


Расположение Орджоникидзевского района г. Перми является преимуществом при организации образовательного процесса с 

детьми, т.к. его расположение  находится далеко от центра города и дети района, в основном, занимаются дополнительным образованием по 

месту жительства. МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит»  (далее Центр «Фаворит») - многопрофильное образовательное учреждение, обеспечивающее 

дополнительное образование детей  от 3 до 18 лет на 2 берегах реки Камы в 4 корпусах. В сентябре 2019 года, в результате постановления 

администрации города Перми, произошла реорганизация учреждения путем присоединения к МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» МАУ ДО «ЦДОД 

«Радуга», что, безусловно, увеличило количество направлений, учащихся и педагогических кадров. 

Центр «Фаворит» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с нормативными документами: 

•  Федеральный Закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

• Стратегия развития системы образования г. Перми до 2030 г.; 

• Концепция развития дополнительного образования детей РФ, 2014г. 

• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г.; 

• Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г.Перми 

(утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от); 

• Локальные акты. 

Основной целью работы образовательной организации является: осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Образовательная деятельность в Центре «Фаворит»  осуществляется в свободное от основной учёбы 

время; отличается возможностью выбора  и смены в течение учебного года детского объединения и форм деятельности. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

Основным предметом и целью деятельности ДЮЦ «Фаворит» является осуществление образовательного процесса по 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам.  

Целью работы на 2019 год была определена цель: Создание условий для оказания качественных услуг в области  дополнительного 

образования детей и подростков.  

Задачи учебного года: 

*исполнение муниципального задания не менее чем 75 % по каждому направлению; 

*реализация программы развития Центра «Фаворит»; 

* развитие физических и творческих качеств личности учащихся; 

*поиск  новых и продолжение сетевого взаимодействия с социальными партнерами по реализации совместных проектов; 

*участие  педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

 



 

В Центре «Фаворит» обучаются дети по следующим направлениям: 

 На 31.12.2018 г. 

художественное 1368 

физкультурно-спортивное 627 

социально-педагогическое 300 

техническое 192 

спортивное 846 

итого 3333 детей 

 

В 2019 году в нашей образовательной  организации обучались 3333  ребенка от 7 до 18 лет на бюджетной основе  с использованием 

электронных карт школьника и  более 1000 человек по платным программам. Объём бюджетного финансирования был определён 

муниципальным заданием  и приказом учредителя на календарный год.   Ежемесячно департамент образования по программе 

персонифицированного учета  производит срез посещаемости в детских объединениях и исполнение муниципального задания, согласно 

электронным отметкам детей. В Центре «Фаворит» высокий уровень исполнения муниципального задания, в среднем-80%. 

В 2019 году прошла реорганизация учреждения путем присоединения МАУ ДО «ЦДОД» Радуга» с количеством детей более 2000. У 

двух организаций присутствовали программы развития, в период адаптации принято решение об окончательной реализации указанных 

программ и о создании новой, иной Программы развития, учитывающей направленности, формы работы, а также стратегию развития 

отрасли образования г. Перми. 

 

Характеристика контингента обучающихся (включая детей платных объединений): 

 2019г. 

До 5 лет 56 

5-9 лет 2193 

10-14 лет 1548 

15-17 лет 427 

18 лет и старше 143  

 

Более 50 % детей младшего школьного возраста, так как педагоги реализуют именно такие программы. Необходимо отметить, что 

по сравнению с прошлым годом выросло количество детей-подростков, что является очень важным фактом для педагогического воздействия 

и воспитания. 

Расписание занятий утверждено директором Центра. Учебный год  определен с 1 сентября по 31 мая, в летний период  2019 года 

были организованы и проведены тематические досуговые  программы, акции, соревнования с детьми и подростками Орджоникидзевского 



района,   как по плану, так и по заявкам социальных партнеров. Работали лагеря досуга и отдыха на базе 2 учреждений по адресам двух 

берегов, были проведены учебно-тренировочные сборы по спортивному направлению. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в МАУ ДО ДЮЦ  «Фаворит» на бюджетной основе: 

 

виды количество 

типовые 6 

авторские 1 

модифицированные 34 

адаптированные 5 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы по структуре соответствуют нормативным требованиям  федерального 

законодательства. По содержанию  соответствуют «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности» (пр. № 1008 от 

29.08.2013 г).  Наличие большого количества долгосрочных образовательных программ обусловлено особенностями физкультурно-

спортивной подготовки. Увлеченность детей физкультурой и спортом, спортивно-массовыми мероприятиями способствует формированию, 

в первую очередь, спортивных секций, а также сохранности контингента обучающихся и их спортивным достижениям. 

Доля обучающихся социально опасного положения  в контингенте Центра «Фаворит» составляет  5% от общего числа детей, дети с 

особенностями здоровья - 265 (8%) человека (художественное, техническое, социально-педагогическое направление), что, безусловно, 

расширяет развитие  детей и дает успешную социализацию в будущем, а возможно, и профессиональную ориентацию. Несомненно, 

достижением Центра «Фаворит» является обучение и развитие в 2019 году детей с ментальными нарушениями здоровья. 

 

Технологии и методы обучения 

Основная форма организации образовательного процесса -это занятия и тренировки. Обучение детей проводится в одновозрастных 

или разновозрастных объединениях, которые организуются на основании учета интересов детей, потребностей семьи, иногда расписания 

школы. Занятия групповые, подгрупповые. Педагогами используются разные методы: когнитивные, исследовательские, проектные, 

мотивации и стимулирования, коррекции и контроля, создание ситуации успеха, сотрудничество.  Процесс обучения должен быть построен 

интересно, так как дети ходят заниматься добровольно. Педагоги   Центра «Фаворит» активно используют современные инновационные 

технологии обучения. Это технологии  проблемного обучения.  Это организация активной самостоятельной деятельности, в результате чего 

развиваются аналитическо-мыслительные способности. Организуются  творческие задания, практикумы, широко применяются мастер 

классы. Практикуется взаимообучение и самоконтроль.  В учебном процессе применяются и информационные технологии, что помогает 

проанализировать собственные выступления при видеозаписи, просматривать лучшие коллективы.  

