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Отчёт о результатах самообследования
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детства и юношества № 2»
за 2017-2018 учебный год (период с 01.04.2017 по 31.03.2018).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детства и юношества № 2» (МБОУ ДО ДДиЮ № 2) – многопрофильная
организация, центр культурно-досуговой и методической деятельности с педагогическими
кадрами, с обучающимися и детскими объединениями образовательных учреждений
района. В МБОУ ДО ДДиЮ № 2 реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы четырёх направленностей:
- художественная;
- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая.
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности, серия 24ЛО1 № 0000544, регистрационный номер 7519-л от 22 апреля 2014
года.
Педагогический коллектив учреждения осуществлял деятельность в соответствии с
целью: «Повышение доступности и качества дополнительного образования через
модернизацию и развитие МБОУ ДО ДДиЮ № 2, создание условий, способствующих
развитию творческого потенциала обучающихся, воспитанию активной, талантливой,
физически здоровой, культурной личности, способной к самоопределению,
самореализации, имеющей гражданскую позицию и опыт самоуправления».
Основные задачи по реализации цели:
- обеспечивать доступность дополнительного образования и расширять возможности
использования потенциала учреждения, независимо от места жительства, социальноэкономического статуса и состояния здоровья детей и подростков;
- расширять спектр дополнительных образовательных услуг посредством создания
открытой инновационный среды;
- создавать условия для развития кадрового потенциала и эффективной педагогической
деятельности;
- повышать качество образования через модернизацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
- развивать инфраструктуру МБОУ ДО ДДиЮ № 2 через использование цифровых
инновационных технологий, программ мобильного обучения;
- совершенствовать нормативно-правовое обеспечение, финансово-экономические
механизмы развития МБОУ ДО ДДиЮ № 2 через эффективное использование имеющихся
и привлекаемых ресурсов.
Приоритетные направления деятельности:
- доступность и эффективность дополнительного образования;

-

постоянное обновление содержания через разработку и реализацию образовательных
проектов и программ;
повышение качества организации дополнительного образования на основе
эффективности использования информационно-коммуникативных технологий;
развитие детского общественного движения и инициатив;
психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса;
- проектная деятельность;
использование
информационного и
программно-методического
материала, способствующего повышению качества дополнительного образования;
развитие сотрудничества и обмена опытом педагогов на различных уровнях.

В 2017-2018 учебном году функционировало 108 объединений, из них 81 - на базе МБОУ
ДО ДДиЮ № 2, 27 объединений - на базе общеобразовательных учреждений (ОУ) района
с указанием в приложении № 1 к лицензии на от «22» апреля 2014г. № 7519-л серии 24Л01
№ 0000544 адресов мест осуществления образовательной деятельности.
В 108 объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2 занимаются 1396 воспитанников (из них
36 человек – платные образовательные услуги) преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет.
Возрастная характеристика контингента обучающихся:
5-9 лет – 727
10-14 лет – 440
15-17 лет – 52
18 лет и старше – 29.
Сохранность контингента обучающихся в 2017-2018 учебном году – 100%.
Образовательная деятельность организована с учётом интересов и потребностей детей
и подростков в основном в разновозрастных объединениях.
Анализ работы за период 2017- 2018 учебный год показал:
Охват по направлениям деятельности в сравнении с прошлым учебным годом:
Года

Всего
обучающи
хся

Художественн
ое

Естественнонауч
ное

Социальнопедагогическо
е

Физкультурн
о-спортивное

1399 чел.

870 чел.
62%

26 чел.
2%

260 чел.
19%

243 чел.
17%

20172018 уч.г. 1396 чел.

789 чел.
57%

26 чел
2%

286 чел
20%

295 чел.
21%

20162017 уч.
год

Образовательный процесс в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 осуществлялся по 32
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Всего Художественная Естественнонаучная СоциальноФизкультурнопедагогическая спортивная

32

18

1

6

7

По типу – 32 модифицированные, из них – 5 комплексных: «Школа развития»,
ШДО «Истоки», «Человек, природа, гармония», дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы «Горенка» (фольклорная студия), «Экспромт»
(хореография) и 2 по платным дополнительным образовательным услугам
(«Дельфинёнок», «Цветик-семицветик»).
Цели, задачи, содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ направлены на формирование здорового образа жизни, развитие у обучающихся
творческих способностей и возможностей, их реализацию, воспитание общей культуры,
разностороннее удовлетворение интересов и потребностей детей и подростков,
повышение индивидуальных достижений каждого ребёнка.
Содержание и структура программ приведены в соответствие с современными
требованиями с учётом целей и задач дополнительного образования, пересмотрены
подходы, учтены нормативные документы по вопросам обучения, воспитания и адаптации
обучающихся к современной жизни. Предоставление образовательной услуги по 30
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется
на основе работы бесплатных детских объединений.
Полнота реализации программ (99-100%) отслеживалась через диагностирование,
творческие отчёты, выставки, выполнение спортивных нормативов, участие
воспитанников в конкурсах, соревнованиях районного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровней.
Педагоги, реализующие программы используют современные образовательные
технологии, которые способствуют личностному развитию обучающегося за счёт
творческой и продуктивной деятельности в образовательном процессе, применяют
специальные методики и техники: Б.М. Неменского (в ИЗО), фонопедические упражнения
В. Емельянова, вокальные упражнения по системе Д. Огородного (в музыке и пении),
развивающее обучение, проектные методы обучения, исследовательские методы, игровые,
информационно-коммуникационные технологии, технологии деятельностного обучения,
здоровьесберегающие.
Используемая при обучении по дополнительным общеобразовательным программам
учебная, учебно-методическая литература включает учебные пособия, периодические
издания, нотные сборники, позволяющие организовать обучение по всем темам (разделам)
программ.
Важная роль уделяется индивидуальной работе с обучающимися через реализацию
дополнительных общеобразовательных программ «Соло», «Прелюдия», «Вокальное
пение», «Горенка» (модули: «Искусство вокального сольного исполнения», «Искусство
игры на народных инструментах»), «Волшебный мир творчества» (учебно-тематический
план индивидуальных занятий с одарёнными детьми и детьми с ОВЗ), «Мир искусства».
С талантливыми и одарёнными детьми используются педагогические технологии
активного обучения: практические работы, лекции, беседы-диалоги, выполнение
творческих работ, заданий, упражнений, мини-рефераты, проекты.
Результативность обучающихся отслеживается по индивидуальным маршрутам,
активным участиям в конкурсах, проектах, фестивалях, соревнованиях и отражается в
протоколах промежуточной и итоговой аттестации.

