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Структурное подразделение дополнительного образования детей
Детско-юношеский центр ГБОУ СОШ с.Красный Яр
(наименование образовательной организации)
2020 год;

(отчетный период)

I.
Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной организации в соответствии с п. 6 и 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».
Детско-юношеский Центр – структурное подразделение дополнительного
образования детей ГБОУ СОШ с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, создано 1 января 2012 года. Сокращённое название СП
ДОД ДЮЦ (далее – ДЮЦ). Заведующий СП – Рытикова Марина Александровна (с
15 ноября 2018 г.).
С 2003 по 2011 год ДЮЦ являлся самостоятельным образовательным учреждением. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеский Центр Красноярского района Самарской области являлось
крупнейшим многопрофильным учреждением дополнительного образования детей в
Красноярском районе Самарской области.
В результате реструктуризации системы учреждений дополнительного образования Самарской области Мирновский и Новосемейкинский филиалы ДЮЦ были
отсоединены и с 1 января 2012 года стали структурными подразделениями школ в п.
Мирный и п. Новосемейкино. Все остальные подразделения ДЮЦ, в том числе, в п.
Волжский и с. Новый Буян, остались в составе ДЮЦ.
ДЮЦ имеет собственные помещения в здании Красноярской СОШ, а также
работает на базе 14 школ Красноярского района (Белозёрской, Большераковской,
Большекаменской, Волжской, Колодинской, Конезаводской, Коммунарской, Новобуянской, Русскоселитьбенской, Старобуянской, Старосемейкинской, Хилковской,
Шиланской).
Учредитель - министерство образования и науки Самарской области (приказ
от 14.11.2011 № 732-од). От лица учредителя действует Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области. Адрес: 446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 103. Тел.
8(846)57-21281, 21282. Электронная почта: szu@szu.yartel.ru. Сайт: szu.yartel.ru.
Наш адрес: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный
Яр, ул. Полевая, дом 5, здание средней школы, корпус начальной школы, 1 этаж,
вход со двора. Тел. 8(846)57-21682, 20483
Режим работы:
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Детско-юношеский центр работает с 8.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и
воскресенья.
Занятия в детских творческих объединениях ДЮЦ на базе школ Красноярского района проходят с 8.30. до 20.00, включая субботу и воскресенье. Продолжительность занятий составляет 30 мин. в группах дошкольной подготовки для детей 5 - 6
лет и 45 мин. в группах для детей школьного возраста. Перерыв между занятиями
составляет 15 мин. Практические занятия по программам "Спортивный туризм",
"Спортивное ориентирование", "Юный защитник Отечества" могут проводиться без
перерыва.
Учебный график:
ДЮЦ работает по полугодиям. 1 полугодие - с 1 сентября по 30 декабря, зимние каникулы - с 31 декабря по 10 января. 2 полугодие - с 11 января по 31 мая (до 30
июня для объединений, работающих по летней программе), летние каникулы - с 1
июня по 31 августа. С 1 по 14 сентября - набор учащихся в учебные группы, подготовительный период работы творческих объединений ДЮЦ.
Расписание работы ТО составляется ежегодно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. учебным планом и перечнем утверждённых образовательных программ по преподаваемым в ДЮЦ учебным дисциплинам.
Контакты:
Телефоны: 8(846)57-20483 - методический кабинет, 8(846)57-21682 - кабинет заведующего центром.
Электронная почта: duc@udo.yartel.ru
Все образовательные услуги в ДЮЦ предоставляются бесплатно. Платных образовательных услуг нет. Системы стипендий и материальной поддержки обучающихся нет. Преподавание ведётся на русском языке. Форма обучения: очная, очная
с применением дистанционных технологий.
Контингент обучающихся:
На 31 декабря 2020 года в ДЮЦ занималось всего 2015 обучающихся (или 35 %
от общего числа школьников района). Из них 41 % детей 5-9 лет, 44 % детей 10-14
лет, 15 % подростков 15-17 лет.
На базе 14 общеобразовательных школ Красноярского района работает 74 творческих объединения учащихся, из них 19 (638 детей) – на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
Работа ведётся по всем 6 направленностям:
•
Художественной (эстрадный вокал, музыка и хоровое пение, хореография,
изобразительное искусство, лепка, рукоделие и др.) – 42 группы, 578 обучающихся;
•
Туристско-краеведческой (краеведение, музееведение) – 1 группа, 15 обучающихся;
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•
Технической (компьютерная грамотность, ИКТ, фото) – 25 групп, 352 обучающихся;
•
Естественнонаучной (экология, школьные лесничества) – 17 групп, 245 обучающихся;
•
Физкультурно-спортивной (шахматы, спортивное ориентирование, спортивный туризм) – 17 групп, 260 обучающихся;
•
Социально-гуманитарной: 565 обучающихся, из них довоенная подготовка в
военно-патриотических клубах – 23 группы, 321 учащийся; журналистика, православная культура, иностранный язык, дошкольная подготовка – 20 групп, 244 учащихся.
Коллектив ДЮЦ
В ДЮЦ работает 56 педагогических работников (49 педагогов и 7 методистов), 28 из которых имеют высшую и 5 - первую категории.
Руководитель Детско-юношеского центра - заведующий структурным подразделением дополнительного образования Детско-юношеский центр ГБОУ СОШ с.
Красный Яр Марина Александровна Рытикова (образование - высшее педагогическое, руководителем ДЮЦ стала в ноябре 2018 года).
Детско-юношеский центр хорошо знают и ценят в Красноярском районе благодаря активному участию коллектива во всех значительных мероприятиях, умению
отлично организовать любой праздник или концерт.
Образовательная деятельность
Дополнительное образование имеет широкие возможности для удовлетворения особых потребностей в самореализации и саморазвитии личности ребёнка. Каждый учащийся может найти у нас возможность заниматься интересным делом, получать дополнительное образование по выбранной программе, выстроить свою собственную индивидуальную образовательную траекторию.
Учебный план