 Здоровьесберегающие технологии. Используется дифференцированный и индивидуальный подход, разноуровневое обучение, 

сотрудничество с детьми. Активно внедряются практикоориентированные технологии, что полностью соответствует «Стратегии развития 



образования г. Перми до 2030 г.» (мастер-классы, социальные пробы, краткосрочные курсы). Успешность использования технологий 

обучения  детей можно увидеть  и проанализировать во время  контроля, а также во время традиционной акции открытых занятий 

«Педагогический калейдоскоп».  

Инновационные образовательные программы и технологии 

 Инновационными образовательными программами мы определяем: программы «Компьютерная графика», «Робототехника», 

«Креативное моделирование», «Ритмическая мозаика», «Зимний полиатлон», «Шор-трек», Спортивные клубы для подростков, комплексная 

авторская «Театра песни «Маленькая страна», программа для детей с ментальными нарушениями здоровья: «Азбука природы».  

 Одно из направлений инновационной работы Центра «Фаворит» - установление тесных и взаимовыгодных связей с Пермским 

педагогическим колледжем № 1,  краевым колледжем профессионального обучения «Оникс» в плане предоставления площадок для  

практики студентов, что, безусловно, обогащает обе стороны сотрудничества. Всего в 2019 году тьюторским  сопровождением было 

охвачено 7 человек.  Очень важная  работа  началась  и по профессиональному определению подростков. Участие наших учащихся в 

качестве организаторов детских программ или помощников судей помогает развить коммуникативные навыки и пробовать себя в 

профессии,  в течение года  были организованы профессиональные пробы.  

 К инновационной деятельности педагогического коллектива можно отнести и использование материалов музейной комнаты в 

гражданско-патриотическом воспитании детей, а также вновь созданная и активно работающая группа ВК (более 4000 участников). 

Используется для проведения дистанционных конкурсов и рекламы деятельности образовательной организации. 

 

Специалисты и педагоги Центра «Фаворит» в 2019 году  для детей организовали и провели: 

* Единый День открытых дверей (600 чел) 

* Легкоатлетический пробег «Экокросс» 

* Районный фестиваль «Лёвшино спортивное» (300 детей) 

* Вернисаж детских творческих работ  ИЗО студии «Фантазия» 

* Посвящение в мир творчества и спорта (200 чел) 

* Праздничный вечер «Юбилей среди друзей», посвященный 20-

летию творческого коллектива театра песни «Маленькая страна» (100 

чел.) 

 * Городские брейн ринги: «В мире живой природы», «Пермь 

театральная», правила ПДД, (240 чел.) 

* Слет отрядов правоохранительной направленности и слет юных 

инспекторов движения 

* Цикл мероприятий «У мамы руки золотые» 

* Баскетбольные турниры «Дети - будущее России» 

* Школьная баскетбольная лига 

* Спортивно-массовый праздник «Открытие зимнего сезона» 

* Дистанционные конкурсы: «Рукавичка», "Они нам знания дают», 

« Их мудрость нам дана не зря». 

 

* Новогодние  театрализованные представления  «Мыши в деле»» (8 

представлений, более 400 детей, хоровод для детей 2-5 лет) 

* Городской зимний триатлон, посвященный Дню начала 

контрнаступления советских войск в битве под  Москвой; 

* Городской проект  « Пермский период. Ледовый сезон»; 

* Районный интеллектуальный турнир  

«Дорогами доблести и славы» (105 человек) 

* конкурс «Зимний вальс» 

* Новогодние лыжные  гонки на призы Деда Мороза   

*Соревнования по конькобежному спорту среди школьников 



* Соревнования «Лыжня Фаворита» 

* Первенство по мини-футболу среди юношей 2004 года рождения и 

младше. 

Орджоникидзевского района  

* Концерт студии Современного танца «Фаворит» 

* Турнир по жиму штанги лежа, посвященный Дню защитника 

Отечества 

* Открытый  городской фестиваль – конкурс детского и юношеского 

творчества «Мир Вашему дому» (более 800 частников) в разных 

номинациях.  

* Интерактивная познавательная программа   

«С днём рождения, Орджоникидзевский район!» 

 

* соревнования «Спортивная семья» (80 человек) 

* соревнования «Безопасное колесо» совместно с ГИББД ( более 90 

чел.) 

* Фестиваль «Легофест» 

* районное мероприятие «SPORTINDUSTRI» 

 

* День физкультурника (200 чел.) 

* Городской военно-спортивный праздник «Ратник», посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Краевой фестиваль настольного тенниса «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 

* Акция «До свидания, мальчики» (70 чел.) 

* Итоговый отчетный  концерт Центра (350 участников) 

* Большой фестиваль «Маленькой страны» (160) 

* Отчетный концерт танцевального коллектива «Реверанс» (200) 

* Спектакль Образцового коллектива цирковая студия «Пируэт».  

За отчётный период различными тематическими, познавательными, социально-значимыми программами, проектами, выставками, 

фестивалями, соревнованиями, акциями было охвачено более 6000 человек. Активно работали для посещений выставочный зал, бассейн, 

музейная комната.  

 

Технологии и процедуры оценки достижений. 

В МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» применяются формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: устный опрос, 

контрольные упражнения, тесты, диагностические карты, анализ деятельности, творческие контрольные задания, выступления, концерты, 

выставки.  В физкультурно-спортивном направлении: наблюдение, сравнительный анализ (эффективность тренировок), практическая 

оценка; тесты по ОФП и ГТО, силовой подготовке,  а также соревнования.  