Результаты диагностики показывают творческий рост обучающихся во многих
объединениях, приобретение практических умений и навыков, гармоничное развитие у
воспитанников всех сфер жизнедеятельности.
Результативность образовательного процесса и достижения целей и задач зависят от
профессионализма педагогических кадров.
В 2017-2018 учебном году в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 работают 51 педагогический
работник, из них: 37% (19 человек) имеют высшую квалификационную категорию, 41%
(21 человек) – 1 кв. категорию.
Численность педагогического состава по образованию:
Всего
Образование
педагогических
высшее
работников

средне-специальное

51
36 чел. (71%)
15 чел. (29%)
По половому признаку: женщин 46 человек (90%); мужчин – 5 человек (10%).
Аттестованы в 2017-2018 учебном году – 7 человек (2 – на 1 квалификационную категорию;
5 –на высшую кв. категорию). Имеют награды и звания: Почетное звание «Отличник
народного просвещения» - 3 человека; Почетное звание "Заслуженный педагог
Красноярского края - 1человек;
Почетный работник общего образования Российской Федерации - 10 человек;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской федерации - 3 человека.
Сводная таблица прохождения курсовой подготовки 2017-2018 учебный год
№
Название курса
Сроки
Ф.И.О. должность Место прохождения
повышения
курсов
п/п
квалификации
1.

2.

3.

«Организация
30.10.2017 Похабова Н.П.,
индивидуально04.11.2017
методист
ориентированных
учебных занятий в
условиях ФГОС»
«Формирование и
09.11.2017 - Бурдина Т.А., ПДО
развитие
16.11.2017
Никонова Г.П., ПДО
универсальных
Ускова О.Г., ПДО
учебных действий
Филимоненко С.В.,
младших школьников»
ПДО
«Деятельность
02.10.17Брянцева Ю.В.,
педагога-психолога в
педагог-психолог
11.10.17 г.
условиях реализации
ФГОС»

4. «ФГОС:
формирование и
развитие у учащихся
познавательных
универсальных
учебных действий»

18.09.1727.09.17г.

Юрчишина Е.Н.,
методист

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

5.

«Деятельность
25.09.17заместителя директора 13.10.17г.
по воспитательной
работе при реализации
ФГОС»

6.

«Здоровьесберегающая 09.10.17Заремба А.Н., ПДО
деятельность
21.10.2017
Колотвина А.И.,
образовательных
ПДО
организаций в
условиях реализации
ФГОС»
14.02.18 –
Шилов В.В., методист
24.02.2018
«Классное
06.12.17 –
Харламова Т.А.,
руководство как
15.12.2017
методист
посредничество в
становлении
эффективного
социального опыта
детей»
«Образовательный
07.11.17 –
Василевич С.А., ПДО
проект как средство
16.11.2017
Долгопятова Т.М.,
изменения содержания
ПДО
дополнительного
Кобзарев В.С.,
образования детей»
педагог-организатор
22.01.18 –
Головина С.Г.,
31.01.2018
концертмейстер¸ПДО
Программа
12.09.2017 –
Страмцова З.В.,
«Менеджмент в
14.11.2017
заместитель
образовании», объем
директора по УВР,
350 часов.
Цимбалеева И.В.,
заместитель по АХР

7.

8.

9.

10.

«Охрана труда для
членов комиссий по
проверке знаний
требований охраны
труда»,

Февраль
2018

Страмцова З.В.,
заместитель
директора по УВР

Бурыкина Н.Н.,
директор
Страмцова З.В.,
заместитель
директора по УВР,
Похабова Н.П.,
методист,
председатель

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации»
(диплом о
профессиональной
переподготовке)
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Стратегия»
(образовательный
центр)

профсоюзной
организации,
Цимбалеева И.В,
заместитель по АХР
В 2017-2018 учебном году, в рамках реализации Программы развития по реализации
направления развития кадрового потенциала было организовано обучение педагогов МБОУ ДО
ДДиЮ № 2 в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ»:
№

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Название курса

Сроки

Коли Фамилия, имя, отчество
чест во
часо
в

«Менеджмент
организации»
«Работа с
МойОфисПочта»

07.09.17 –
21.09.2017
05.09.2017 –
19.09.2017

72

Информационные
технологии

10.08. - 24.08.2017

72

22.08.- 05.09.2017

72

25.08.17. –
08.09.2017
18.09.17 –
02.10.2017
20.09.17 –
04.10.2017
03.01.18 –
17.01.2018
Психология и
25.08.17 –
педагогика
08.09.2017
03.01.18 –
17.01.2018
Управление
28.08.17 –
персоналом
11.09.2017
Защита детей от
19.08.17вредной информации 02.09.2017
02.10.17 –
16.10.2017

72

72

72

Бурыкина Н.Н.
Спицына Н.М.
Бурлакова И.В.