Учебный план структурного подразделения дополнительного образования детей Детско-юношеский центр ГБОУ СОШ с. Красный Яр (далее – ДЮЦ) сформирован в соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, принятых к реализации общеобразовательным учреждением.
ДЮЦ самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Учебный план ДЮЦ формируется в соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.
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Нормативная база
Учебный план составлен на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением
правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, на основании Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 29.05.2015г.№996-р), Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018г.
№196 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28
«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании Приказа министерства образования и науки Самарской области от
20.08.2019г.№ 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015№ 09-3242, «Методические рекомендации» по разработке дополнительных общеобразовательных
программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской
области 03.09.2015№ МО-16-09-01/826-ТУ) , а также Уставом государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.
Учебный план ДЮЦ является частью образовательной программы ГБОУ
СОШ с. Красный Яр, разработанной в соответствии с ФГОС и с учётом соответствующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В
учебном плане полностью обеспечивается единство образовательного пространства
РФ, основного и дополнительного образования, гарантируется овладение выпускниками необходимого объёма знаний, универсальных учебных действий, соответствующего уровня личностных и общекультурных компетентностей, социальноличностных умений и навыков, предусмотренных ФГОС.
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами ДЮЦ и направлен на обеспечение развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов,
личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-
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личностному самоопределению.
Содержание занятий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей), на основании ежегодного анкетирования общественности и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, детских объединениях различных направленностей, таких как художественные, хореографические, хоровые студии, сетевые сообщества,
военно-патриотические объединения, спортивные клубы и секции, добровольческие
юношеские организации и т.д. Занятия по программам организуются в детских объединениях разновозрастного состава, количество обучающихся в одной учебной
группе составляет в среднем 12 человек.
Режим работы
Учебный план ДЮЦ на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (далее – санитарные правила) и предусматривает
продолжительность учебной недели 6 дней.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели и составляет не более 7 часов, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 1,5 – 2 часа – для обучающихся социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, художественной,
технической направленностей и 3,5 часа – для обучающихся спортивной направленности при 6-дневной учебной неделе. Продолжительность занятия (одного академического часа) составляет 45 минут.
Расписание уроков составляется в соответствии с недельной нагрузкой.
Время работы ДЮЦ: понедельник – суббота с 8:00 до 20:00.
Продолжительность учебного года
В соответствии с учебным планом устанавливается продолжительность учебного года 36 учебных недель. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную санитарными правилами.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются пособия, печатные и электронные информационно-образовательные ресурсы,
рекомендованные к использованию экспертным советом по дополнительному образованию отдела развития Северо-Западного управления МОН СО и методическим
советом ДЮЦ.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной нагрузки
педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой, она устанавливается с учётом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
Нормативные сроки обучения
В зависимости от содержания, объёма и уровня сложности дополнительной образовательной программы продолжительность обучения по разным программам варьируется от 1 года до 3 лет. Программы по разным дисциплинам рассчитаны на 3 - 3,5
часа в неделю (2 - 3 дня в неделю по 1 - 1.5 часа).
Единой государственной образовательной программы в ДЮЦ нет, т. к. в системе
дополнительного образования детей в РФ пока нет образовательных стандартов и
мы руководствуемся федеральными государственными образовательными стандартами для общего образования. В системе ДО преимущество отдаётся авторским образовательным программам. Образовательную программу составляет или подбирает
педагог ДО, руководящий работой детского ТО в соответствии с нормативными документами. Объём и уровень программы определяется автором программы. Программа рассматривается экспертным советом и утверждается педагогическим советом и директором ОУ.
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по направленностям
В рамках образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ДЮЦ реализует шесть направленностей:
1.
Художественная
Программы художественной направленности:
1.1. «Художественная мастерская. Праздники России в мастерской художника»,
1.2. «Художественная мастерская. Изостудия»,
1.3. «Радуга. Ознакомительный уровень»,
1.4. «Радуга. Базовый уровень»,
1.5. «Креатив. Ознакомительный уровень»,
1.6. «Креатив. Базовый уровень»,
1.7. «Креатив. Продвинутый уровень»,
1.8. «Детское пение. Ознакомительный уровень»,
1.9. «Детское пение. Базовый уровень»,
1.10. «Детское пение. Продвинутый уровень»,
1.11. «Керамист»,
1.12. «Путь к танцу. Ознакомительный уровень»,
1.13. «Путь к танцу. Базовый уровень»,
1.14. «Путь к танцу. Продвинутый уровень»,
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1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
2.