 

Участие педагогов в проектной деятельности разного уровня 

Ф.И.О.  Уровень Проект, форма результат партнёры 

Хабышева И.И.  город  «Иностранцы в детском саду», 

«Крышечки добра» 

Охват-200 детей Детские сады района 

Центр «Фаворит» район «День физкультурника» 

«Международный день защиты 

Соучастие в 

реализации 

1.ТОС  района 

2.ОУ района 



детей» «Легофест» проектов 3. депутаты городской Думы 

Центр «Фаворит» город Фестиваль «Мир Вашему дому» Охват более 800 

человек 

СОШ города, учреждения культуры города 

Суляев А.Б. город Соревнования «Крылья ангела» 40 человек СОШ города, детские сады района 

Тутынина Н.С., 

Степанова Е.А.. 

район Театр открывает двери 300 человек СОШ района, учреждения культуры г. Перми 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

район Проекты гражданско-

патриотического воспитания 

200 человек СОШ города, детские сады района; 

общественные организации 

 Таким образом, образовательная деятельность в МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» находится на высоком уровне при использовании эффективных 

форм работы с учащимися. 

Выпускники детских объединений и секций востребованы на рынке труда. Показателен момент того, что многие возвращаются на работу в 

качестве педагогов дополнительного образования и тренера-преподавателя или выбирают профессию, смежную со своим хобби. 

1.3.Система управления учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных  Федеральным законом от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании  приказов 

Учредителя, Устава МАУ ДО «ДЮЦ  «Фаворит» г.Перми и  внутренних локальных актов. 

Руководитель  организации – директор Азманов Р.Т..  

Одним из достижений нашей организации является проведение собраний педагогического коллектива 2 раза в месяц для решения как 

педагогических, так и организационных вопросов. Каждый понедельник проводится аппаратное  совещание у директора по перспективному 

планированию и отчётам о проделанной работе, таким образом, весь коллектив  постоянно владеет актуально важной информацией. 

Наблюдательный совет - орган управления, функции которого определены уставом, основной задачей совета является наблюдение за 

целевым исполнением бюджетного задания учредителя и содержанием нормативно-правовых действий администрации. 

Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации в полном объеме образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся. 

Методический совет объединяет всех методистов Центра для решения вопросов профессионального развития педагогических 

работников. Объектами управления выступает вся педагогическая система, основными компонентами которой являются: образовательная 

деятельность, ее методическое обеспечение, система повышения квалификации педагогов, необходимая учебно-материальная база 

образовательной деятельности, условия безопасности в организации. Непрофильные функции  (бухгалтерия, охрана, обслуживающий 

персонал) выведены на аутсорсинг. 

 

 



Сведения о наличии социальных партнеров (цель и результат взаимодействия) 

№ Партнёры Цель Результат взаимодействия 

1 Отделение пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления МВД России по 

городу Перми  

 

Содействие в реализации плана по безопасности 

дорожного движения. 

 Проведение районного этапа краевого конкурса 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо 2019 » 

Апробации эффективных методов работы и 

пропаганды по профилактике безопасности 

дорожного движения, детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2 ГБПОУ 

«Пермский педагогический колледж 

№1» Кафедра педагогики 

дополнительного образования 

Привлечение молодых педагогических кадров   Организация практики разных видов и для 

разных курсов студентов 

 

 

3 Образовательные учреждения района 

и города Перми 

Проведение городских мероприятий Привлечение внебюджетных средств 

4 Администрация  

Орджоникидзевского района г. 

Перми 

Организация качественных мероприятий для 

жителей района 

Организация и проведение мероприятий: 

новогодние представления, спортивные 

мероприятия и т.д.  

5 Депутаты Пермской городской 

Думы. 

Проведение мероприятий по социальному заказу. 

Участие обучающихся в данных мероприятиях. 

 Стабильность, конкретность и постоянство 

в действиях. Обеспечение призового фонда. 

6 Территориальные общественные 

советы Орджоникидзевского района. 

Совет ветеранов педагогического 

труда. Районный женсовет 

Помощь в организации и проведении заявленных 

мероприятий. Участие обучающихся Центра и 

педагогов в данных мероприятиях. 

Повышение популярности Центра 

«Фаворит». Совершенствование судейского 

мастерства педагогов. Развитие 

познавательных интересов обучающихся. 

7 КГАСУСОН «Пермский 

геронтопсихиатрический центр» 

Творческое участие в концертных программах для 

ветеранов. Изготовление сувенирной продукции 

для поздравления ветеранов. Организация 

совместных мероприятий. 

Совершенствование навыков 

исполнительской деятельности на 

различных площадках. Воспитательный 

аспект. 

8 КЦХТУ «Росток» Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации, посещение конференций 

и обучающих семинаров 

Участие в выставках. Проведение мастер-классов 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. Демонстрация 

достижений обучающихся и презентация 

деятельности Центра «Фаворит» 

 

 

 



Социальное партнерство в центре осуществляется в нескольких направлениях: 

I. Социальное партнерство с родителями. 

Большое внимание уделяется социальному партнерству с родителями как основе воспитательного потенциала семьи. Воспитание 

положительного отношения к ОУ у учащихся и родителей через включение родителей в общественную жизнь объединений. 

Работа с родителями центра спланирована и реализуется через информационно-ознакомительную, тематическую, досуговую, гражданско- 

патриотическую деятельности в виде совместных праздников, собраний родителей, подготовки информационных стендов для родителей, 

бесед, обсуждений, показательных выступлений, соревнований и др. 

II.  Образовательное партнерство. 

Традиционно осуществляется социальное партнерство с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования Орджоникидзевского района, города для проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий. 

III. Социальное партнерство с общественными организациями.  

Осуществляется многолетнее сотрудничество с некоммерческими общественными организациями для проведения оздоровительных, 

массовых мероприятий для молодежи города Перми. 

Социальное партнерство рассматривается ДЮЦ «Фаворит» как возможность улучшения качества образовательного процесса в целом.  