Бурлакова И.В.
Волкова Н.Д.
Голованова Л.В.
Харламова Т.А.
Филимоненко С.В.
Долгопятова Т.М.
Ускова О.Г.
Долгопятов Ф.В.
Василевич С.А.
Никонова Г.П.
Агеева А.К.

Брянцева Ю.В.
Агеева А.К.

72

Бурлакова И.В.

72

Матвеева Е.Ф.
Волкова Н.Д.

7.

Культурология

8.

Системный анализ

9.

Основы объектноориентированного
проектирования
Мировые
информационные
ресурсы
Создание сайта с
помощью Expression
Studio

10.

11.

30.0817. –
13.09.2017
09.11.17 –
23.11.2017
26.02.18 –
12.03.2018

72
72

Журавлёва Л.Г.
Головина С.Г.
Бурлакова И.В.

72

Бурлакова И.В.

19.01.18 –
02.02.2018

72

Бурлакова И.В.

20.03.18 –
03.04.2018

72

Бурлакова И.В.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников
осуществлялось через «Школу педагога», проведение семинаров-практикумов, групповые
и индивидуальные консультации.
№

Дата

Форма

Тема

10.04.17

Семинар-практикум

«Здоровье. Опыт. Инновации»

02.10.17

Семинар-практикум

«Использование инновационных
образовательных технологий при реализации
тематических мероприятий: Город. Страна.
События»

02.10.17

Информационнометодическая
консультация

Обзор журналов по техникам и приемам
работы с детьми с ОВЗ, одаренными
обучающимися, здоровьесберегающим и ИКТ
технологиям на занятиях.

16.10.17

Семинар-практикум

«Результаты обучения по ФГОС в программах
дополнительного образования в рамках
интеграции дополнительного, НОО и ООО
(личностные, предметные и
метапредметные)»

27.11.17

Семинар-практикум

«Психологические особенности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»

11.12.17

Семинар-практикум

«Индивидуально — ориентированный подход
в условиях новых образовательных
стандартов»

25.12.17

Семинар-практикум

«Учимся создавать бесконфликтную среду:
детская жестокость как разновидность
насилия»

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

15.01.18

Семинар-практикум

«Теоретическое и практическое закрепление
ПДО основ делового общения и творческого
сотрудничества при проектировании
итоговых мероприятий, реализуемых в рамках
Программы воспитательной системы»

26.02.18

Семинар-практикум

«Формирование проектной компетентности
обучающихся, как формы эффективного
развития личности»

05.03.18

Тренинговое занятие

«Самопознание как основа
профессионального самосовершенствования
педагога»

26.03.18

Семинар-практикум

«Виды отслеживания результатов обучения
по дополнительным образовательным
программам»

26.03.18

Информационнометодическая
консультация

Обзор журналов по техникам и приемам
работы с детьми с ОВЗ, одаренными
обучающимися, здоровьесберегающим и ИКТ
технологиям на занятиях.

8.

9.

10.

11.

12.

Деятельность педагогического коллектива даёт положительные результаты в
образовательном процессе. Обучающиеся отмечены дипломами, грамотами,
благодарственными письмами в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях
разного уровня:
Масштаб
Год
Всего
Район
Город
Краевой
Всероссийский Международный
2017 2018
412
41
82
97
78
114
уч. г.










Педагогические работники представляли свой опыт профессиональной деятельности в
конкурсах:
на Всероссийском конкурсе по технологии «Нитка за ниткой» Всероссийский конкурс по
технологии «Нитка за ниткой» Интернет-портала «Эрудит-онлайн» (1 диплом за 1 место);
на Всероссийском конкурсе по МХК «Волшебство цвета» Интернет-портала «Эрудит-онлайн»
(1 диплом за 1 место);
на Всероссийском конкурсе по педагогике «Теоретическая педагогика» Интернет-портала
«Эрудит-онлайн» (5 дипломов за 1 место);
на Всероссийском конкурсе по физической культуре «Нормы ГТО для школьников 9-10 лет»
Интернет-портала «Эрудит-онлайн» (2 диплома за 1 место);
на Всероссийской олимпиаде по педагогике «Основы педагогического мастерства» Интернетпортала «Эрудит-онлайн» (2 диплома за 1 место);
на Всероссийском конкурсе «Изобразительное искусство» Интернет-портала «Эрудит-онлайн»
(1 диплом за 1 место);
в X Всероссийском педагогическом конкурсе «Методический арсенал» Института развития
современного образования «Сократ» (2 диплома за 1 место);
в Международной викторине для педагогов по мировой художественной культуре
Интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое поколение» (2 диплома за 1

место).
Результаты участия педагогов и обучающихся в конкурсах в рамках
воспитательной системы МБОУ ДО ДДиЮ № 2:
Уровень конкурса
Районный
Муниципальный
Региональный
Всероссийский

Международный

обучающиеся
1 диплом за 1 место, 3 диплома
за 2 место, 5 дипломов за 3
место,
Благодарственное письмо
18 дипломов за 1 место, 1
диплом за 2 место
10 дипломов за 1 место

реализации Программы
педагоги

10 дипломов за 1 место,
2 диплома за 2 место
1 диплом за 1 место
1 диплом за 2 место

Публикации педагогического опыта:
Место публикации

Количество
публикаций
Журнал «Открытый урок: методики, сценарии и примеры».
1
Издательство «ТиО» при поддержке Министерства культуры РФ
г. Москва
АНО ДО «Страна талантов», г. Москва
3
Дистанционный образовательный портал «Продленка»
31
Теоретический и научно-методический журнал «Воспитание
4
школьников»
Научно-методический журнал «Дополнительное образование и
11
воспитание»
Информационно-методический журнал «Внешкольник»
2
Веб сайт «Инфоурок»
7
Интернет – портал Международного сообщества педагогов «Я –
1
учитель»
Научно-методический журнал «Методист»
2
Всего: 9 изданий
62 публикации
Результативность деятельности обучающихся объединений учреждения:
Наименование
конкурса
Краевой
инфраструктурный
проект «Территория
2020»
Конкурс «Красноярск
2020»

Номинация, направление
«Жить в Сибири»,
название проекта «Добро
во мне»

Результат
Сертификат победителя на сумму
7 000 рублей

V Всероссийский
конкурс для детей и
молодёжи «Нам нет
преград!»

