Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи
города Асино Томской области

Отчет
о результатах самообследования
за 2016 - 2017 учебный год
(рассмотрен и принят на заседании Педагогического совета МАОУДО ЦТДМ
от 14 апреля 2017 года, протокол № 4)

Асино – 2017 г.

Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Тип: муниципальное автономное образовательное учреждение.
1.2. Вид: Центр творчества детей и молодежи.
1.3. Учредитель: Администрация Асиновского района.
1.4. Организационно-правовая форма: дополнительное образование
1.5. Наименования филиалов: нет.
1.6. Место нахождения: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47.
1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности г. Асино, ул. Партизанская, 47.
1.8. Банковские реквизиты: р/счет 40701810900003000003 ГРКЦ ГУ банка России по Томской
области УФК по Томской обл. Управление финансов Администрации Асиновского района
л/с 02653002690 (МАОУДО ЦТДМ л/сч 7001902136), БИК 046902001
1.9. Телефон/факс: 8 (38241) 2-28-28.
1.10. e-mail: sutаsino@rambler.ru.
1.11. Сайт, сtdm.edu.tomsk.ru.
1.12. ФИО директора: Сафронов Алексей Михайлович.
1.13. ФИО заместителя по УВР:
Пирогов Виталий Николаевич.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения.
2.1. ОГРН 1027002953702.
2.2. Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.09.2014 г.
2.3. ИНН 7002009160, КПП 700201001.
2.4. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:
серия 70 № 001619970 от 30.12.1998 г.
2.5. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер,
реквизиты изменений и дополнений к уставу):
Постановление Главы администрации
Асиновского района от 26.08.2013 г. № 1965; принят решением общего собрания МАОУДО
ЦТДМ, протокол № 4 от 03.09.2013 г.
2.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, регистрационный
номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): 70 Л01 №
0000267, № 1333 от 29.10.213 г. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области, бессрочно.
2.7. Перечень дополнительных общеобразовательных программ, зафиксированных в
приложении № 1 к лицензии: № 1333 от 29.10.2013 г.
Основные и дополнительные общеобразовательные программы

№ п/п

Подвиды
2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение
Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение Комитета

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение Комитета

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 03.02.2011 № 111-р

от 22.04.2011 № 493-р; от 25.10.2011 № 1143-р;
от 25.12.2012 № 2469-р; от 29.10.2013 № 932-р;
от 17.11.2015 № 1428-р

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:
свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ 464376 от 23.12.2013 года,
оперативное управление.
3.2. Нежилое кирпичное здание: 1-3 – этажное (подземный этаж – 1):
- адрес объекта: 636840, Томская область, город Асино, улица Партизанская, 47;
- год ввода в эксплуатацию: 1965;
- общая площадь здания: 3050,35 кв.м.
- учебная площадь: 746 кв.м.
- учебная площадь на одного обучающегося: не менее 2 кв. м.
3.3. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской
области в Асиновском районе на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): №
70.АР.01.000.М.000007.03.12 от 06.03.2012 г.
3.4. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности Главного Управления МЧС России по Томской области, отделения надзора
деятельности Асиновского района на используемые здания и помещения (№, дата выдачи):
№ 04/002 от 05.06.2012 г.
3.5. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации
образовательных программ:
- виды учебных помещений: класс хореографии – 2; учебный класс ПДД – 1; актовый зал - 1;
помещение психологической разгрузки и релаксации – 1; помещение для занятий с детьми ОВЗ
– 1; класс робототехники – 1; учебный класс художественно – эстетической направленности –
3; помещения для занятий военно-прикладными видами спорта – 2 и учебный класс экологобиологической направленности – 1.
- виды оборудования (% оснащённости): ученическая мебель - 60 %; учебно - наглядное
пособие - 50 %; материально – техническая база – 60 %.
Раздел 4. Педагогический состав и контингент учащихся образовательного учреждения.
Структура управления образовательным учреждением.
4.1. Сведения о педагогических работниках:
- всего педагогов дополнительного образования (количество человек) - 16;
- укомплектованность штата педагогических работников (%) - 94;
- внешних совместителей (количество человек) – 12;
- другие педагогические работники – мастер производственного обучения (количество человек)
– 3;
- наличие вакансий (указать должности): - 1.
4.2. Образовательный уровень педагогических работников:
- с высшим профессиональным образованием - 9, что составляет – 56 %;
- со средним профессиональным образованием – 7, что составляет – 44 %;