 

1.4.Содержание и качество  дополнительного образования 

Системе дополнительного образования детей очень важно быть в тренде, предлагать интересные программы, способствовать 

профессиональному определению учащихся. Поэтому ежегодно необходимо обновлять содержание программ, разнообразить их 

направления. По результатам мониторинга освоение программ проходит у 90 % учащихся. 

 

Количество детей в возрасте 

 2018 2019 

с 14 до 17 лет 404  чел. 754 чел 

Показатель  вырос в 2 раза потому что произошла реорганизация двух учреждений дополнительного образования детей. 

 

Количество общеобразовательных  программ 

направленность 2019 

Художественная  14 

Физкультурно-спортивная 14 

Социально-педагогическая 6 

Техническая 6 

Спортивная 6 



 Почти 50% программ имеют в своем содержании физкультурно-спортивное направление, что востребовано современными детьми и 

подростками. Выросло по сравнению с прошлым годом количество программ технической направленности, были приобретены специальные 

комплекты для робототехники и ноутбуки. Все программы оснащены учебно-методическим комплексом, технологическими картами, 

наглядными материалами: карточками, фото, видеоматериалами, опросниками, тестами и др. В учреждении имеется библиотечный фонд. 

Успешность освоения дополнительных общеобразовательных программ обучающимися определяется на основании принятых методов 

диагностики освоения содержания программы, а также по результатам мониторинга участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня. 

 

Достижения обучающихся, дипломантов и лауреатов  краевых, всероссийских и международных конкурсов в 2018 году (некоторые): 

уровень название Фамилия  и.о. педагога дети результат 

город Первенство спортивной школы  

«Олимп» по греко-римской борьбе 

Имполитов Д.Б. 3 2-3места 

город Выставка-конкурс «Весенняя капель» в библиотеке №11 им. П. 

Морозова 

Морозова С.Ю. 5 Диплом 1 и 2 

город Выставка-конкурс «Вселенная близкая и таинственная» Морозова С.Ю. 7 Диплом 1 и 3 степени 

город  Кубка "Путь чемпиона" по футболу  среди юношей 2005-2006 г.р. Ульданов Д.Р. 6 3 место 

город Конкурс-выставка детского   художественного творчества «Весенняя 
палитра 2019» 
 

Морозова С.Ю. 
Никулина И.В. 

Кылосова О.В. 

Федотова Л.С. 
Хабышева И.И. 

2 
4 

2 

2 
3 

Сертификат участника 
Лауреаты 3 чел 

Лауреат 1 чел 

Сертификат участника 
Лауреат 3 чел 

Город  Блицконкурс по изобразительному искусству в рамках V открытого 

городского фестиваля детского и юношеского творчества «Мир 

Вашему дому» 

Кылосова О.В. 

Трушникова Ю.А. 

Дранкова Е.А 

2 

1 

6 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Диплом 1 и 2 степени 

Город  Выставка-конкурс в рамках V открытого городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Мир Вашему дому» 

Морозова С.Ю. 

Никулина И.В. 

Кылосова О.В 
Федотова Л.С. 

Братчикова В.Н 

Новикова Е.В. 

Зайцева С.Н. 
Дранкова ЕА 

5 

7 

23 
3 

1 

10 

6 
11 

Сертификат 

Лауреат 3 степени 

Диплом 1 степени 
Спецприз 

Сертификат 

Спецприз, диплом 1 

степени 
Диплом 3 степени, 



спецприз 

Диплом 2 степени 

Город  Конкурс в номинациях «Цирк» и «Хореография» в рамках V 
открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Мир Вашему дому» 

Зюльганова А.Н 
Сутурина Е.С 

15 
13 

Дипломант 1 степени 
Лауреат 1 , 2 степени 

Город  Конкурс в номинациях «Вокал» и «Художественное слово» в рамках V 

открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Мир Вашему дому» 

Новикова Е.В. 2 Дипломант 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Город  Выставка-конкурс «Прощай, лето. Здравствуй, осень» 

 в библиотеке №11 им. П. Морозова 

Морозова С.Ю. 

 

 4 Диплом 2 степени 

Сертификат 

город Выставка-конкурс  «Портрет любимой бабушки»  Морозова СЮ 4 Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 

Город  Чемпионат по интеллектуальным играм среди молодежи г. Перми во 

Дворце молодежи 
 

Новикова ЕВ 6 Сертификат 

Город  Литературно-поэтический конкурс 

 «Раскрасим мир стихами» 

Степанова Е.А. 

Тутынина Н.С. 

3 Специальный приз за 

артистизм 

Город Фестиваль «Преодоление» 
 

Завьялова НР 
Степанова ЕА 

Тутынина НС 

Федотова ЛС  

12 Дипломы участников 

Город Осенний Кубок по мини-футболу "Путь Чемпиона" (среди юношей 
2003-04 г.р.). 

Прохоров Р.Ю. 7 1 место 

Город  Выставка-конкурс  

«В лесу родилась ёлочка» в библиотеке №11  

Морозова С.Ю. 5 Диплом 2 и 3 степени 

Город СШОР "Орлёнок" соревнования по фигурному катанию Титова И.А. 6 1 место, 3 место 

Край 12 традиционное открытое Первенство Добрянской спортивной школы Наборщиков А.Н. 8 1,2,3 места 

Край Открытый турнир "Первенство города Губаха по боксу" среди юношей 
2004-05г.р., 2006-07 и 2008 г.р 

Наборщиков А.Н. 8 8 призовых мест 

Край  Фестиваль-конкурс "Таланты Прикамья". Заставная А.С. 100 15 призовых мест 

Край Открытое Первенство города Березники по боксу среди юношей 2004-
2005 гр, девочек и женщин с участием стран ближнего зарубежья, 

2006-2007 г.р 

Наборщиков А.Н. 3 1, 2, 3 места 



Край Кубок Пермского края по настольному теннису среди юношей и 

девушек (3 этап, квалификация) 

Ишанов А.А. 4 1 место 

Край  Конкурс - фестиваль детского хореографического искусства «Детская 
сказка» 

Зюльганова А.Н. 15 Лауреаты 3 и 4 степеней 

Край Детский патриотический фестиваль 

для детей-инвалидов «Воля к победе»   

Завьялова Н.Р. 10 Лауреаты 1 степени 

Край Третий краевой многожанровый конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества "КАМСКИЕ УЗОРЫ" 

Зюльганова А.Н. 15  Лауреат 2 степени, 

дипломант 1 степени 

Край Краевой открытый фестиваль «Преодоление»  Завьялова Н.Р. 
Федотова Л.С. 