Художественное

Три диплома 1 степени

Международный
фестиваль детскоюношеского
творчества «Музыка
весны»
г. Новосибирск
Всероссийский
конкурс по ОБЖ
«Правила дорожного
движения»
Всероссийские
соревнования по
пауэрлифтингу

Художественное

Диплом ГРАН-ПРИ; два диплома
лауреатов 1 степени;

Формирование знаний по
правилам дорожного
движения

Два диплома за 1 места

Физкультурно-спортивное

Два диплома 2 степени

Чемпионат города
Красноярска по
пауэрлифтингу
XI Открытый
городской конкурс
«Стань Звездой»

Физкультурно-спортивное

Грамота за 2 место; две грамоты
– за 3 места

Художественное

Три диплома: финалист и
участники полуфинала

Всероссийский
героикопатриотический
фестиваль детского и
юношеского
творчества «ЗВЕЗДА
СПАСЕНИЯ»
47 Международный
конкурс детского
рисунка
г. Токио
Япония

Художественное

Два диплома дипломантов

Художественное

Диплом за победу, золотая награда;
5 дипломов – за творческое
участие

V городской конкурс
рисунков «Спасибо,
донор!»
XII-е открытые
краевые соревнования
«Кубок Сибири» по
пауэрлифтингу (жим)

Художественное

Благодарственное письмо за 3
место; четыре благодарственных
письма – за участие
Грамота за 1 место;
грамота за 2 место

IV Всероссийский
фестиваль-конкурс

Физкультурно-спортивное

Художественное

Три диплома за 1 место;
диплом за 2 место;
диплом за 3 место

искусств «ВертикальЛичность»
IV краевой конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых в сетевой
форме
VI Всероссийский
конкурс для детей и
молодёжи
«Неограниченные
возможности»
VIII краевой турнир по
вольной борьбе среди
юношей памяти А.В.
Перевощикова
Городской конкурс на
лучшую новогоднюю
игрушку, маску,
композицию в
номинации «Лучшая
коллективная работа»

Социальные практики

Чемпионат
Сибирского
федерального округа
по пауэрлифтингу
(классическое
троеборье)
Всероссийский
конкурс, посвященный
Дню матери «Она
подарила нам
жизнь…»
Международный
конкурс талантов
«Чудесная страна»

Физкультурноспортивное

Городская
художественная
конкурс-выставка
«Русский стиль»
Краевой конкурс
творческих работ
детей и подростков
Красноярского края

Художественное

Диплом – за 3 место

Физкультурно-спортивное

Физкультурно-спортивное

Художественное

Диплом за 1 место

Грамота за 2 место

Диплом победителя

1 место – 3 диплома,
2 место – 1 диплом
3 место – 2 диплома

Художественное

Два диплома II степени

Художественное

Диплом 2 степени,
четыре диплома
3 степени,
диплом лауреата 4 степени
Диплом победителя,
три благодарственных письма за
участие

Художественное

Диплом ГРАН-ПРИ,
два диплома 1 степени,
диплом II степени,
два диплома III степени,
пять дипломов - участники

«Герой моего
времени»
Городской конкурс
«Эпоха Возрождения»
в рамках городского
проекта
художественного
творчества «АРТэволюция»
Первенство
Красноярского края
по
пауэрлифтингу
(троеборье)
Международный
конкурс-фестиваль в
рамках проекта
«Сибирь зажигает
звёзды»
Первенство России по
пауэрлифтингу
(троеборье)
Первенство
г. Красноярска по
пауэрлифтингу (жим,
троеборье)

Художественное

Физкультурноспортивное

Художественное

Две грамоты
за 1 места

Дипломант 1 степени,
дипломант 2 степени,
диплом лауреата II степени,
диплом лауреата III степени

Физкультурно-спортивное

Диплом 1 степени

Физкультурно-спортивное

Пять грамот за 1 места в разных
весовых категориях и разных
суммах троеборья,
три – за 2 места,
грамота – за 3 место
Диплом за 1 место,
два диплома лауреатов
2 степени

Краевой конкурс
Художественное
детского, молодёжного
и взрослого творчества
«Будь первым!»
IX городской
Художественное
фестиваль
художественного
творчества «Колесо
фортуны»
Муниципальный этап Социальные практики
краевого конкурса
социальных инициатив
«Мой край – моё дело»
II Городской
фестиваль детских
хореографических
коллективов
образовательных
учреждений г.
Красноярска «РИТМ
ЖИЗНИ»

Четыре диплома за победу,
9 дипломов – за участие

Художественное

Четыре грамоты лауреатов
1 степени;
две грамоты лауреатов 2 степени;
две грамоты лауреатов 3 степени
Диплом 1 степени

Диплом лауреата

Оценка результативности обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам осуществляется на уровне образовательной организации
по итогам промежуточных и итоговой аттестации, в соответствии с показателями
результативности, критериями определения результатов, установленными в программах.
Основными формами подведения результатов освоения программ являются: итоговые
занятия, отчётные концерты, выставки, соревнования, конкурсы. Итоги результатов
фиксируются в журналах объединений, протоколах аттестации, соревнований.
В МБОУ ДО ДДиЮ № 2 педагогами дополнительного образования при
методической поддержке вносятся корректировки и изменения в дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы с разработкой критериев для
отслеживания метапредметных результатов обучения, листов наблюдения за
формированием познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных
результатов обучения, технологической карты с рекомендациями по анализу и
самоанализу с ориентацией на личностный результат обучающихся (саморазвитие,
социальные компетенции, личностные качества) и метапредметный (формирование у
обучающихся универсальных учебных действий и ключевых компетенций).
Наименование мероприятий
№п/п
Обучение ПДО способам формирования УУД на
1.

