Интеллект»
г.Феодосии Республики Крым
в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах
в сентябре-декабре 2016 года
№
Название конкурса
Дата
Кол-во
Результат
п/п
уч - ов
Муниципальные конкурсные программы
1.

2.
3.
4.

Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательный учреждений Республики
Крым «Отечество»
Городской конкурс по охране окружающей среды «ЭКОстарт»
«Уютный город» — молодежное
движение школьников г. Феодосии
Городской туристский слет школьников

26.09.26.10.201
6

11

1 место – 3
2 место – 2
3 место - 1

октябрь

44

1 место – 25

октябрь

156

07-08 октября

112

Итоги будут подведены
в апреле 2017г.
1 место – 16
2 место – 16
3 место - 16
1 место – 8
2 место – 4
3 место - 16
1 место – 161

5.

Городской турнир рационализаторов 13 нояби изобретателей
ря

28

6.

Городской этап республиканского
конкурса «Космические фантазии»
Городской этап Республиканского
конкурса детских рисунков, плакатов
«Я - против коррупции» и логотипов
«Стоп коррупция»
Городской этап республиканской
краеведческой олимпиады учащихся
учебных заведений Республики Крым
Городской этап республиканского
конкурса-защиты
научноисследовательских работ учащихся
членов Феодосийского филиала Малой академии наук
Городской конкурс работ юных фотолюбителей
«Крым-полуостров
мечты»
Городская интеллектуальная игра «Япатриот Крыма»

ноябрь

421

16.11.201
6

27

1 место – 10
2 место – 7
3 место - 10

28.11.201
6

30

1416.11.201
6

64

1 место – 10
2 место – 7
3 место - 10
1 место - 33

7.

8.

9.

10.

11.

12.

86
декабрь

Городские соревнования по авиамо- 24.12.201
делированию
6

72
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1 место – 7
2 место – 8
3 место – 10
1 место – 6
2 место – 6
3 место – 13
1 место – 3
2 место – 3
3 место – 4

Региональные конкурсные программы

19

Республиканский конкурс проектных
научно-исследовательских
работ
учащейся молодежи «Гармонизация
растительного Крыма.
Республиканский конкурс «Исследовательский старт»
Всероссийский Тимирязевский конкурс «АПК – Молодежь, Наука, Инновации»
Открытый Фестиваль пешеходного
туризма «Крымская осень -2016»
Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию «Приз
закрытия сезона памяти В.Н. Ничипуренко»
Республиканская олимпиада по краеведению
Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательный учреждений Республики
Крым «Отечество»

ноябрь

3

3 место - 3

ноябрь

3

3 место - 1

декабрь

1

3 место - 1

ноябрь

10

1 место – 10

ноябрь

28

1 место – 1
3 место -2

декабрь

1

1 место - 1

декабрь

4

1 место - 1

Всероссийские конкурсные программы
Всероссийский конкурс на самую
благоустроенную территорию «Страна моей мечты»
Всероссийский конкурс сайта «Узнавай-ка! Дети!
Всероссийский конкурс-практикум
«Лучший интернет-сайт педагога –
2016»
Всероссийская олимпиада по краеведению
Всего:

сентябрь

890

октябрь

2

ноябрь

1

1 место – 1
2 место -1
1 место – 1

ноябрь

1

2 место – 1

2013

Участие

I место – 297
II место - 55
III место - 87
Всего призѐров – 439

Военно-патриотическое направление работы Центра
Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспитание
молодѐжи, в основе которого, лежит подготовка молодых людей страны к службе в Вооружѐнных Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины. Задача военно-патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня в числе приоритетных, но одно дело заявить о ней во всеуслышание и совсем другое - осмыслить еѐ и предпринять конкретные шаги.
С 2014 года в центре работает кружок военно-патриотического воспитания «Школа Юнг». Основной целью работы кружка является воспитание учащихся в духе беспредельной преданности Российской Федерации, любви к Военно-Морскому Флоту. На заня20