«Оздоровительные танцы»,
«Умелые ручки»,
«Мир рукоделия»,
«Секреты рукоделия».

Туристско-краеведческая
Программы туристско-краеведческой направленности:
2.1. «Основы краеведения»

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Физкультурно-спортивная
Программы физкультурно-спортивной направленности:
«Спортивный туризм. Ознакомительный уровень».
«Спортивный туризм. Базовый уровень».
«Спортивное ориентирование. Ознакомительный уровень».
«Спортивное ориентирование. Базовый уровень».
«Шахматы. Ознакомительный уровень».
«Шахматы. Базовый уровень».
«Дартс»

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Техническая
Программы технической направленности:
«Компьютерная графика»
«Робототехника»
«Начальное техническое моделирование»
«Scratch-программирование»,
«Видеомонтаж»,
«Компьютерные шахматы»,
«Фотостудия»,
«Азы мультипликации»,
«Java-программирование»

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Естественнонаучная
«Школьное лесничество»,
«Лесовод-эколог»,
«Основы медицинских знаний»,
«Основы здорового образа жизни»,
«Занимательная география»,
«Здравствуй, мир!»,
«Цветущий город-сад»

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Социально-гуманитарная
«Радость»,
«Основы журналистики»,
«Речецветик»,
«Школа раннего развития»,

4.
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6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

«Юный защитник Отечества. Ознакомительный уровень»,
«Юный защитник Отечества. Базовый уровень»,
«Юный патриот»,
«Лидер»,
«Школьное научное общество»

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме лекций, семинаров, тренингов, экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Все программы модернизированные, модульные, составленные педагогами
ДЮЦ.
Методическая деятельность:
В ДЮЦ создан и пополняется фонд программных и методических материалов,
куда вошли образовательные программы, учебно-методические комплекты к ним,
контрольно-измерительные материалы к программам, комплект методик для психолого-педагогического тестирования и маркетинговых исследований, видео и аудио
материалы к образовательным программам и видеоархивы записей учебных занятий
и массовых мероприятий.
Мониторинговая деятельность ведётся в соответствии с планом работы по
следующим вопросам: уровень обученности учащихся по дополнительным общеобразовательным программам, выполнение контрольно-переводных нормативов, психолого-педагогические и маркетинговые исследования (уровень тревожности учащихся, уровень готовности учащихся к ведению здорового образа жизни, удовлетворённость учащихся и их родителей предоставляемыми ДО образовательными услугами).
Применение новых технологий в образовательном процессе:
Здоровьесберегающие
Дистанционные
Сетевое
Обучение
в
Проектный
метод
Разноуровневое
- Информационно-коммуникативное обучение.