10  
12 

Лауреат 1 степени 
Диплом 1 степени 

Край Очный тур 7 Краевого детского творческого конкурса-фестиваля 

«Дарования Прикамья» 

Хабышева И.И. 1 Лауреат –высшая награда 

Край Выставка-конкурс  «Арт-Город» Кылосова О.В. 
Дранкова Е.А. 

Хабышева И.И. 

 

Новикова Е.В. 

1 
3 

5 

1 

1 

Сертификат 
Сертификат 

2 Диплома 1 степени,  

2 Диплома 2 степени 

Сертификат 
 

Край  Фестиваль-конкурс «Дарования Прикамья»   Хабышева И.И. 

 
Дранкова Е.А. 

4 

 
1 

1 Лауреат, 2 дипломанта, 

4 номинанта 
1 номинант 

Край Краевой конкурс современных балетмейстеров «Импульс»   Зюльганова А.Н. 8 Дипломант 3 степени 

Край  XIV Фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского  

«Наш Пермский край» Номинация ДПИ и ИЗО 

Никулина И.В. 

Кылосова О.В. 
Хабышева И.И. 

Зайцева С.Н. 

Дранкова Е.А. 

3 

4 
6 

1 

3 

Дипломант, дипломанты 

1, 2, 3 ст 
Дипломант и дипломанты 

2,3 ст 

Дипломант и дипломанты 

2,3 ст 
Участник 

Участник (2), дипломант 

2 ст 

Край  XIV Фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский край». Номинация Театр 

Степанова Е.А. 

Тутынина Н.С. 

16 Диплом 2 степени 

Край  XIV Фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

Номинация Хореография 

Бычкова О.Г. 

Петрова О.Л. 

8 Дипломанты 3 степени 



край Соревнования по рукопашному бою Ведерников М.В. 3 3 место -1  

край Первенство Пермского края по легкой атлетике среди юношей и 

девушек  2004-2005 г. р. 

Галиев А.Ф. 3 3 призовых места 

Край Турнир среди юношей 2004-2005гг.р. "ВЕСЕННИЙ АДРЕНАЛИН" Калашников А.В. 

Ракко В.Г. 

12 1 место 

Край Открытое первенство и чемпионат г. Перми по настольному теннису 

среди девочек и мальчиков до 13 лет и среди юниоров и юниорок до 

19 лет 

Ишанов А.А. 

Симашов А.И. 

3 3 призовых места 

Край Первый этап кубка Пермского края по настольному теннису среди 

юношей и девушек до 19 лет. 

Ишанов А.А. 
Симашов А.И. 

3 3 призовых места 

Край Первенство Пермского края по боксу, памяти бойцам Березниковского 

ОМОН среди юношей 15-16 лет (2003-2004 г.р.). 

Наборщиков А.Н. 6 6 призовых мест 

Россия Всероссийский фестиваль по сценическим танцам "Звезда 

Прикамского Танцпола-2019" 

Рудакова А.С. 105 12 призовых мест 

Россия Всероссийский фестиваль зимних видов спорта "Юный Динамовец" Лузина Е.А. 7 4 призовых места 

Россия XIV Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей современной и 

спортивной хореографии 

Рудакова А.С. 100 Дипломы 1, 2 и 3 степени 

Россия Очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса детских 

любительских цирковых коллективов, посвященного 100-летию 
Российского цирка 

Сутурина ЕС  2 сертификат 

Россия  Всероссийский конкурс «Красна девица» в рамках  

Всероссийской выставки «Гранд Текстиль» в Москве 

Хабышева И.И. 4 3 место 

Россия Всероссийский танцевальный фестиваль «DanseStars» Зюльганова АН 31 Лауреаты 1, 2, 3  

Дипломант 1 степени 

Россия Дистанционный Всероссийском творческом конкурсе  

 «Вместе мы -  Россия! 

Федотова ЛС 

Завьялова НР 

2 

10 

2 Диплома  победителя 2 

степени 



Зайцева СН 1 Диплом  победителя 2 

степени 

Диплом  победителя 1 
степени 

Благодарности 

учреждению, педагогам, 
куратору 

Россия Всероссийский турнир по настольному теннису среди юношей 2008 

г.р и младше 

Ишанов А.А. 2 1 место 

Россия XVI открытый традиционный всероссийский турнир по баскетболу 
Кубок Главы города Перми среди команд девушек 2004 г.р. 

Калашников А.В. 
Бирюков Ю.О. 

12 3 место 

Междунар

одный  

Фестиваль лоскутного шитья в Суздале 

 

Хабышева И.И. 

 

9 Дипломанты 

Междунар
одный  

Дистанционный Международный Фестиваль детского и юношеского 
творчества "Звёзды Нового Века".  

Конкурс «Есть в осени первоначальной...: 

Дранкова Е.А. 4 Победители и лауреаты 

Междунар

одный 

Дистанционный Международном Фестивале детского и юношеского 

творчества"Звёзды Нового Века".  
Конкурс «Подарки Осени»  

Дранкова Е.А. 2 Победители и лауреаты 

Междунар

одный 

Дистанционный  творческий конкурс поделок «Hand-made» Зайцева С.Н. 

Федотова Л.С. 