- с начальным профессиональным образованием – 0;
- лица, не имеющие профессионального образования - 0.
4.3. Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года по должности «педагог
дополнительного образования» или по должности «учитель», соответствующей предметной
направленности преподаваемой программы - (количество человек) - 13, что составляет – 100
%;
4.4. Имеют квалификационную категорию (количество чел.) - Всего – 9, что составляет – 69 %;
- высшую – 4, что составляет – 31 %;
- первую – 5, что составляет – 38 %.
4.5. Состав педагогического персонала:
- педагог дополнительного образования (количество человек) - 13;
- мастер производственного обучения (количество человек) - 3;
- педагог – организатор (количество человек) – 0;
- педагог – психолог (количество человек) - 0;
- имеют учёную степень (количество человек) – 0;
- имеют звания «Заслуженный учитель» (количество человек) - 0;
- имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания (количество чел.) - 5.
4.6. Списочный состав педагогов дополнительного образования МАОУДО
Асино на 2016-2017 учебный год
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

ЦТДМ города

Педагоги
ческий
стаж

№ СБ 3212623,
15.06.2004 г.

Категория,
дата
присвоения

12

1

художественно –
эстетическая

08.07.
1971
18.04
1973
22.01.
1965
19.06.
1954
22.12.
1978
14.02.
1960

ВСГ № 5200402
29.06.2010 г.
№ 33229943,
16.02.2009 г.
№ 855206,
01.02.2007 г.
№ 539650,
23.06.1976 г.
№ 1207501,
27.06.2011 г.
№ 649817
13.06.1989 г.

20

высшая

24

1

31

высшая

34

1

12

1

33

высшая

художественно –
эстетическая
художественно –
эстетическая
художественно –
эстетическая
художественно –
эстетическая
художественно –
эстетическая
художественно –
эстетическая

30.04.
1992

107024 0787335
30.06.2015

1

нет

научно –
техническое

08.06.
1987

ВСГ № 5199646
18.06.2010 г.

3

нет

художественно –
эстетическая

01.01.
1961
08.02.
1976

№ 3128984
05.07.2003 г.
70 СПО № 0000135
23.06.2011 г.

18

нет

15

нет

военно –
патриотическая
военно –
патриотическая

08.01.
1989

КА № 07467
14.06.2013 г.

3

нет

Ф.И.О.

Дата
рождения

№ документа об
образовании, год выдачи

Селиванова
Светлана
Сергеевна
Баева Оксана
Владимировна
Ефименко Ирина
Владимировна
Селезнёва Татьяна
Владимировна
Фёдорова Татьяна
Петровна
Волкова Ольга
Николаевна
Лукашенко
Валентина
Олеговна
Новокшонов
Александр
Сергеевич
Хакимова
Виктория
Юрьевна
Декина Ольга
Васильевна
Торопова
Людмила
Викторовна
Столбов
Александр

07.06.
1978

Направленность

военно –
патриотическая

Сергеевич
Якунин Сергей
Павлович

13

05.10.
1962

ЕТ № 457519
03.07.1986

30

1

научно –
техническое

4.7. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 2 года)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Направленность обучающихся по
объединениям
"Картингист"
"Школа молодого водителя" категория "В"
"Робототехника"
Юные инспектора движения
Дружина юных пожарных
Музыкальный клуб «Аккорд»
Школа шестилеток "Развитие"
Творческий центр "Алый парус"
Хореографический коллектив "Веснушки"
Ансамбль
Музыкальная грамота
Ансамбль ложкарей "Славяне"
Студия эстрадного пения "Камертон"
Ансамбль «Камертон»
Творческая мастерская
Изостудия "Флора"
Студия "Эскиз"
Студия "Изобилие"
Творческое объединение "Хоровод ремесел"
Клуб "Десант"
Клуб "Баграм"
Юные друзья полиции
Творческое объединение "Фантазия"
Всего по учреждению:

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

20
60
20
120
140
253
60
26
74
15
30
56
132
38
60
220
158
151
110
85
199
15
79
2121

20
60
33
150
140
312
62
20
101
30
0
0
67
50
40
0
86
154
90
82
56
120
79
1752

Количество обучающихся в 2015-2016 учебном году составляет – 2121 детей, в 2016-2017
учебном году составляет – 1752 детей, разницы в уменьшении из-за увольнения одного
педагога дополнительного образования и одного педагога, который находится в декретном
отпуске. Анализируя данные 2015-2016 и 2016-2017 гг. можно сделать вывод о том, что
ситуация с набором и обучением детей в МАОУДО ЦТДМ стабильная.
4.8. Структура управления образовательным учреждением
Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового
коллектива. Общее руководство МАОУДО ЦТДМ осуществляется педагогическим советом.
Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогов дополнительного
образования и осуществляющий общее руководство МАОУДО ЦТДМ как учреждением
дополнительного образования детей.
Педагогическим советом руководит директор
учреждения. Педагогический советом собирается не реже 3 раз в год. Общее собрание
трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год. Непосредственное управление
МАОУДО ЦТДМ осуществляет директор учреждения.

Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего контроля, контроль
реализации учебных программ и контрольных нормативов осуществляется заместителем
директора по УВР. Руководство и управление учреждения осуществляется администрацией
учреждения, в составе которой директор и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, начальник отдела.
4.9. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.
Коллектив педагогов дополнительного образования стабильный. Средний педагогический
стаж 18 лет. Согласно графику повышения квалификации, педагоги выезжают на курсы,
готовятся к прохождению аттестации и участвуют в семинарах.
4.10. Социальный статус обучающихся и их семей
№

Учебный год
2015-2016
2016-2017
166
171
91
89
112
133
26
26
2
2

Социальный статус
Количество детей из многодетных семей
Количество детей из неполных многодетных семей
Количество детей из неполных семей
Количество детей, находящихся под опекой
- из них сирот
Количество детей, находящихся в социально-опасном
положении из них:
- состоящих на учете в ИПДН
- состоящих на учете учреждения

1
2
3
4
5

3
3
0

2
2
0

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ
5.1.

Содержание образования в образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году.

1

Наименование объединений реализующие
общеобразовательные программы
"Картингисты"

2

"Школа молодого водителя" категория "В"

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

"Робототехника"
Юные инспектора движения
Дружина юных пожарных
Музыкальный клуб «Аккорд»
Школа шестилеток "Развитие"
Творческий центр "Алые паруса"
Хореографический коллектив "Веснушки"
Ансамбль
Музыкальная грамота
Ансамбль ложкарей "Славяне"
Студия эстрадного пения "Камертон"
Ансамбль "Камертон"
Творческая мастерская
Студия "Флора"
Изостудия "Эскиз"
Студия тестопластики "Изобилие"
Творческое объединение "Хоровод ремёсел"
ВСК "Десант"
ВСК "Баграм"
Юные друзья полиции
Товорческое объединение "Фантазия"
ИТОГО

№

Группы

Часов

Человек

2

9

20

4

24

60

4
5
6
10
3
1
7
2
0
0
6
5
2
0
8
8
6
6
6
8
5
104

18
10
12
20
6
6
36
6
0
0
36
23
6
0
30
16
12
36
41
8
18
373

33
150
140
312
62
20
101
30
0
0
67
50
40
0
86
154
90
82
56
120
79
1752

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.
6.1. Творческие достижения учащихся (за последние 2 года)
2015-2016 гг.
Количество участников
№
Уровень мероприятий
1 Муниципальный
9362
2 Региональный
793
3 Всероссийский
118
4 Международный
14
2016-2017 гг.
Количество участников
№
Уровень мероприятий
1 Муниципальный
9899
2 Региональный
455
3 Всероссийский
19
4 Международный
32

Количество победителей

781
197
42
5
Количество победителей

737
158
8
30

6.2. Сведения о присвоении спортивной квалификации учащихся МАОУДО ЦТДМ за
последние 2 года – сведений нет.
6.3. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении выпускников (за
последние 2 года)
Учебный год
2015-2016 гг.
2016-2017 гг.