Сроки
Октябрь 2017

2.

Ноябрь 2017

3.

4.

5.

6.

7.

занятиях объединений учреждения.
Консультация педагогов по вопросам затруднений
в подборе методов и приемов по формированию
УУД.
Корректировка дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в рамках интеграции общего и
дополнительного образования в соответствии с
ФГОС.
Посещение занятий объединений МБОУ ДО
ДДИЮ № 2 с целью выявления практических
навыков педагогов для формирования УУД
обучающихся.
Разработка критериев оценивания метапредметных
результатов обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам.
Формирование навыков педагогов
дополнительного образования со способами
отслеживания результатов обучения на основе
разработанных критериев.
Анкетирование педагогов по вопросам
затруднения отслеживания результатов обучения
разными способами на занятиях объединений.
Обработка результатов.

Декабрь 2017
-январь 2018

Январь – февраль 2018

Март 2018

Март 2018

Апрель 2018

Образовательная деятельность строилась в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 во взаимодействии и
сотрудничестве с родителями с использованием разных форм работы.

1.Интерактивные формы работы
Анкетирование, диагностика. Проводится для выяснения запросов родителей,
удовлетворенность работой педагогов, объединения, организации.
Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая распространенная и
эффективная. Консультации проводятся как по инициативе педагога, так и по
запросу родителей.
Наименование
1. Анкетирование

2. Индивидуальные
беседы.
Консультации

Ф.И.О. проводившего, должность
Бурлакова И.В., методист

Сроки
проведения

Охват
родителей

Февраль 2018 160 человек
из 15
объединений
учреждения.

Колотвина А. И., ПДО

В течение
года

19 чел.

Долгопятова Т. М., ПДО

В течение
года

23 чел.

Волкова Н.Д., ПДО

В течение
года

21 чел.

Ускова О.Г., ПДО

В течение
года

12 чел.

Устюжанина Е.И., ПДО

В течение
года

11 чел.

Заремба А.Н., ПДО

В течение
года

13 чел.

Никонова Г.П., ПДО

В течение
года

8 чел.

Голованова Л.В., ПДО

В течение
года

43 чел.

Бурдина Т.А., ПДО

В течение
года

29 чел.

Филимоненко С.В., ПДО

В течение
года

35 чел.

Василевич С.А., ПДО

В течение
года

18 чел.

2. Традиционные формы работы
Дни открытых дверей. Знакомство родителей с видами и направлениями деятельности
учреждения.
Одной из самых популярных и форм работы с родителями в системе МБОУ ДО
ДДиЮ № 2, является организация совместных массовых, воспитательных мероприятий:
праздников, концертных программ, спортивных соревнований, конкурсов.

Родительское собрание. Это основная форма работы с родителями, в которой
концентрируется
весь
комплекс
психолого-педагогического
взаимодействия
образовательного учреждения и семьи.
Открытые занятия в объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2 проводятся ежемесячно с
приглашением родителей.
Сроки
Ф.И.О. проводившего,
проведени
должность
я

Наименование

Администрация, ПДО

1. День открытых дверей

Август,
октябрь
2017 г.

Количество
участников
300 человек

2. Совместные досуговые мероприятия
- совместный праздник,
посвященный
Дню матери «Мамины забавы»

Колотвина А.И., ПДО Ноябрь,
2017
(секция «Плавание»),
Заремба А.Н, ПДО
(секция «Здоровый
росток»)
Долгопятова Т.М., ПДО Ноябрь
2017
- Концертная программа для мам
(хореографическая
Ноябрь
Журавлёва Л.Г., ПДО
2017
- Праздник «При солнышке –
Головина С.Г., ПДО
тепло, при матери – добро!»
(фольклорная студия
«Горенка»)
- Отчётные концерты:
- «Планета дружбы»

Журавлёва Л.Г., ПДО
Головина С.Г., ПДО
(фольклорная студия
«Горенка»)
Долгопятова Т.М.

- Хореографической студии
«Экспромт»

Заремба А.Н., ПДО

30

30
30

Апрель
2018

100

Апрель
2018
Май 2018

150

Январь
2018

60

70

- секции «Здоровый росток»
- праздник «Новый год»

Колотвина А.И., ПДО
(«Плавание»)
Заремба А.Н., ПДО
(«Здоровый росток»)

3. Родительское собрание.
- Родительское собрание

Колотвина А.И, ПДО
(секция «Плавание»)

Август
2017

49

- Общее родительское собрание по Администрация, ПДО Февраль
итогам 1 полугодия
2018

150

4. Открытые занятия
- Открытое занятие

Колотвина А.И, ПДО

Декабрь
2017

50

(«Плавание»)
- Праздник «Посвящение в
танцоры»

- Отчётный концерт класса
музицирования «Прелюдия»

Долгопятова Т.М.,
ПДО
(хореографическая
студия «Экспромт»)
Никонова Г.П., ПДО
(«Прелюдия»)