1 

3 

1 место 

Лауреат 1 степени 

Междунар
одный  

Конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» Степанова Е.А. 
Тутынина Н.С. 

19 Диплом 

Междунар

одный 

Международный конкурс творчества детей и молодежи 

«ПЕРМСКИЙ  ТРАНЗИТ в ПЕРМИ» 

Зюльганова А.Н. 

Сутурина Е.С. 

24 

4 

Дипломант 1 степени 

Лауреат 2,3 степени 
 

Междунар

одный 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль «ЗВЕЗДНАЯ 

ВЕРТИКАЛЬ» 

Сутурина Е.С. 14 Лауреат 1,2 степени 

Междунар
одный 

Международный многожанровый фестиваль-конкурс "ЗВЕЗДНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ"  

Заставная А.С. 50 3 первых места и Гран-
При 

 

Динамика участия  количества (призеры) детей в конкурсах, соревнованиях разного уровня: 

 

уровень 2018 2019  

Городской 354 (143) 499 (357) 



Краевой 119 (61) 699 (241) 

Российский 84 (63) 583 (339) 

Международный 74 (43) 109 (84) 

итого 631 (310) 1890 (1021) 

 

 Звание «Образцового коллектива» имеет  детский коллектив «Театра песни «Маленькая страна». 

 Система занятий и воспитательных мероприятий приводит к высокой результативности работы всего педагогического коллектива. 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения 

На 31.12.2019 года МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» полностью укомплектован кадрами, вакансий для приема нет. Все работники Центра 

переведены на эффективный контракт. Непрофильные функции выведены на аутсорсинг:  охрана, младший обслуживающий персонал, 

бухгалтерия.  

 

 

Состав  педагогических сотрудников (штатных) 

специалисты 2019  

директор 1 

Заместители директора 3 

Старшие методисты, методисты 9 

Педагоги дополнительного образования 24 

Педагоги-организаторы 9 

Тренеры-преподаватели 12 

итого 58 человек 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

 2019 г. 

Высшая  категория 13 

Первая категория 22 

итого 35  (65 %) от числа педагогических работников 

 

Необходимо отметить,  что в 2019 году при аттестации на квалификационную категорию все педагоги получили положительные 

экспертные заключения.  



Возраст педагогических сотрудников: 24  (44%) педагогов младше 35 лет; 9 человек - пенсионеры, что составляет 15%. Почти 

половина педагогических работников находятся в успешном  молодом возрасте, что открывает возможность развития и построения карьеры. 

Все педагогические работники за последние 3 года прошли курсовую подготовку, согласно федеральному закону № 273. В  нашей 

образовательной организации приняты и действуют следующие локальные акты по работе с персоналом: Коллективный договор,  

Положение об оплате труда работников, Положение о премировании, Кодекс этики и служебного поведения работников, Положение о 

педагогическом совете, Положение о методическом совете, Правила внутреннего трудового распорядка, Соглашение об охране труда,  Карты 

определения  эффективности работы и другие. 

В Центре «Фаворит» в системе организована методическая работа с персоналом. 

Методическая деятельность Центра «Фаворит» это: работа педагогического и методических советов; 

проведение разных форм целенаправленной работы с педагогами: индивидуальные консультации; семинары, практикумы, мастер-классы, 

фестивали открытых занятий; включение педагога в творческие, проблемные группы, жюри, временные творческие коллективы; 

сопровождение процедуры  аттестации педагогов на квалификационные категории  в форме электронного портфолио; в сопровождение 

педагогов при их участии в конкурсах профессионального мастерства. Педагогических работников приглашают к участию в качестве 

экспертов и судей.  

 

Анализ методической деятельности Центра в  2019 году 

 

№ Тема Форма Результат 

1 Использование инновационных форм работы с 

учащимися 

ВТК Эффективные, инновационные формы 

2 Обновление результатов программ: 

 предметных, метапредметных и личностных  

Консультации, 

практикумы, 

семинары, МО 

 Изменённые общеразвивающие программы педагогов. 

Единый мониторинг по образовательной организации. 

3 Посещение учебных занятий  фестиваль 

«Педагогический калейдоскоп» 

Анализ Справки, обновление содержания занятий с детьми, 

использование эффективных форм работы.  

4. Расширение и обновление спектра 

познавательных и досуговых программ в рамках 

программы развития 

Тематические 

программы 

Актуализация знаний детей, новые сценарии 

 

 

 

 



Участие  педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 2019 учебном году: 

№ уровень название Фамилия  и.о. педагога результат 

 город Муниципальный  конкурс «Мужчина в образовании» Ведерников М.В. сертификат 

 Город  Конкурс «Учитель года - 2020» Смирнова Н.П. Прошла заочный этап и успешно 

выступила на 1 и 2 туре конкурса 

 Город  Творческий конкурс «Я-самая! Я-самый!» 

 

Зюльганова АН Диплом 2 степени 

 Город IVмежпредметная  научно-практическая конференция   

учащихся города Перми и  Пермского края  
«Поиск и творчество» 

 

Зайцева С.Н,  

Дранкова Е.А 
Новикова Е.В. 

Степанова Е.А  

 Тутынина Н.С. 

