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1. Общие сведения об учреждении
Общая характеристика учреждения
Название

Муниципальное
дополнительного

автономное
образования

учебно-методический

учреждение
«Муниципальный

центр

военно-

патриотического воспитания «Авангард-Самара»
городского округа Самара
Тип учреждения
Вид

Учреждение дополнительного образования

образовательного Центр

учреждения
Организационно-правовая

Муниципальное автономное учреждение

форма
Год основания

1968

Юридический адрес

443012, г.Самара, Куйбышевский район, Уральское
шоссе, 40

Телефон

8(846) 260-14-48

E-mail

vimpel-s2004@yandex.ru

Адрес

сайта

в

сети юность-самара.рф

Интернет
ФИО директора
Свидетельство

Устинов Игорь Анатольевич
о серия 63 №002562928

государственной

от 07.04.2003

регистрации юридического
лица
Лицензия

рег.№6681 серия 63Л01 №0002361 с приложением
серия 63П01 №0003287
1 апреля 2016 г.

Устав

Распоряжение

первого

заместителя

главы

городского округа Самара №4384 от 30.12.2021
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Материально-техническая база
Центр располагается в лесном массиве, рассчитан на пребывание 174 детей.
На территории Центра кирпичные одно- и двухэтажные корпуса, столовая на 180
мест, бассейн, душевые, танцевальная и спортивные площадки, стрелковый тир,
воздушно-десантный

комплекс,

военизированная

полоса

препятствий,

спортивный зал, кинозал, учебный класс.
Кроме этого на базе Центра существует палаточный лагерь. Территория
палаточного лагеря примыкает к ограждению Центра и с оставшихся трёх сторон
огорожена металлическим забором высотой 2 м. Через всю площадку проходит
асфальтированная дорога, от которой к палаткам и к санитарной зоне проложены
тропинки с твёрдым покрытием. Вся территория палаточного лагеря, умывальник
и туалет в ночное время освещены. Внутри палаток безопасные светодиодные
светильники, работающие от солнечных батарей.
На территории палаточного лагеря на деревянных настилах установлены
две девятиместные армейские палатки для детей и одна двухместная палатка для
педагогов.
Структурные подразделения Центра – подростковые клубы - расположены в
жилых домах (полуподвальные помещения и 1 этажи). Во всех помещениях
Центра

созданы

помещениях

комфортные

проведен

ремонт.

здоровьесберегающие
Все

кабинеты

условия.

оснащены

В

учебных

необходимым

оборудованием, мебелью и инвентарем.
Центр военно-патриотической и допризывной подготовки, структурное
подразделение Центра, расположен в двухэтажном здании. В Центре оборудованы
три учебных класса, актовый зал, стрелковый тир, спортивный зал для
единоборств, класс автодела.
Постоянно

совершенствуемая

материально-техническая

база

Центра

позволяет осуществлять творческое развитие и оздоровление детей.
Цель и задачи деятельности учреждения
Центр является некоммерческой организацией, созданной муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях военно-

5

патриотического воспитания и организации допризывной подготовки граждан
(молодежи) к военной службе, методического сопровождения деятельности
субъектов патриотического воспитания городского округа Самара, а также
выполнения

работ,

оказания

услуг

физическим

и юридическим лицам в сфере государственной молодежной политики,
в том числе на основе муниципального задания.
Предметом
и

деятельности

осуществление

Центра

образовательной

является

деятельности

по

организация
дополнительным

общеобразовательным программам. Организация и проведение соревнований,
конкурсов,

мероприятий,

направленных

на

патриотическое

воспитание

обучающихся.
Основными целями деятельности Центра являются:
—

обеспечение

Российской

реализации

Федерации

предусмотренных

полномочий

органов

законодательством

местного

самоуправления

в сфере образования;
—

создание благоприятных условий для образования, личностного

развития, оздоровления, отдыха и общения обучающихся;
—

обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

обучающихся

и работников Центра;
—

организация допризывной подготовки молодежи, профориентация

на военные специальности учащейся молодежи с учетом новых подходов
к организации данной работы в системе дополнительного образования;
—