Количество обучаемых
на начало учебного
года

Количество обучаемых
на конец учебного года

Сохранность
контингента (%)

Сведения о
выпускниках
(колич. чел.)

2242
1752

2121
1750

94,61
99,89

320
120

6.4. Самооценка организации работы с одаренными детьми.
Одаренными и талантливыми детьми в МАОУДО ЦТДМ становятся благодаря
систематическим индивидуальным занятиям с педагогами, что даёт возможность раскрыться
учащимся и стать целеустремленными. В нашем Центре творчества детей и молодёжи такие
ребята очень часто выезжают на концерты, соревнования и мероприятия различных уровней,
принимают в них активное участие и занимают призовые места в личном, в коллективном, и
командном первенстве. Согласно календарному плану в МАОУДО ЦТДМ проводится более 60
мероприятий в год различной направленности и для разных возрастных групп, где дети активно
принимают участие, одерживают победы, а также участвуют в очных и заочных мероприятиях
регионального и всероссийского уровней.
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения.
Методы воспитания в МАОУДО ЦТДМ сгруппированы в систему методов убеждения и
методов приучения. Методическая работа ориентируется на то, чтобы оптимально объединить в
процессе воспитания обе группы методов и обеспечить им совместную оптимальную
действенность, которая достигается:
- через сообщение и усвоение ими важных для обучения знаний;
- через развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных.

Используя методы убеждения и приучения, педагоги соблюдают определенные условия,
предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе обучения и воспитания. Педагоги
соблюдают следующие правила, которые отражают систему воспитательной работы:
- взаимное уважение;
- ясность и недвусмысленность;
- уровень развития учащегося и коллектива (группы);
- тщательное объяснение;
- контроль внешней картиной поведения;
- самоконтроль и самовоспитание.
Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения
в 2016-2017 учебном году.
8.1. Субсидии на выполнении государственного задания на 2016 - 2017 учебный год

КОСГУ

всего
на 2017
год

Заработная плата

211

5530

Начисления на оплату труда

213

1670

Прочие выплаты

212

Услуги связи
Транспортные услуги

221

Коммунальные услуги
водоснабжение
теплоэнергия
электроэнергия
Арендная плата за пользованием
имуществом

223

0
70
0
2001
34
1806
161

Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
прочие
налоги и сборы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

225

Наименование статей

222

224

226
290

310
340

медикаменты
котельные, печное топливо
ГСМ
продукты питания
мягкий инвентарь
прочие
Прочие выплаты (метод. литература)

ВСЕГО РАСХОДОВ

212

0
93
168
12,9
0,00
12,9
0
274,1
0
0
150
0
0
124,1
0,00
0,00
9819

8.2. Ожидаемые поступления от оказания
МАОУДО ЦТДМ образовательных услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
в 2016-2017 учебном году.

Наименование статей
Арендная плата за использование
имущества
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