технологии,
технологии,
обучение,
сотрудничестве,
обучения,
обучение,

Главным в своей работе коллектив ДЮЦ считает:
•
Активную
работу
с
социумом;
• Соответствие предлагаемых дополнительных образовательных услуг запросам детей
и
родителей;
• Высокий уровень занятости детей во внеурочное и каникулярное время;
• Возможность проявить свои силы и проявить свои способности в различных областях
творческой
деятельности;
• Своевременную адекватную оценку достижений воспитанников.
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Материально - техническая база ДЮЦ:
Учебные кабинеты - 5, оснащены ростовой школьной мебелью, 2 телевизорами, 1
видеомагнитофоном, 2 компьютерами, 7 книжно-выставочными шкафами, 2 магнитными досками и 1 переносной доской.
В 2020 году на базе ГБОУ СОШ с.Красный Яр открыт детский мини-технопарк,
включающий несколько направлений: IT-квантум, Hi-tech-цех, Робоквантум и
VR/AR-квантум, оснащенные самым современным оборудованием: станки с ЧПУ,
3D-принтер, наборы робототехники, шлем виртуальной реальности и т.п.
Кабинеты для практических занятий:
- Хореографический зал - 1, оснащён зеркалами, хореографическими станками, ковриками, уголком отдыха, гардеробной, музыкальной аппаратурой.
- Вокальный класс - 1, оснащён пианино, синтезатором, телевизором, музыкальной и
усилительной аппаратурой, гардеробной.
- Кабинет изотворчества - 1, оснащён проектором, экраном, интерактивной доской,
ноутбуком, 4 выставочными шкафами и 2 стендами, 15 мольбертами, телевизором.
- Компьютерный класс - 1, оснащен 12 компьютерами, принтером, проектором, экраном, кондиционером.
Кроме того, в помещении ДЮЦ имеется:
• Методический кабинет - 1, оснащён 6 компьютерами, 2 принтерами, 2 книжными
шкафами
и
2
стендами.
• Костюмерная - 1, оснащёна зеркальным шкафом-купе для хранения 150 костюмов
12
моделей
размерного
ряда
30-48.
• Холл для родителей - 1, оснащен 6 диванами, 4 демонстрационными стендами, телевизором, видеомагнитофоном.
Библиотеки, объектов спорта, общежитий, медицинских кабинетов (пунктов)
и объектов общественного питания ДЮЦ не имеет. Питание учащихся не предусмотрено, т.к. занятия в ТО продолжаются всего 2-3 часа. Стипендии учащимся не
предоставляются.
Здоровьесбережение
Здоровьесбережение обучающихся наряду с экологизацией и информатизацией дополнительного образования является приоритетным направлением работы
Детско-юношеского центра.
Охрана здоровья обучающихся осуществляется в соответствии с нормативными
документами МОН РФ и Минздрава РФ. При поступлении в ТО учащиеся предоставляют справки о состоянии здоровья. При обучении по программам, предусматривающим повышенные физические нагрузки - справки от врача о допуске к таким
занятиям. Проводится инструктаж учащихся по технике безопасности. Ведётся
журнал регистрации несчастных случаев с учащимися во время занятий в ТО. В
учебных группах ведутся паспорта здоровья учащихся, проводится диагностика
уровня физического развития воспитанников объединений спортивной направлен-
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ности, а также мониторинг готовности учащихся вести здоровый образ жизни. Во
время учебных занятий в творческих объединениях неспортивной направленности
обязательно проводятся физкультурные паузы и динамические игры. Внеурочные
мероприятия включают спортивные игры и соревнования, походы выходного дня и
др.
Мониторинг образовательного процесса в УДО
СП ДОД Детско-юношеский центр ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
Основные показатели
Декабрь ДеПримечания
ОП
2020
кабрь
2019
Количество учащихся
Количество детей выросло на 231
2015
1784
человека
Количество ТО (в т.ч.
74
70
Спорт:
спортивной направлен(17)
(12)
Шахматы (7 групп),
ности)
Спортивный туризм (6 групп),
Спортивное ориентирование (3
группы), Дартс (1 группа).
Количество групп
144
136
Количество групп увеличилось на
8 групп
Количество педагогиче- 56
57
См. «Информация о педагогических работников:
ских работниках, имеющих ква- штатные,
25
13
лификационные категории»
- совместители,
41
44
- имеют категории,
33
36
- соответствуют з\долж 7
9
Количество программ
51
32
См. «Перечень дополнительных
общеобразовательных программ»
Количество учебных
440.5
418
часов
Информация о педагогических работниках (включая совместителей)
СП ДОД Детско-юношеский центр ГБОУ СОШ с. Красный Яр
Всего педагогических работников СП (включая совместителей) в 2020 - 2021 учебном году – 56, из них 49 педагогов и 7 методистов. Всего из 56: с высшей категорией
– 28, с первой – 5, соответствует занимаемой должности – 7, не имеют аттестации –
16 (работают менее 2-х лет).
№