участие

в

реализации

государственной

политики

в

области

гражданского воспитания детей и молодежи;
—

оказание

консультативной

и

методической

помощи

в

работе

учреждений дополнительного образования;
—

обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте

преимущественно от 6 до 18 лет.
Цели образовательного процесса:
—

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
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—

формирование общей культуры;

—

адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ;
—

воспитание

у

обучающихся

гражданственности,

трудолюбия,

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
—

подготовка

несовершеннолетних

граждан

к

военной

службе

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для достижения основных видов деятельности Центр осуществляет
образовательную

деятельность

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ:
—

реализация дополнительных образовательных программ для детей

в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет с учетом запросов обучающихся,
потребностей родителей (законных представителей) обучающихся, особенностей
социально-экономического развития городского округа в сфере искусств,
физической культуры и спорта.
—

В соответствии с действующим законодательством Центр в своей

деятельности

реализует:

дополнительные

следующих направленностей:
—

техническая;

—

физкультурно-спортивная;

—

естественнонаучная;

—

художественная;

—

туристско-краеведческая;

—

социально-гуманитарная.

общеразвивающие

программы
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2. Организационно-правовое и методическое обеспечение
образовательной деятельности учреждения
Организационная структура
Управление Центром осуществляется в соответствии с федеральным
законом РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и
самоуправления. Руководство деятельностью Цента осуществляется директором,
который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Директор осуществляет непосредственное руководство Центром и несет
ответственность за деятельность учреждения.
Органами самоуправления Центром являются:
 Общее собрание трудового коллектива
 Наблюдательный совет
 Педагогический совет
 Методический совет
Общее

собрание

осуществляет

полномочия

трудового

коллектива,

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу
развития Центра, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и
мероприятия по её укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда.
Наблюдательный совет координирует общие вопросы деятельности Центра,
рассматривает и утверждает муниципальное задание и план финансовохозяйственной деятельности.
Педагогический

совет

осуществляет

управление

педагогической

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности, отбирает
и согласовывает образовательные программы, обсуждает вопросы содержания,
форм и методов образовательного процесса, рассматривает вопросы повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Методический совет занимается методическим обеспечением деятельности
Центра,

занимается

разработкой

образовательных

программ,

организует
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выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди
педагогических работников Центра.
Центром проводится планомерная работа по формированию позитивного
имиджа

учреждения,

установлению

взаимодействия

с

организациями

и

предприятиями социума. За исследуемый период заключены договоры о
сотрудничестве
общественной
госбезопасности

с

Самарским

организации

региональным
ветеранов

«Вымпел-С»,

отделением

международной

спецподразделения

Самарской

региональной

органов

организацией

общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «инвалиды войны», МБОУ Школой №127 г.о. Самара, МБУ ДО
«Психолого-педагогическим

центром «Помощь»

г.о. Самара,

Федерацией

рукопашного боя Самарской области.
Методическое обеспечение
Сотрудники, обеспечивающие методическую деятельность:
Должность

Содержание методической деятельности

Заместитель

- анализ условий организации учебно-воспитательного

директора

процесса, программно-методического обеспечения;

по

учебно- -

анализ

показателей

уровня

учебно-воспитательного

воспитательной

процесса: форм, методов и средств обучения, результатов

работе

деятельности педагогов;
-

создание

фондов

учебно-методической

литературы,

видеозаписей;
-

разработка

управления

и

организация

комплексной

учебно-воспитательным

системы
процессом,

включающей необходимую документацию по проведению
конкурсов, соревнований, фестивалей;
- консультативная помощь педагогам по организации
учебно-воспитательного
образовательных программ);

процесса

(при

создании
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- подготовка отчетных документов;
- обобщение и оформление позитивного педагогического
опыта.
Методист