КОСГУ

всего
на 2017
год

224

27

225

166
620
0
0

226
290
310
340

ВСЕГО РАСХОДОВ

200
1013

8.3. Целевая субсидия поступления МАОУДО ЦТДМ в 2016-2017 учебном году

Наименование статей

КОСГУ

всего
на 2017
год

Заработная плата

3640,7

Начисления на оплату труда

1099,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

4740,3

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы
Слабыми аспектами являются:
1. кадровый:
- недостаточное количество педагогов со специальным профессиональным образованием;
- возрастной аспект (недостаточное количество молодых кадров);
- отсутствие педагогов: педагога – организатора, педагога – психолога, и методиста.
2. обеспечение сохранности здоровья детей:
- отсутствие детского диспансера в городе Асино (по положению, выезжающие на
соревнования дети, обследуются в ближайшем диспансере города Томска платно, на
расстоянии более 100 км от населённого пункта);
- отсутствие медицинского кабинета и отсутствие штатного медицинского работника в
МАОУДО ЦТДМ.
3. методическое обеспечение образовательного процесса:
- пополнение информационного банка методической литературой и разработками;
- недостаточная организация подписки на педагогические периодические издания;
- недостаточная методическая работа с преподавателями и учащимися в учреждении, из-за
отсутствия методиста и психолога.
4. открытость образовательного процесса:
- отсутствие органа детского самоуправления;
- не в полной мере налажено сотрудничество с образовательными учреждениями района;
- недостаточная связь с другими организациями района.
5. материально-техническое сопровождение образовательного процесса:
- требуется новый легковой автомобиль для проведения обучения вождению, как для учащихся
ЦТДМ, так и для предоставления платных услуг для населения района;

- требует пассажирский автотранспорт для перевозки детей к месту проведения мероприятий и
соревнований, как по Томской области, так и за её пределами;
- для качественного профессионального практического обучения вождению требуется
автотренажёр;
- недостаточная материальная база объединения «Школа молодого водителя», требуется
пополнение и обновление учебно-наглядного пособия на 60 %;
- недостаточно музыкальной и световой аппаратуры для проведения мероприятий в ЦТДМ,
требуется обновление на 60 %;
- нехватает мультимедийного устройства для демонстрации учебных презентаций и слайдов.
Раздел 10. Пути поиска решения проблем
- организация профориентационной работы по повышению престижа профессии педагога
дополнительного образования среди старших учащихся школ района;
- предоставление платных образовательных услуг для населения района;
- подписка на периодические издания по вопросам методики преподавания в учреждениях
дополнительного образования;
- работа родительского лектория;
- совместные мероприятия с образовательными учреждениями района;
- совместная работа с другими организациями района;
- приобрести пассажирский автотранспорт для перевозки детей;
- приобрести автотренажёр и учебный легкового автомобиль, а также учебно – наглядные
пособия для объединения «Школа молодого водителя»;
- приобрести музыкальную и световую аппаратуры для проведения мероприятий и
мультимедийное устройство для демонстрации учебных презентаций и слайдов.
Раздел 11. Показатели деятельности учреждения дополнительного образования,
подлежащие самообследования в 2016-2017 гг.
N 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

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/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

Единица измерения
1752 человек
62 человек
796 человек
784 человек
54 человек
56 человек
241 человек/13,8 %
0 человек/0 %
2 человек/0 %
7 человек/0,4 %

7 человек/0,4 %

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
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
1.17.2
1.18

1.18.1

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности 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
На международном уровне
Численность/удельный вес численности 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/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

0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
8 человек/0,5 %
10405 человек/ 593,9 %

9899 человек/565 %
455 человек/26 %
0 человек/0%
19 человек/1,1 %
32 человек/1,8%
933 человек/53,3 %

737 человек/42,1 %
158 человек/9 %
0 человек/0%
8 человек/0,5 %
30 человек/1,7%
28 человек/1,6 %
19 человек/1,1 %
9 человек/0,5%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
103 единиц
88 единиц
15 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
16 человек
6 человек/38 %
3 человек/19 %
9 человек/56,5 %
1 человек/6,3 %

8 человек/50 %

4 человек/25 %
4 человек/25 %
5 человек/31,3 %
3 человек/18,8 %

1.18.2
1.19

Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человек/12,5 %
3 человек/18,8 %

1.20

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

3 человек/18,8 %

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

нет

1.21

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

Директор МАОУДО ЦТДМ _____________ /А.М. Сафронов/

16 человек/100%

0 человек/0 %

6
2
нет

0,24 единиц
12 единиц
10 единиц
0
0
2
0
0
1
1
0
0
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
0 человек/0 %