Декабрь
2017

80

Май 2018

22

3. Просветительская работа
Информационно-просветительская проводится через сайт учреждения,
информационные стенды,
психолого-педагогическую,
социально-педагогическую
деятельность.
Формы наглядно-текстовой информации:
• выставки тематические, посвященные определённой теме, связанной с семьей;
• выставки детских работ;
• индивидуальные (персональные) выставки детских работ.
Наименование
Индивидуальные
консультации

Ф.И.О., проводившего,
должность

Сроки
проведения

Охват
родителей

Брянцева Ю.В.,
педагог-психолог
Матвеева Е.Ф.,
социальный педагог

Октябрь
2017 –
апрель 2018

25

Письменные консультации
Брянцева Ю.В.,
(рекомендации для родителей) педагог-психолог
Выставки

Ускова О.Г., ПДО
(«Волшебная
ниточка»),
Волкова Н.Д., ПДО
(мастерская «Мода,
дизайн и милые
мелочи»),
Василевич С.А., ПДО
(ИЗО «Светоцвет»),
Голованова Л.В., ПДО
(ИЗО «Чудесники»)
Гаврюк Ю.А., ПДО
(мастерская
«Рукодельники»),
Бурдина Т.А., ПДО
(мастерская «Чудеса из
глины»), Филимоненко
С.В., ПДО (мастерская
«Волшебный мир
творчества»)

Октябрь
2017- апрель
2018
В течение
года

20

В результате системной работы с родителями удалось обеспечить:
• сохранение контингента обучающихся (99% -100%);
• включение в воспитательный процесс родителей и обучающихся различных
объединений;
• планирование родителями индивидуальной траектории развития ребенка в
условиях дополнительного образования при поддержке квалифицированных
педагогов.
В 2017-2018 учебном году, в рамках реализации Программы развития и Программы
воспитательной системы по теме «Город. Страна. События» в образовательном процессе МБОУ
ДО ДДиЮ № 2 активно использовалась проектно-исследовательская деятельность, основной
целью которой является включение обучающихся в социально значимую деятельность
различной направленности. Разработаны и реализованы детско— взрослые проекты:
- «Наш путь к здоровью» (диплом за 1 место в X Международном педагогическом
конкурсе «Методический арсенал» Института развития современного образования «Сократ»);
- «Пусть Святочные посиделки подарят людям чудеса» (диплом за 1 место в X
Всероссийском педагогическом конкурсе «Методический арсенал» Института развития
современного образования «Сократ»);
- «Город. Страна. События» (диплом за 2 место в X Международном педагогическом
конкурсе «Методический арсенал» Института развития современного образования «Сократ».
Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 осуществлялась через
реализацию Программы воспитательной системы, дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, плана массовых мероприятий.
Воспитательная деятельность в учреждении рассматривается как часть образовательного
процесса, характеризующаяся социально-культурной направленностью. Важным компонентом
этой деятельности является воспитание культуры поведения и общения, зрительской,
слушательской и исполнительской культуры.
Проведено 206 организационно-массовых и воспитательных мероприятий следующей
тематики:
№ п/п

Тематика мероприятия

Уровень
участия

Количество Количество
мероприятий участников
(учреждений)

Общие по учреждению
1.

Мероприятия по профилактике
вредных привычек

МБОУ ДО ДДиЮ
№2

21

191

2.

Мероприятия по формированию
ЗОЖ

МБОУ ДО ДДиЮ
№2

40

315

3.

Мероприятия по формированию
толерантности

МБОУ ДО ДДиЮ
№2

20

211

4.

Мероприятия по профилактике
безопасности жизнедеятельности
обучающихся

МБОУ ДО ДДиЮ
№2

44

383

5.

Мероприятия по правовому
воспитанию обучающихся

МБОУ ДО ДДиЮ
№2

13

139

6.

Социальные тренинги

МБОУ ДО ДДиЮ
№2

8

58

146

1297

ИТОГО:
В объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2
7.

Развлекательная программа
«Традиции Нового года»

В объединениях
учреждения

9

90

8.

Праздник «Люди пожилые –
сердцем молодые», посвященный
Дню пожилого человека.
Праздник «Доброе дело два века
живёт!»

Студия
«Горенка»

1

30

Студия «Горенка»

1

25

Секция
«Плавание»
Секция
«Здоровый
росток»
Студия «Горенка»

1

50

1

12

12. Открытое первенство МБОУ ДО
Секция «Силовое
ДДиЮ № 2 по пауэрлифтингу (жим троеборье»
классический)

1

20

13. Квест «Что я знаю о В.И. Сурикове» ИЗО «Чудесники»

5

50

14. Праздничная программа
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященная Дню Победы в ВОВ.

1

30

9.

10. Квест «Сокровища Деда Мороза»

11. Праздник «Зимние забавы» в
МБДОУ № 91

Студия
«Горенка»

15. Викторина «Я – гражданин
России»

В объединениях
учреждения

4

40

16. Викторина «Азбука дорожной
безопасности»

В объединениях
учреждения

10

100

17. Праздник «Кузьминки»

ШДО «Истоки»

1

60

18. Праздник «Масленица»

ШДО «Истоки»

1

60

19. Праздник
«Здравствуй,
лето
красное!»
20. Заочное интерактивное
путешествие «Творец, художник
В.И. Суриков»

ШДО «Истоки»

1

60

В объединениях
МБОУ ДО
ДДиЮ № 2

10

129

21.