тиях ребята изучают Устав Вооруженных сил РФ и требования военной присяги, изучают
устройства малокалиберной винтовки и автомата Калашникова. Осваивают основы производства меткого выстрела из малокалиберной винтовки. Под руководством Перминова
В.А. кружок «Школа Юнг» получил статус регионального отделения «ЮНАРМИИ» в
г.Феодосия. В сентябре 2016 года ребята приняли участие в первом Крымском военнопатриотическом слете школьников «Слет патриотов» и попали в пятерку лучших команд
Крыма. Уже весной этого года ребята заняли 2 место в военно-тактической игре «Биатлон» (г.Симферополь). Сейчас команда активно готовится к участию в военнопатриотическом слете «Патриот» (г.Грозный), который будет проходить октябре этого года по инициативе Союза городов Воинской славы России.
2016 год
Февраль
Городской этап открытого Республиканского конкурса фотофильмов
«Крым.Весна» (15 работ, 1 место – 3, 2 место-2, 3 место-1)
Март 2016
 Крымский открытый конкурс фотофильмов «Крым.Весна» (6 работ, 1 место – 1)
Апрель 2016
 Военно-патриотическая Акция «Герои в наших сердцах» (204 работы, 1 место – 15, 2
место – 16, 3 место – 11
 «Звездные походы» туристских кружков Центра, посвященные присвоению Феодосии
почетного звания Российской Федерации - Город воинской славы и освобождению
Феодосии от немецко-фашистских захватчиков; (326 учащихся).
Май
 Участие учащихся кружка «Школа Юнг» в Акции «Кораблик Победы»;















Сентябрь
Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся
образовательных учреждений Республики Крым «Отечество» (На конкурс представлено 11 работ: 1 место – 3, 3 место – 2, 3 место – 1)
Всероссийский проект «Историческая память» встреча с делегацией Карельского
кадетского корпуса им. А.Невского (21 участник)
Октябрь
Молодежное движение «Уютный город» в рамках муниципальной программы
гражданско-патриотического воспитания «Мы и город».
(396 участников)
Городской туристский слет учащихся Феодосии (112 участников, 1 место – 16, 2
место – 16, 3 место – 16)
очный этап ХІХ Всероссийской олимпиады по школьному краеведению «Мое Отечество». ( 1 участник: 2 место – 2)
Ноябрь
Муниципальный этап республиканской краеведческой олимпиады учащихся учебных заведений Республики Крым (30 участников, 1 место – 10, 2 место – 7, 3 место
– 10.
Открытый фестиваль пешеходного туризма «Крымская осень – 2016»
(10
участников, 1 место – 10)
Республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Приз закрытия
сезона памяти В.Н. Ничипуренко» (28 участников
(1 место – 1, 3 место – 2)
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Всероссийская олимпиада по краеведению (1 участник – 2 место)
Участие в Митинге (урочище Нижний Кокасан Белогорского района) посвященного 75-летию начала партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны и первого партизанского боя с немецко-фашистскими захватчиками, который провел Ичкинский партизанский отряд и открытие памятника партизанам
Ичкинского отряда. По приглашению, в митинге приняли участие учащиеся отдела туризма и краеведения Центра «Интеллект» с руководителями Геленой Силюченко и Ниной Кудринской. (21 человек)
Декабрь
Городская интеллектуальная игра «Я-патриот Крыма» (1 место – 6, 2 место – 6, 3
место – 13)
Республиканская олимпиада по краеведению (1 участник – 1 место)
Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений Республики Крым «Отечество» (На конкурс
представлено 4 работы: 1 место – 1)
Участие учащихся кружков «Спортивны й туризм» во Всероссийской Акции «День
неизвестного солдата» (30 человек)
2017
Февраль
Юнармейские военно-патриотические соревнования "Биатлон" (г.Симферополь). 2 место у команды юнармейцев Феодосии.
Март
Муниципальный этап республиканского открытого конкурса фотофильмов
«Крым.Весна» (21 участник, 1 место – 3, 2 место – 4, 3 место -3)
Первенство Центра «Интеллект» по технике пешеходного туризма, посвященное
Воссоединению Крыма с Россией (88 учащихся, 1 место – 12, 2 место – 8, 3 место 12)
Апрель
Участие во втором Республиканском слете Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Республики Крым. Получение знамени для Феодосийского отделения.
Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» (21 команда, 210 учащихся)

Организация проектной деятельности, имеющей социально значимую направленность.
В сентябре 2016 года Центр «Интеллект» инициировал проект молодежного движения «Уютный город» для учащихся – школьников г.Феодосия.
Актуальность проекта.
Феодосия – город имеющий большой и еще не до конца раскрытый потенциал как
курорт, туристский объект, цент событийного туризма. Древняя история, памятники архитектуры, картинная галерея, музеи, а также ласковое море, целебный климат и уникальная
природа, делают наш город весьма привлекательным для посещения и отдыха. Огромное
значение также играет красота, чистота и обустроенность феодосийских пляжей, улиц,
скверов. Решение этой проблемы ни в коем случае не должно носить примитивный мер22