Сертификаты участников 

конференции 

 Край Конкурс школьных музеев и экскурсоводов  

«Музейные тайны» 

Хаукка Н.Б. 1 место  в номинации «Музей 

боевой славы» 

 Край Публикация на портале 

 «Сообщество педагогов Пермского края» 

Петрова О.Л. Размещен опыт реализации проекта 

«Знакомьтесь, наш фестиваль» за 
пять лет 

 Край Публикация в сборнике  

Статьи «Развитие творческих возможностей детей с нарушением 
речи на занятиях танцами»  

Завьялова Н.Р. Распространение опыта работы 

 Край Авторский семинар-практикум по теме: «Народная кукла: 

традиция и современность» для преподавателей декоративно-

прикладного искусства учреждений дополнительного 
образования и  учреждений культуры 

Хабышева И.И. Презентация и трансляции опыта 

работы педагога с детьми по 

народной кукле и обучение 
педагогов созданию народной 

куклы 

 

 край Краевая  научно-практическая конференция «Художественное 
образование: региональный опыт, открытая перспектива» 

 

Хабышева И.И. выступление по теме: 
«Коррекционно-развивающая 

работа по социализации детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья средствами сказочной  

куклотерапии» 

\ Россия Научно-практический семинар г. Сочи Сутурина Е.С. Сертификат: обобщение опыта 

работы, презентация и выступление 

 Россия Открытый конкурс для специалистов, работающих в сфере 

патриотического, туристического и краеведческого воспитания 

Хаукка Н.Б..   Разработка презентации и защита 

проекта перед экспертной 



«Турпарад-2019» в г. Ульяновске комиссией. Диплом участника 

финала конкурса 

 Россия  Всероссийский  Форум  
«Педагоги России: инновации в образовании» 

 Хаукка Н.Б.,  Шудегова 
С.И.,   Байшева Ю.М., 

Трушникова Ю.А.. Лысова 

М.Н., Завьялова Н.Р. 

Дипломы участников 

 Междунар
одный 

Дистанционный Международный конкурс «Внеурочная 
деятельность» Конкурсный материал  - проект «Я люблю тебя, 

Россия» 

Степанова Е.А. и Тутынина 
Н.С. 

Диплом 1 степени 

 Междунар
одный  

Дистанционный конкурс "Мой успех" Завьялова НР диплом 

 

 Наши педагоги активные участники методического  городского объединения педагогов и специалистов  дополнительного 

образования. За отчетный период года прошло несколько методических объединений  по направлениям деятельности. Были созданы 

временные творческие коллективы педагогов по проведению  районных и городских мероприятий: «День открытых дверей», «Новогодние 

представления для детей», фестиваля «Мир Вашему дому»,  соревнований «Спортивная семья» и другие.   

В МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» разработана система стимулирования, которая  подкреплена внутренними локальными актами. 

Разработаны карты эффективности работы всех сотрудников с четкими критериями оценки.  Один раз в квартал самостоятельно оценивают 

себя в баллах с предоставлением подтверждающих документов. В организации создана комиссия, которая получает данные карты и 

анализирует их на предмет объективности. Много внимания уделяется и корпоративной культуре сотрудников: организация экскурсий , 

тематических вечеров, дней здоровья, спартакиад среди сотрудников,  кросса, выход на демонстрации. В Центре имеется современная 

информационная база, все специалисты имеют  компьютеры, электронные почты и возможность работы в интернет. В Центре есть  

конференц-зал для проведения педагогических советов, методических объединений и прочих форм работы с педагогами, родителями и 

детьми. 

Сайт МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит»- https://favorit-centr.ru  соответствует федеральным требованиям и имеет новостную ленту, которая 

постоянно обновляется. 

 

1.6.Материально-техническая база 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия  образовательной организации МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г.Перми 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия в полном соответствии с 

СанПиНам.   В Центре «Фаворит» г. Перми для образовательного процесса используются  четыре корпуса в Орджоникидзевском районе и 

площади СОШ, на которые имеется лицензия на образовательную деятельность  в рамках дополнительного образования. Все здания 

находятся под охраной, имеется кнопка тревожного вызова, кнопка для вызова сопровождения инвалидов. На оба здания установлена 

https://favorit-centr.ru/


система «Центр пожарного мониторинга». Все учебные кабинеты соответствуют  направлениям занятий: тренажерные, мягкие залы, 

танцевальные залы, Изо деятельности и другие.  

 

Ул. Вильямса 71:  

№ Наименование кабинетов, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество Оснащённость (%) Наличие и состояние 

учебной мебели 

1. Учебные кабинеты 3 100 Соответствует требованиям 

2. Танцевальный  класс 1 100 Соответствует требованиям 

3. Музейная комната- клуб народной куклы «Рада» 1 100 Соответствует требованиям 

4. Кабинет для работы с дошкольниками 1 100 Соответствует требованиям 

5. Кабинет для клуба «Первоклассный» 1 100 Соответствует требованиям 

Кроме этого  имеется большая огороженная зеленая территория, т.к. это здание бывшего детского сада. 

 

Ул. Щербакова 44:. 

№ Наименование кабинетов, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество Оснащённость (%) Наличие и состояние 

учебной мебели 

1. Учебные кабинеты 5 100 Соответствует требованиям 

2. Танцевальный  класс 2 100 Соответствует требованиям 

3. Театральный класс 1 100 Соответствует требованиям 

4. Кабинет ИЗО 1 100 Соответствует требованиям 

5. Конференц-зал 1 100 Соответствует требованиям 

6. Библиотека 1 100 Соответствует требованиям 

7. Краеведческая комната 1 100 Соответствует требованиям 

8. Спортивный мягкий зал 2 100 Соответствует требованиям 

9. Тренажерный зал 1 100 Соответствует требованиям 

10. Кабинет для работы с дошкольниками 2 100 Соответствует требованиям 

 

 

 



Ул. Репина 67а: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Репина,69:  

 

№ Наименование кабинетов, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество Оснащённость (%) Наличие и состояние 

учебной мебели 

1.  Конференц-зал 1 100 Соответствует требованиям 

2.  Зал бокса 1 100 Соответствует требованиям 

3.  Зал настольного тенниса 1 100 Соответствует требованиям 

4.  Зал тхэквондо 1 100 Соответствует требованиям 

5.  Лыжная база 1 100 Соответствует требованиям 

6.  Зал современных танцев 1 100 Соответствует требованиям 

7.  Зал гимнастики 1 100 Соответствует требованиям 

8.  Зал хореографии 1 100 Соответствует требованиям 

9.  Раздевалки 3 100 Соответствует требованиям 

10.  Тренажерный зал 1 100 Соответствует требованиям 

 

Имеются футбольное поле, коробка для занятий фигурным катанием, бассейн,  гаражные боксы. Техническое состояние несущих и 

ограждающих конструкций оценивается как работоспособное. Конструкции соответствуют требованиям нормативных документов.  Все 

материальные ресурсы используются эффективно. 