Праздник, посвященный Юбилею Объединения
учреждения
МБОУ ДО
ДДиЮ № 2
ИТОГО:

1

240

48

996

1

600

1

70

3
(конкурсный
отбор,
выставка,
награждение)
3

343

Городские и районные мероприятия
22. IX городской фестиваль
Городской
художественного творчества
«Колесо фортуны»
23. Районный этап городской
Районный
олимпиады по оригами
24. Районный
этап
городского Районный
конкурса-выставки
детского
художественного
творчества
«Подснежник -2018»
25. Конкурсные мероприятия
«Калейдоскоп событий»

Районный

562

ИТОГО:

11

1823

ВСЕГО:

205

4116

Культурно-досуговые и воспитательные мероприятия способствуют формированию
личностных качеств: позитивного мышления, инициативности, креативности, настойчивости,
ответственности, умению работать в команде, целеустремленности; воспитанию чувства
патриотизма с помощью достижений в искусстве; развитию художественного вкуса и культуры
обучающихся на примерах духовных традиций народов нашей страны; приобщению к
художественному творчеству, выявлению одарённых детей; включению семьи в единое
воспитательное пространство. Основными формами организации воспитательной деятельности
в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 являются массовые мероприятия, творческие отчёты, концертная
деятельность, конкурсы, квесты, игровые программы, выставки, праздники, соревнования,
акции, беседы-диалоги.
Учреждение является организатором и координатором развития детского движения в
районе. Проводятся мероприятия в рамках реализации программы по развитию воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях Ленинского района «Вектор успеха»:
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ВЕКТОР УСПЕХА»:
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия
«Слёт успешных»
молодежных и детских
объединений района

Участники

Количество

16 ОУ района: (МБОУ
133 человека (106
Лицей № 3, МБОУ
обучающихся и 7 педагогов)
Гимназия № 7, МАОУ
Гимназия № 15,
МБОУ СШ №№ 13, 16, 31,
44, 47, 50, 53, 64, 79, 88, 89,

94, МАОУ СШ № 148).

2.

Благотворительная акция 9 ОУ: МБОУ Гимназия № 7,
«Волшебники добра» и 15, МБОУ СШ № 53, 64, 88,
Краски осени». В ходе 89, 16, 47, Л.3.
акции было собрано 168
игр, спортивный
инвентарь, канцелярия
для творчества (краски,

610 чел.

карандаши, фломастеры и
т.д.), 2076 штук наборов
предметов.

3. Творческий конкурс
«Город мастеров» (РДО
«Дорога детства»)

4.

Районный этап III
городского фестиваля
социального
проектирования и
добровольческих
инициатив «Люди,
меняющие мир»

7 ОУ: МБОУ Лицей № 3,
МАОУ Гимназия № 15,
МБОУ СШ № 53, 64, 88,
89, 94.
10 ОУ: МБОУ Гимназия
№ 7,
МАОУ Гимназия № 15,
МБОУ СШ № 16, 64, 79, 88,
94, 53, МБОУ ДО ДДиЮ №
2, МБОУ ДО ЦВР.

детского 12 ОУ: МБОУ Лицей № 3,
Гимназия № 7, МАОУ
актива
«ВИВАТ» по обмену Гимназия № 15, МБОУ СШ
опытом (мастер-классы, № 16, 31, 47, 53, 64, 79, 88,
КТД, проекты, игротека) 89, 94.

5. Площадки

6. Благотворительная акция 9 ОУ района: МБОУ Лицей

106 чел.

111 чел.

249 чел.

120 чел.

«Волшебники добра» - №
3, МБОУ Гимназия №
«Сказка в гости к нам 7, МАОУ Гимназия № 15,
пришла!». Изготовление МБОУ СШ № 16. 47, 64, 88,
игрушек к пальчиковой 89, 94.
театрализации сказок, 97
игрушек к 32 сказкам.
7. «Саммит больших дел — 11 ОУ Ленинского района: 141 чел. (113 обучающихся и 28
МБОУ Лицей № 3, МБОУ
педагогов).
2018»
Гимназия
№
7,
МАОУ
детских и молодежных
Гимназия № 15, МБОУ СШ
объединений района
№ 16, 47, 53, 64, 79, 88, 89,
94.
Более 10 лет в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 осуществляет активную деятельность методическое
объединение «Палитра мастерства», ориентированное на интеграцию предметов художественноэстетического направления, как средств развития творческого потенциала педагогов района и
города, обмен опытом инновационных процессов в области культуры и воспитания. В рамках
деятельности методического объединения «Палитра мастерства» проводятся мастер-классы,
открытые занятия, семинары-практикумы, круглые столы по обмену опытом педагогов города.