-

организует

методическую

работу

образовательного

учреждения;
-

анализирует

состояние

учебно-методической

и

воспитательной работы в учреждениях и разрабатывает
предложения по повышению ее эффективности;
-

оказывает

определении

помощь

педагогическим

содержания

форм,

работникам

методов

и

в

средств

обучения;
-

принимает

участие

информационных
прогнозировании

в

разработке

методических

материалов,
и

планировании

и

диагностике,
подготовки,

переподготовки и повышения квалификации руководителей
и специалистов учреждения;
- обобщает и принимает меры по распространению наиболее
результативного опыта руководителей и специалистов
учреждения;
- организует разработку, рецензирование и подготовку к
утверждению учебно-методической документации, пособий
(учебных дисциплин, дидактических материалов и.т.д.);
-

организует

и

координирует

работу

объединений и педагогических работников.

методических
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Методический

- изучение и анализ общественного мнения, интересов,

совет

ценностной ориентации детей и подростков;
- осуществление прогнозирования образовательного и
воспитательных процессов в детской и подростковой среде;
- разработка и организация внедрения комплексной системы
управления
включающей

учебно-воспитательным
проекты

процессом,

организационно-нормативных

документов, регулирующих и регламентирующих учебновоспитательный процесс;
- консультативная помощь педагогам по организации
учебно-воспитательного

процесса

(при

планировании

деятельности, отчетности);
- участие в аттестационной комиссии;
- проведение различных семинаров, совещаний;
- подготовка отчетных документов;
Педагоги-

- разработка и организация внедрения комплексной системы

организаторы

управления

учебно-воспитательным

включающей

программирование

процессом,
образовательного

процесса, новых методик и образовательных технологий,
активных методов в практике деятельности педагогов;
- методические рекомендации для педагогов по организации
учебно-воспитательного процесса,
-

подготовка

консультативной

отчетных
помощи

документов,

педагогам

при

оказание
подготовке

методических разработок;
- организация проведения педагогами открытых занятий,
методических секций;
- участие в аттестационной комиссии;
- подготовка документации к аттестации.
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Педагоги

- методические рекомендации для педагогов по организации

дополнительного учебно-воспитательного процесса;
образования
(стаж

более

-

оказание

консультативной

помощи

педагогам

при

5 подготовке методических разработок;

лет)

-

оказание

методической

помощи

в

организации

и

проведении педсоветов;
- подготовка учебно-методических материалов на основе
опыта работы;
- консультации и наставничество;
- разработка учебных программ;
- оказание методической помощи педагогам при разработке
конкретных занятий, реализации учебных программ.
Правовое обеспечение
Документ

Есть/нет

Устав

есть

Лицензия на право ведения образовательной есть
деятельности
Свидетельство (приказ) об аккредитации

нет

Программа развития

есть

Учебный план

есть

Штатное расписание

есть

Тарификационный список

есть

Положения о структурных подразделениях.

есть

Должностные инструкции работников учреждения есть
Правила внутреннего трудового распорядка

есть

Расписание занятий

есть

Журналы учета работы педагога дополнительного есть
образования
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Протоколы

заседаний

педагогических

и есть

методических советов
Дополнительные общеразвивающие программы

есть

Планы работы учреждения

есть

Информационно-статистические и аналитические есть
материалы
3.Образовательнатя деятельность. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:
—

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г. № 273-ФЗ;
—

Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и

оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007 (введен в действие с 01.01.2009 от 27 декабря
2007 г. № 565-ст);
—

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р);
—

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
—

СП 3.1/2.4.3598-20;

—

СП 2.4.3648-20;

—

СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

—

Устав МАУ Центра «Авангард-Самара» г.о. Самара;

—

локальные акты учреждения.

В объединения Центра принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет по
заявлению

родителей

(законных

представителей)

при

отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, что подтверждается справкой от врача.
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Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
составляет 36 недель. Занятия начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не
позднее 20:00. Основной формой организации учебного процесса является
учебное занятие. Продолжительность занятий составляет 1 час 20 минут, перерыв
между занятий 10 минут. Режим занятий устанавливается дополнительной
общеобразовательной

общеразвивающей

программой

и

учебным

планом.