кантильный характер: чем красивее и чище, чем приятнее находится в городе, тем больше
туристов приедет. Хочется, чтобы феодосийцам не приходилось стыдится и краснеть за
неухоженность родного города, необходимо чтобы жители любили свой город, гордились
им и чувствовали свою сопричастность к его красоте и привлекательности. Как говорил
Александр Грин «Чудеса надо делать своими руками».
Центр дополнительного образования «Интеллект» на протяжении нескольких лет
проводит акции и мероприятия, направленные на благоустройство города. Проект «Уютный город» - молодежное движение, основывающееся на привлечение учащихся к чистоте
родного города не только путем субботников и физического труда, но и с использованием
творческого потенциала детей, учителей, родителей. Проект действует с 2014 года, тогда
учащиеся школ разрабатывали проекты креативных урн для различных объектов города. В
2015 году работал проект «Цветущий город» - учащиеся учились выращивать рассаду, высаживать растения на территории своих учебных заведений и ухаживать за ними. В 2016
году проект должен выйти на уровень действительно масштабного общегородского молодежного движения.
Когда уют в городе создается не только своими руками, но и вкладывается творческое мышление различных поколений, эффективность таких мероприятий возрастает во
много раз. Учащаяся молодежь становятся не просто трудовым отрядом, но и дизайнерами, архитекторами, рационализаторами и художниками своей малой родины. Учителя и
родители вкладывают свой опыт, обеспечивают технологическую составляющую и безопасность работ.
Администрация города обеспечивает руководящую и координирующую составляющую движения.
Проект молодежного движения «Уютный город» проводится в рамках реализации
программы по привлечению учащихся общеобразовательных учреждений города Феодосии к общественно полезному труду «Мы и город».
Цель проекта – формирование у учащихся активной и ответственной позиции по отношению к чистоте родного города.
Задачи проекта.
- - разработать и изготовить элементы детских площадок (скамейки, фигурки) из
использованных автомобильных покрышек;
- разработать проекты и создать цветочные клумбы с использованием автомобильных покрышек и рассады, выращенной своими руками из семян.
Участники проекта.
 Школьники, неравнодушные к чистоте родного города, родители, учителя, педагоги дополнительного образования. Участниками проекта может быть сборная инициативная группа от школы, отдельный класс или параллель под руководством педагогов. Приветствуется участие родителей, а также жителей города.
 Организатором проекта является Управление образования администрации города
Феодосии.
 Организационно-методическое сопровождение проекта возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования ―Интеллект‖
города Феодосии Республики Крым.
Описание реализации проекта.
Движение проходило по 2 направлениям.
«Волшебное колесо».
Цель. Формирование активного, ответственного отношения учащихся к облику города. Формирование трудовых навыков учащихся.
Задачи.
- украшение и оборудование детских площадок фигурами и скамейками, сделан23