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности. Органами управления в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 являются:
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Общее собрание работников Учреждения;
- Родительское собрание;
- Совет Учреждения.
Управляющая система Учреждения в соответствии со стратегией управления вносит
коррективы,
идеи, нововведения,
способствующие
развитию
Учреждения,
качеству дополнительного образования.
Функционирует психолого-педагогическая и социально-педагогическая служба
(социальный
педагог
и
педагог-психолог
осуществляют
психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса, формируют навыки здорового образа жизни).
Осуществляется
информационно-методическая,
аналитико-диагностическая
деятельность (методическая служба).
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 строит партнёрские отношения с социально-образовательными
институтами, ДК, библиотеками, ОУ района, города, территориальным отделом главного
управления образования администрации города Красноярска, ГУО, ККДПиШ, ККИПКиППРО,
отделом социальной защиты администрации Ленинского района в городе Красноярске, УДО
района, города, ДОУ в проведении совместных мероприятий.
Источники финансирования МБОУ ДО ДДиЮ № 2:
-Благотворительные пожертвования
БФ «Родничок» г. Красноярска: 515447 рублей из них:
«Комфорт и безопасность».
Для комфорта и безопасности обучающихся в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 проведен ремонт кабинетов
№ 3; 27; 32 учреждения с установкой дверей. На текущий ремонт учреждения приобретались
строительные и отделочные материалы, моющие и дезинфицирующие средства. Приобретена мебель в
кабинеты, оргтехника, производили оплату за услуги связи (интернет), подписку.
Творчество и спорт: 34790 рублей из них:
для поощрения обучающихся, участвующих в конкурсах и соревнованиях приобретали грамоты,
призы. Приобретали музыкальные инструменты, спортивный инвентарь.
-Бюджетные средства -1282852,00 /47213,00/69850,00/169191
Для комфорта и безопасности обучающихся в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 заключаются контракты на
оказание услуг по обслуживанию Автоматической Пожарной Сигнализации (АПС), видеонаблюдения,
электросвязи, по вывозу мусора, по профилактике и борьбе с переносчиками инфекции, на содержание
и ремонт общего имущества, по централизованному наблюдению за объектом, а также с ПАО
«Красноярскэнергосбыт», ООО «КрасКом», АО «Енисейская ТГК-13.
Проводятся испытания воды в бассейне, проведена социальная оценка условий труда (СОУТ
(уборщики, хлораторщик), проведены замеры сопротивления изоляции электрической сети. Проводится
повышение квалификации сотрудников учреждения. Проводится ежегодно медицинский осмотр.
Приобретена в кабинеты для обучающихся мебель, оргтехника. Для соблюдения гигиенического
режима приобретали моющие и дезинфицирующие средства, канцелярские товары.
Сведения о материально-технической базе
Наименование
Количество
Число зданий и сооружений
1
Общая площадь всех помещений
1931

Число учебных кабинетов
Их площадь (м2)
Имеет ли учреждение плавательный
бассейн
Имеет ли учреждение актовый зал
Число книг в книжном фонде
Имеются все виды благоустройства
Число персональных ЭВМ
Число переносных компьютеров
(ноутбуков)
из них используются в учебных целях
Интернет
Тип подключения к сети Интернет
Скорость подключения
Число персональных ЭВМ,
подключенных к сети Интернет
из них используются в учебных целях
Адрес электронной почты
Сайт в сети Интернет
Пожарная сигнализация
Пожарные краны и рукава
Огнетушители
Система видеонаблюдения
«Тревожная» кнопка
Нормативно-закрепленный перечень
сведений о своей деятельности на сайте

16
607
Да
Да
990
Да
8
5
5
Да
Выделенная линия
От 128 кбит/с до 256 кбит/с
8
4
ddiu2@mail.ru
ddiu.wmsite.ru
Есть
Есть
22
Есть
Есть
Есть

Показатели деятельности МБОУ ДО ДДиЮ № 2
(на 1 апреля 2018 года (ПРИКАЗ МОиН РФ от 10 декабря 2013 года N 1324 Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)
N п/п

Показатели

ДДиЮ №
2

ДДиЮ № 2

1

Образовательная деятельность

кол-во

%

1,1

Общая численность учащихся, в том числе:

1396

100

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

143

10,2

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

862

61,7

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

305

21,8

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

86

6,2

1,2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

36

2,6

1,3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

148

10,6

1,4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0

0,0

1,5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся

0

0,0

1,6

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:

31

3,6

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

4

0,3

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

2

0,0

1.6.3

Дети-мигранты

0

0,0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

0,0

1,7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности учащихся

187

13,0

1,8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

560

40,1

1.8.1

На муниципальном уровне

282

20,2

1.8.2

На региональном уровне

45

3,2

1.8.3

На межрегиональном уровне

0

0,0

1.8.4

На федеральном уровне

105

7,5

1.8.5

На международном уровне

128

9,2

1,9

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

371

26,6

1.9.1

На муниципальном уровне

82

5,9

1.9.2

На региональном уровне

97

6,9

1.9.3

На межрегиональном уровне

0

0,0

1.9.4

На федеральном уровне

78

19,0

1.9.5

На международном уровне

114

8,2

1,1

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

187

13,0

1.10.1

Муниципального уровня

0

0,0

1.10.2

Регионального уровня

2

0,1

1.10.3

Межрегионального уровня

0

0,0

1.10.4

Федерального уровня

185

13,0

1.10.5

Международного уровня

0

0,0

1,11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:

3

100,0

1.11.1

На муниципальном уровне

3

100,0

1.11.2

На региональном уровне

0

0,0

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

0,0

1.11.4

На федеральном уровне

0

0,0

1.11.5

На международном уровне

0

0,0

1,12

Общая численность педагогических работников

51

100,0

1,13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников

36

1,4

1,14

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

24

1,2

1,15

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

15

14,0

1,16

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3

14,0

1,17

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников,
в том числе:

38

84,0

1.17.1

Высшая

21

43,0

1.17.2

Первая

17

41,0

1,18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

15

41,7

1.18.1

До 5 лет

2

7,0

1.18.2

Свыше 30 лет

13

22,0

1,19

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

3

17,0

1,2

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

14

22,0

1,21

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
административно-хозяйственных работников

100,0

1,22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

9

6,0

1,23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации:

220

100,0

1.23.1

За 3 года

158

100,0

1.23.2

За отчетный период

62

100,0

1,24

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

1

100,0

2

Инфраструктура

2,1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,01

2,2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

16

2.2.1

Учебный класс

1

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

12

2.2.4

Танцевальный класс

1

2.2.5

Спортивный зал

1

2.2.6

Бассейн

1

2,3

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:

1

2.3.1

Актовый зал

1

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

0

2,4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

0

2,5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

1

2,6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

0

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров

0

2.6.2

С медиатекой

0

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

0

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

0

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

0

2,7

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

982

70,3