 В  организации созданы комиссии по закупкам и антикоррупционной составляющей, имеется планы работы. Эффективно 

соблюдается план финансово-хозяйственной деятельности. 

 

№ Наименование кабинетов, учебных классов, иных по-

мещений для учебной деятельности 

Количество Оснащённость (%) Наличие и состояние 

учебной мебели 

1. Кабинет директора и приемная 1 100 Соответствует требованиям 

2. Методический кабинет 1 100 Соответствует требованиям 

3. Зал борьбы 1 100 Соответствует требованиям 

4. Бассейн 1 100 Соответствует требованиям 



1.7. Внутренняя система оценки качества образования и её функционирование 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является мониторинг. В Центре «Фаворит» существует 

система мониторинговых наблюдений и диагностик. Источниками сбора данных для мониторинга качества образования являются  

  данные государственной статистической отчётности;  

 данные о результатах участия учащихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, акциях разного уровня;  

 данные итоговой и промежуточной диагностик обучающихся  у каждого педагога;  

 данные о результатах участия педагогических кадров в конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. разного уровня; 

 данные программы персонифицированного учета детей;  

 аналитические справки руководителей структурных подразделений и заместителей директора.  

По данному вопросу разработаны необходимые  локальные акты. 

Основными формами контроля в реализации общеобразовательных программ в Центре «Фаворит» являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по объединениям и группам, который осуществляется педагогами 

в соответствии с утвержденной программой и планируемыми результатами; 

- общий мониторинг по каждой направленности; 

- административный контроль: посещение занятий, проверка журналов, анализ программы персонифицированного учета детей, 

ведение статистических данных  по форме и таблиц творческого участия педагогов и детей в конкурсах. 

Посещение детьми занятий фиксируется в журналах и программой персонифицированного учета детей при помощи электронных 

карт школьника. Первоначальная диагностика проводится при приёме детей в творческое объединение. Выявляет уровень подготовленности 

ребёнка; качество предметных знаний и умений,  согласно образовательной программе определенного года обучения. Итоговая диагностика 

проводится по окончанию учебного года и изучения образовательной программы. Выявляет качество предметных знаний и умений согласно 

конечному образовательному результату в программе. Мониторинг качества усвоения знаний и формирования умений в образовательной 

деятельности проводится диагностическими методами: педагогическим наблюдением, опросом, контрольными заданиями, сдачей норм ГТО.  

Социальная активность определяется как доля обучающихся детского объединения активно участвующих в исполнительской 

деятельности, в проектах, акциях и т.п., выражается в коэффициенте качества освоения программы. 

По физкультурно-спортивному направлению разработана система мониторинга уровня физических возможностей обучающихся 

согласно нормам ГТО, оценивается два раза в год в декабре и мае. Данные мониторинга заносятся в таблицу. Одной из форм подведения 

итогов реализации программы являются  соревнования, концертные выступления и участие детей в выставках. Степень удовлетворенности 

учащимися и родителями постоянно находится на контроле администрации Центра «Фаворит».  Администрацией выделены часы для приема 

родителей,  регулярны  беседы с участниками образовательного процесса на степень удовлетворенности, родительские собрания, после 

каждого крупного  проведенного мероприятия в обязательном порядке проводится сбор отзывов и предложений, рефлексия с участниками. 

При смене детского объединения ребенком  в течение года выясняется причина его выбора.  

Контингент учащихся  в течение года стабилен. 



Сильные стороны педагогического коллектива МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г.Перми – многофункциональность,  стремление к 

развитию, динамичность, ответственность.  

 

2.Информация о показателях деятельности УДО, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 4367 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 169 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 2387 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 1241 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 570 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
человек 

1076 

1.3 
Численность  учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
человек/% 

42/ 1% 

1.4 
Численность учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
человек/% 

0/ 0% 

1.5 
Численность учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
человек/% 

0/ 0% 

1.6 

Численность  по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

415 /9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 265 / 6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 150 / 3% 

1.7 
Численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
человек/% 

0/0% 

1.8 

Численность  учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1890/43% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 499/12% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 699/17% 



1.8.4 На федеральном, межрегиональном уровне человек/% 583/14% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 109/3% 

1.9 

Численность  учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1021/23% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 357/8% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 241/6% 

1.9.4 На федеральном  и межрегиональном уровне  человек/% 339/8% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 84/2% 

1.10 
Численность  учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

1730/39% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 1730/39% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 28 

1.11.2 На региональном уровне единиц 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 54 

1.13 
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 
человек/% 

29/54% 

1.14 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

23/43% 

1.15 

Численность  педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

17/32% 



1.16 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

17/32% 

1.17 

Численность  педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

35/65% 

1.17.1 Высшая человек/% 13/24% 

1.17.2 Первая человек/% 22/42% 

1.18 

Численность  педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

39/72% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 14/26% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 25/46% 

1.19 
Численность  педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 

22/41% 

1.20 
Численность  педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 

17/31% 

1.21 

Численность  педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по 

профилю педагогической деятельности или иной, осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

48/89% 

1.22 

Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 

7/13% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
  

 

1.23.1 За 3 года единиц 27 

1.23.2 За отчетный период единиц 8 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

нет 

2. Инфраструктура    



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,01 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 

28 

2.2.1 Учебный класс единиц 25 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 4 

2.2.5 Спортивный зал единиц 8 

2.2.6 Бассейн единиц 1 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся: 
единиц 

3 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да/нет 

да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.7 

Численность  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

 

 

 

 

 