ными из использованных автомобильных покрышек (одна детская площадка на школу);
- развитие творческих способностей учащихся;
- формирование навыков творческого взаимодействия учителей, учащихся, родителей;
- формирование бережного отношения к ресурсам, понимания необходимости и
сложности утилизации бытовых отходов.
Участники – учащиеся школ, учителя, родители.
Реализация.
Использованные автомобильные покрышки – материал не только универсальный,
но и вполне доступный, эластичный, способный принимать различные формы, а поделки
из него – простые, но очень многофункциональные. На детской площадке ненужные колеса волшебным образом превращаются в качели, скамейки, бордюры, заборы, клумбы,
кормушки, а также в фигурки веселых зверей.
Варианты изготовления поделок из «волшебных колес» есть в интернете, но могут
быть придуманы и на основе собственной фантазии.
Реализовать данное направление можно на территории школы, а также рядом со
школой, и даже сделать подарок детям отдельного двора. Возможные места расположения
такой площадки будет обсуждаться на заседании оргкомитета в сентябре по согласованию
с администрацией города. После того, как школы выберут, какие площадки они возьмут
под свое шефство, они перейдут к созданию проекта. Требования к проекту:
- указание места, где будут расположены украшения и скамейки (согласованного с
администрацией);
- описание того, что планируется изготовить;
- количество покрышек;
- процесс производства различного рода изделий из старых шин предполагает использование таких инструментов, как нож, молоток, пила, шлифовальная машинка, поэтому в проекте на данных этапах должно быть запланировано участие взрослых;
В феврале на заседании оргкомитета будет обсуждаться вопрос приобретения покрышек и доставки их в школы.
Реализация направления «Волшебное колесо» произойдет в апреле 2017 г.
«Художники весны»
Цель. Формирование активного, ответственного отношения учащихся к облику города. Формирование трудовых навыков учащихся.
Задачи.
- создание клумбы из семян, выращенных школьниками, для украшения территории школы или города.
- формирование навыков выращивания семян, высадки растений и способов ухода
за ними.
- формирование навыков творческого взаимодействия учителей, учащихся, родителей.
Участники – учащиеся школ, учителя, родители.
Реализация.
Озеленение города – актуальная проблема, и решить ее силами одних только
школьников невозможно. Однако если каждая школа внесет свой небольшой вклад, город
заиграет новыми яркими красками. Стать «Художниками весны» могут и первоклассники,
ведь процесс выращивания семян и высаживания растений под силу даже младшим
школьникам.
В распоряжении участников проекта - методические материалы центра «Интеллект» по сбору и заготовке семян и выращиванию растений, которые будут выложены на
сайте центра в сентябре 2016 г. Расположить клумбу можно как на школьном участке, так
и рядом со школой. Согласование мест расположения клумбы произойдет в сентябре, после чего учащиеся начнут работать над проектом.
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Требования к проектам:
- размер клумбы;
- сроки цветения;
- описание растения (или растений), которые будут выращиваться;
- эскиз клумбы;
- особенности ухода, кто и как будет ухаживать;
- внедрение различных технологий полива;
В феврале на совещании оргкомитета будут обсуждаться вопросы создания и ухода
за клумбами, в частности, возможный завоз земли или полива тех клумб, которые украсят
не школьный участок, а город: скверы, парки или улицы. Высадка растений и создание
клумб запланирована на апрель.
Результаты проекта
1.
Установка на территории каждой школы города креативной урны, служащей не
только для сбора мусора, но и для украшения школьной территории.
2.
Украшение и оборудование детских площадок города фигурами и скамейками, сделанными из использованных автомобильных покрышек.
3.
Создание на территории каждой школы (или за ее пределами) цветочной клумбы из
семян, выращенных школьниками.
4.
Формирование мотивации учащихся проявлять собственную инициативу.
5.
Приобретение школьниками знаний и навыков выращивания растений, ухода за
ними.
6.
Получение учащимися опыта социального проектирования, конструктивного взаимодействия со взрослыми: родителями, учителями, администрацией города.
7.
Развитие и реализация творческих способностей учащихся.
8.
Формирование у учащейся молодежи:
- бережного отношения к ресурсам;
- понимания необходимости и сложности утилизации бытовых отходов;
- трудовых навыков, а также уважения к чужому труду;
- личной ответственности за чистоту и красоту родного города;
- патриотизма и чувства собственной значимости в становлении и дальнейшем развитии Феодосии.
9. Привлечение внимания общественности города к проблемам и перспективам
развития города.
10. Воспитание активной и талантливой молодежи, готовой к участию в решении
социально значимых проблем общества.
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Приложение 1
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
1.
Образовательная деятельность
человек
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
1465
1.1.1
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
22
1.1.2
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
444
1.1.3
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
499
1.1.4
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
500
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным про0
граммам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю27%
щихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с примене0%
нием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по образова10,10%
тельным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся (программы работы с одаренными детьми)
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по образова1,48%
тельным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
1.6.1
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0%
1.6.2
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0.47%
1.6.3
Дети-мигранты
0%
1.6.4
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
1,01%
1.7
Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю10,10 %
щихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся
1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
77,10%
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
1.8.1
На муниципальном уровне
60,80%
1.8.2
На региональном уровне
15,08/%
1.8.3
На межрегиональном уровне
0/%
.8.4
На федеральном уровне
0,47/%
1.8.5
На международном уровне
0,74%
1.9
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей
30,84%
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
1.9.1
На муниципальном уровне
21,28%
1.9.2
На региональном уровне
8,55%
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1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

0%
0,34%
0,67%
40,74%

33,67%
7,07/%
0/%
0%
0%
12
12
0
0
0
0
36
94,44/%

41,67%

2,78%

0%

0%

0%
19,44%

22,22%
2,78%
5,56%

22,22%

66,67%
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1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

министративно-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,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

5,56%

0
0
нет

0,005
10
9
0
0
1
0
0
0
0
0
0
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0%
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