Ф.И.О. педагога

1

Абрамова Анжелла

Дата присвое- Присвоенния квалифи- ная кваликационной ка- фикационтегории
ная категория
26.05.2016 г.
высшая

Образование

Среднее профессиональное
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Васильевна
Акаева Галина
Алексеевна
Антонов Виктор
Иванович
Балдина Ольга
Станиславовна
Бородастов Николай Николаевич
Герасимова Галина
Владимировна
Гладкова Ольга
Ивановна
Гришина Ирина
Юрьевна
Гурьянова Людмила Михайловна
Денисов Борис
Петрович
Десятова Марина
Алексеевна
Ежова Елена Николаевна
Ермилина Ирина
Владимировна
Жидкова (Яковлева) Мария Викторовна
Журавлёв Павел
Юрьевич
Илюхина Ульяна
Юрьевна
Калинкина Светлана Евгеньевна
Кирясова Алевтина
Петровна
Кулямина Екатерина Юрьевна
Леонтьев Геннадий
Прокопьевич
Малышева Ирина
Петровна
Матосова Лусине
Воскановна
Марьина Ирина

(педагог ДО)
25.02.2016.
(педагог ДО)
22.06.2017.
(педагог)
24.12.2015.
(педагог ДО)
-

высшая

педагогическое
Высшее педагогическое

высшая

Высшее, переподготовка

высшая

Высшее педагогическое

-

Высшее непедагогическое

31.01.2019.
(педагог)
26.11.2015.
(педагог ДО)
23.11.2017.
(педагог ДО)
23.11.2017.
(педагог)
26.02.2018.
(педагог ДО)
22.06.2017.
(педагог)
28.06.2018.
(педагог)
25.02.2016.
(методист)
-

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее, переподготовка

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

25.02.2016.
(педагог ДО)
08.12.2016.
(педагог ДО)
23.11.2017.
(педагог)
29.10.2015.
(методист)
-

высшая

Высшее педагогическое

соответствие
высшая

Высшее, среднее профессиональное педагогическое
Высшее педагогическое

соответствие
-

Высшее педагогическое

первая

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

-

Высшее

высшая

Высшее педагогическое

27.10.2016.
(педагог)
25.06.2015.

Высшее педагогическое
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24

25

26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Анатольевна
Мещерякова
Нелли Марсельевна
Мукангалиева
Макка Калишевна
Никонова Галина
Дмитриевна
Нужнова Нина
Владимировна
Петрова Надежда
Геннадьевна
Решетникова
Алевтина Николаевна
Рытиков Александр Сергеевич
Самаркина Елена
Александровна
Столетова Надежда
Михайловна
Тимофеева Ольга
Александровна
Торин Евгений
Валериевич
Федосеева Наталья Павловна
Федоров Максим
Александрович
Феткулова Роза
Исмагиловна
Царьков Сергей
Иванович
Цогоева Татьяна
Алексеевна
Шагиев Фарит Атласович
Шалимова Юлия
Александровна
Шуриев Жанвек
Кабаканович
Зубкова Валентина
Васильевна
Горина Наталья

(педагог ДО)
10.12.2020.
(педагог ДО)

соответствие

Высшее педагогическое

24.08.2017.
(методист)

высшая

Высшее педагогическое

28.06.2018.
(педагог)
06.02.2018.
(педагог)
25.04.2019.
(педагог)
24.03.2015.
(педагог ДО)

высшая

Высшее педагогическое

первая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

соответствие

Среднее педагогическое
переподготовка

-

Высшее педагогическое

высшая

Высшее, переподготовка

высшая

Высшее, переподготовка

соответствие
высшая

Высшее педагогическое

соответствие
соответствие
высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

первая

Среднее профессиональное
педагогическое
Высшее педагогическое

27.12.2018.
(педагог ДО)
03.06.2016.
(педагог ДО)
29.10.2015.
(методист)
24.11.2016.
(педагог)
10.12.2020.
(методист)
02.11.2017.
(педагог ДО)
28.02.2019.
(педагог)
24.12.2015.
(педагог)
24.12.2015.
(педагог)
16.03.2016.
(педагог)
27.02.2020.