Расписание занятий составляется на учебный год и утверждается директором
Центра.
Образовательная деятельность Центра осуществляется по учебному плану
и проводится в соответствии с дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими

программами.

В

анализируемый

период

в

Центре

реализовывалось 19 дополнительных общеобразовательных программы, из
которых

3

–

программы

летних

профильных

смен

оздоровительно-

образовательного центра.
№

Программа

Направленность Возраст

п/п
1.

Срок
реализации

Дополнительная

Физкультурно-

6-11 лет

3 года

11 - 17 лет

3 года

11 - 17 лет

3 года

12-17 лет

3 года

общеобразовательная программа спортивная
«Армейский рукопашный бой»
2.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

программа

«Военная подготовка»
3.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

программа

«Военно-спортивная
подготовка»
4.

Дополнительная

Социально-

14

общеобразовательная
общеразвивающая

гуманитарная
программа

«Допризывная подготовка»
5.

Дополнительная

Физкультурно-

общеобразовательная

спортивная

общеразвивающая

7 - 14 лет

3 года

7 - 14 лет

3 года

7 - 14 лет

3 года

6-12 лет

3 года

14-17 лет

3 года

11 - 15 лет

3 года

11-15 лет

4 года

программа

«Рукопашный бой»
6.

Дополнительная

Физкультурно-

общеобразовательная

спортивная

общеразвивающая

программа

«Самбо»
7.

Дополнительная

Физкультурно-

общеобразовательная

спортивная

общеразвивающая

программа

«Основы самообороны»
8.

Дополнительная

Физкультурно-

общеобразовательная программа спортивная
«Тхэквондо»
9.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная программа гуманитарная
«Юный стрелок»
10.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

программа

«Кадетский час»
11.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая
«Курс выживания»

программа

15

12.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

11-16 лет

5 лет

11-16 лет

5 лет

12-16 лет

4 года

11-16 лет

5 лет

11-15 лет

4 года

программа

«Огневая подготовка»
13.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

программа

«Строевая подготовка»
14.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

программа

«Тактическая подготовка»
15.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая
«Уставы

программа

вооруженных

сил

Российской федерации»
16.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

общеразвивающая

программа

«Воинский этикет и культура
общения военнослужащих»
Численный состав обучающихся по состоянию на 01.04.2022 – 490 человек.
Структурное

Количество обучающихся

подразделение
ВСК «Вымпел-С»

99

ВСК «Авангард»

98

ВСК «Элита»

93
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ВСК «Подвиг»
ЦВПиДП

96
отделение

104

«Кадетский корпус»
Соотношение учащихся по возрастным группам по состоянию на
01.04.2022:
Возрастная группа Количество обучающихся
Всего

Из них, девочки

5 - 9 лет

73

11

10 - 14 лет

352

67

15 - 17 лет

63

10

18 лет

2

1

Всего

490

89

Сохранность детского контингента
Обучаются 1-й год

Обучаются 2-й год

Обучаются 3-й год и
более

98%

97%

98%

Контингент воспитанников стабилен, движение состава происходит по
объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс обучения.
В Центре ведется контроль за движением воспитанников, процедура
зачисления и отчисления детей отслеживается администрацией Центра. Текучесть
состава незначительна, ежемесячно фиксируется около 2% выбывших и
прибывших. Таким образом, количество воспитанников в детских объединениях
оставалось стабильным. В Центре существует преемственность образовательных
программ: воспитанники, закончившие обучение программам начального звена,
продолжают обучение в среднем и старшем звеньях.
Достижения обучающихся являются одним из значимых критериев,
определяющих качество работы педагога. Одним из показателей качественной
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организации образовательной деятельности является демонстрация полученных
знаний и умений через участие в конкурсных мероприятиях. 46% учащихся
являлись участниками фестивалей, конкурсов, соревнований различного уровня.
Стали призерами и награждены дипломами 54% от числа участников.
Достижения обучающихся:
Уровень конкурсов,