высшая

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое
Высшее педагогическое
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

II.
п/п

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.3.

Константиновна
Скорода (Сысуева)
Анна Сергеевна
Кутепова Юлия
Александровна
Горина Наталья
Константиновна
Шаерман Наталья
Александровна
Бажуткина Екатерина Евгеньевна
Беззубова Наталья
Геннадьевна
Климова Светлана
Витальевна
Кузнецова Элла
Юрьевна
Пушнова Татьяна
Ивановна
Ким Анна Александровна
Плиговка Виктория
Петровна
Бдоян Сатеник
Гургеновна

(педагог)
-

-

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

первая

Высшее педагогическое

первая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

высшая

Высшее педагогическое

-

Высшее педагогическое

-

-

Высшее непедагогическое

-

-

Высшее педагогическое

-

-

Высшее педагогическое

-

-

Высшее педагогическое

12.03.2015.
(педагог)
24.08.2017.
(педагог)
22.06.2017.
(педагог)
31.01.2019.
(педагог)
27.02.2020.
(педагог)
-

Показатели деятельности организации дополнительного образования
Показатели

Единица Значение (за
измерения отчетный период)

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
человек
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
человек
Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет)
человек
Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет)
человек
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
человек
Численность учащихся, обучающихся по образова- человек
тельным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

2015
304
407
787
268
0

234 / 11,5
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1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.

Численность/удельный вес численности учащихся
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным
на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся
- победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

человек/%

2015 / 100

человек/%

0/0

человек/%

35 / 1,96

человек/%

35 / 1,8

человек/%

29 / 1,63

человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
44 / 2,2

человек/%

723 / 35,9

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

239 / 11,9
428 / 21
0
39 / 1,93
17 / 0,84
633 / 31,4

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

239 / 11,86
356 / 17,66
0
29 / 1,43
9 / 0,44
605 / 30
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1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.17.1.
1.17.2.
1.18.

1.18.1.
1.18.2.
1.19.

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

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

605 /30
0/0
0/0
0/0
0/0
3

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

3
0
0
0
0
56
48 / 85,7

человек/%

36 / 64,3

человек/%

8 / 14,3

человек/%

3 / 5,4

человек/%

33 / 58,9

человек/%
человек/%
человек/%

28 / 50
5 / 8,9

человек/%
человек/%
человек/%

4 / 7,14
36 / 64,3
10 / 17,9
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Численность/удельный вес численности педагоги- человек/%
ческих работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21. Численность/удельный вес численности педагоги- человек/%
ческих и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
1.22. Численность/удельный вес численности специали- человек/%
стов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
1.23.1. За 3 года
единиц
1.23.2. За отчетный период
единиц
1.24. Наличие в организации дополнительного образо- да/нет
вания системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
1.20.

56 / 100

7 / 12,5

5
3
да

единиц

0,03

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1. Учебный класс

единиц

6

единиц

5

2.2.2. Лаборатория
2.2.3. Мастерская
2.2.4. Танцевальный класс

единиц
единиц
единиц

0
0
1

2.2.5. Спортивный зал

единиц

0

2.2.6. Бассейн
2.3. Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1. Актовый зал
2.3.2. Концертный зал

единиц
единиц

0
1

единиц
единиц

1
0

2.1.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

6\10,7

2.2.

18

2.3.3. Игровое помещение
единиц
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз да/нет
отдыха
2.5. Наличие в образовательной организации системы да/нет
электронного документооборота
2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да/нет
2.6.1. С обеспечением возможности работы на стациода/нет
нарных компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2. С медиатекой
да/нет
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распо- да/нет
знавания текстов
2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, располо- да/нет
женных в помещении библиотеки
2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных мате- да/нет
риалов
2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

Заведующий СП ДОД ДЮЦ
ГБОУ СОШ с. Красный Яр

0
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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__________ М.А. Рытикова