Количество участников

Количество призеров

Городские

286

189

Региональные

215

137

Межрегиональные

15

2

Всероссийские

13

0

Международные

4

4

соревнований

Центр

является

активным

организатором

мероприятий

военно-

патриотической направленности, среди которых:
 Открытые соревнования по тактико-специальной подготовке «Ураган»;
 Первенство городского округа Самара по пулевой стрельбе среди
воспитанников

военно-спортивных

клубов

и

военно-патриотических

объединений;
 Городской конкурс «Мы о той войне стихами…», посвященный Дню
памяти воина-интернационалиста.
В рамках летней оздоровительной кампании 2021 года на базе МАУ Центра
«Авангард-Самара» г.о. Самара отдохнули и оздоровились 670 детей. Летом 2021
года педагогическим коллективом Центра было проведено три профильных
смены:
№

Программа

Направленность

Возраст Срок

п/п
1.

реализации
Дополнительная

Социально-

13-16

14

общеобразовательная

гуманитарная

лет

профильной

программа

смены

дней

18

для организации отдыха детей
и их оздоровления
«Кадет»
2.

Дополнительная

Социально-

11-15

14

общеобразовательная

гуманитарная

лет

профильной

программа

дней

смены

для организации отдыха детей
и их оздоровления
«Юнармеец.

Защитник.

Патриот»
3.

Дополнительная

Социально-

общеобразовательная

гуманитарная

программа
отдыха

для
детей

7-17 лет 21 день

организации
и

их

оздоровления
«Школа мужества»
4. Характеристика педагогического состава Центра
Педагогический коллектив Центра составляет 21 человек. Из них штатных –
19 человек, внешних совместителей – 2 человека.
По уровню образования:
 19 педагогических работников имеют высшее образование;
 16 имеют высшее педагогическое образование.
По стажу работы:
 3 педагогических работника имеют стаж работы до 5 лет;
 1 имеет стаж работы от 5 до 10 лет;
 6 имеют стаж работы от 10 до 20 лет;
 9 имеют стаж работы свыше 20 лет.
По возрасту:
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 1 педагог моложе 25 лет;
 6 педагогических работников в возрасте 25 - 35 лет;
 12 педагогов в возрасте 35 лет и старше.
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за
исследуемый период, составляет 18 человек.
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Заключение
№

Название позиции самообследования

Заключение

1.

Общие сведения о состоянии и развитии учреждения - удовлетворяет
дополнительного образования детей

2.

Методическая оснащенность деятельности учреждения - удовлетворяет
дополнительного образования детей

3.

Качество образовательного процесса в

учреждении - удовлетворяет

дополнительного образования детей
4.

Кадровое

обеспечение

учреждения

дополнительного - удовлетворяет

образования и система работы с кадрами
5.

Материально-техническое

обеспечение

учреждения - удовлетворяет

дополнительного образования детей
6.

Обучающиеся и система работы с ними

Директор

- удовлетворяет

И.А. Устинов
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Приложение 1
Показатели
деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность учащихся, обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в
общей численности учащихся
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность учащихся, занимающихся учебноисследовательской деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

Единица
измерения
490
0
73
352
65
0
104
0
0
0

0
0
0
0
0

286
215
15
13
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1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
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

На международном уровне
Численность учащихся – победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
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 педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности, в общей
численности педагогических работников
Численность педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая

4

189
137
2
0
4

0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
21
21
16
0
0

0

0
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1.17.2 Первая
1.18 Численность педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический
стаж которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19 Численность работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность работников в общей численности
педагогический работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность работников 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
1.22 Численность специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
2
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3 Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

0

1
5
4
5
0

2
0
0
0
-

0,2
15
5
0
0
0
9
1
1
1
0
0
1
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2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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 учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
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