
 

 



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Щучанская детско-юношеская спортивная школа» 

1.2.  Юридический адрес Курганская область Щучанский район город Щучье улица 

Советская 2 641010 РФ 

1.3. Фактический адрес Курганская область Щучанский район город Щучье улица Советская 

2 641010 РФ 

Телефон 8(35244)37237    Факс 8(35244)37237    E-mail: schudush@yandex.ru   

Официальный сайт https://schuchesportschool.jimdo.com/ 

1.4. Год основания 1977 

1.5. Регистрация устава в ИФНС инспекция федеральной налоговой службы по г. Кургану от 

06 февраля 2019 г. за государственным регистрационным номером 2194501043944. 

1.6. Действующая лицензия от 21.12.2015 г.  № 4 серия 45Л01 № 0000436 

Кем выдана, срок действия Главным управлением образования Курганской области, 

бессрочно                                                                                                                                             

1.7. Государственный статус (тип) казённое учреждение  

1.8. Направленность дополнительных общеобразовательных программ: 

I. Дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной 

направленности.       

II. Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

Предметом деятельности Муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Щучанская детско-юношеская спортивная школа» является оказание 

образовательных услуг и оказание услуг по спортивной подготовке. 

ДЮСШ осуществляет свою деятельность согласно Уставу, принятому 18 января 2019 

года.  

 Основными целями деятельности ДЮСШ является  привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным 

на развитие их личности;  улучшение состояния здоровья граждан, в первую очередь детей 

школьного возраста, включая их физическое воспитание и развитие;  воспитание у детей и 

подростков морально-этических и волевых качеств, профилактика вредных привычек и 

совершения преступлений, иных категорий правонарушений;  удовлетворение потребности 

граждан на территории города Щучье и Щучанского района в занятиях физической 

культурой и спортом; выявление и отбор одарённых детей, создание оптимальных условий 

для их физического воспитания и физического развития; получение ими начальных   знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида 

спорта); подготовка детей и подростков к освоению этапов спортивной подготовки; также, 

что немаловажно, спортивная подготовка спортсменов высокой квалификации и 

совершенствование спортивного мастерства. 

Учредителем Школы и собственником имущества является муниципальное 

образование «Щучанский район» в лице Администрации Щучанского района Курганской 

области. Полномочия Учредителя, согласно Уставу, в равной мере осуществляет отдел 

народного образования Администрации Щучанского района (РОНО) и сектор по физической 

культуре и спорту Администрации Щучанского района. Финансовое обслуживание 

деятельности ДЮСШ осуществляется централизованной бухгалтерией отдела народного 

образования Администрации Щучанского района (РОНО).  

https://schuchesportschool.jimdo.com/
https://schuchesportschool.jimdo.com/


ДЮСШ выдано свидетельство о государственной регистрации от 14. 10. 2003 г.,  

ОГРН 1034581001619, 

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) –  

70564655, 

Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) –  37244501000, 

Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) – 37644101001,  

Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) – 4210007, 

Код по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) – 14, 

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) 

– 75404. 

Код ОКВЭД (основной) – 92.62.  

Отношения между ДЮСШ и отделом народного образования Администрации 

Щучанского района (РОНО), сектором по физической культуре и спорту Администрации 

Щучанского района определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти, Главы района и Администрации 

района, Уставом ДЮСШ. 

ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, которая 

выдана Главным управлением образования Курганской области 21 декабря 2015 года и 

действует бессрочно.  

Директор ДЮСШ - Сулейманов Эдуард Фаритович, в указанной должности состоит с 

2003 года. Является также тренером-преподавателем по виду спорта самбо. 

           Контактный телефон – 8(35244) 37237, 

Официальный сайт - http://schuchesportschool.jimdo.com/, 

Адрес электронной почты – schudush@yandex.ru 

 

Управление ДЮСШ 

Коллегиальные органы управления ДЮСШ –Педагогический (тренерский) совет, 

Общее собрание работников. 

Единоличное, оперативное управление ДЮСШ осуществляет директор, который  в 

своей работе также руководствуется Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ,    

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», «О персональных данных» и др.; 

подзаконными актами федерального уровня, законами и подзаконными актами Курганской 

области, постановлениями и распоряжениями Главы района и Администрации района, 

Уставом и локальными актами ДЮСШ.  В 2016 году Эдуард Фаритович прошел 

профессиональную переподготовку по теме «Организация тренировочного процесса в 

образовательных и физкультурно-спортивных организациях». 

Наши педагоги. 

Численность работников МКУДО «Щучанская ДЮСШ» на 2018-19 учебный год - 19 

человек. С детьми работают 3 штатных тренера-преподавателя и 10 совместителей. 

Сулейманов Эдуард Фаритович состоит в должности с 4 января 2003 года, т. е. более 

15 лет. Он имеет высшее педагогическое образование, является тренером высшей 

квалификационной категории и успешно ведет в течение 2018-2019 учебного года обучение 



борьбе самбо мальчиков и девочек спортивно-оздоровительной группы первого года 

обучения. 

Астапов Леонид Николаевич – тренер-преподаватель ДЮСШ, отличник образования, 

депутат Щучанской районной Думы, Почетный житель города Щучье. Астапов Л. Н. имеет 

высшее педагогическое образование, является тренером высшей квалификационной 

категории и судьей республиканской категории по виду спорта «самбо», успешно ведет в 

течение 2018-2019 учебного года обучение борьбе самбо среди юношей и девушек в 

спортивно-оздоровительных группах второго и третьего годов обучения. 

Амбарцумян Бабкен Эдвардович – тренер-преподаватель ДЮСШ высшей 

квалификационной категории, имеет высшее педагогическое образование, является 

исполнительным директором Щучанской районной Федерации самбо. Амбарцумян Б. Э. 

успешно ведет в течение 2018-2019 года обучение борьбе самбо среди мальчиков и девочек 

учебно-тренировочных групп второго года обучения и третьего года обучения. 

Мингазов Марат Рашитович – тренер-преподаватель, работает в ДЮСШ по 

совместительству (внешний совместитель), имеет высшее образование, мастер спорта России 

по самбо, тренер высшей квалификационной категории.  Мингазов М. Р. успешно ведет в 

течение 2018-2019 учебного года обучение борьбе дзюдо среди юношей и девушек в группах 

начальной подготовки второго и третьего года обучения.  

Панов Александр Андреевич – тренер-преподаватель, успешно ведёт в 2018-2019 

учебном году группы начальной подготовки первого года обучения по лёгкой атлетике. 

Трапезникова Зоя Васильевна – тренер-преподаватель, имеет высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию, успешно ведет в течение 2018-2019 

учебного года обучение баскетболу юношей и девушек в группах начальной подготовки 

первого, второго года обучения.  

Шумаков Сергей Владимирович – тренер-преподаватель, имеет среднее специальное 

образование, успешно ведет в течение 2018-2019 учебного года обучение юношей и девушек 

баскетболу в учебно-тренировочных группах третьего года обучения.  

Клементьев Алексей Вячеславович - тренер-преподаватель, имеет среднее 

специальное педагогическое образование, успешно ведет в течение 2017-2018 учебного года 

обучение мальчиков и девочек баскетболу в группах начальной подготовки второго года 

обучения. 

Щетинкин Василий Викторович – тренер-преподаватель, имеет высшее 

педагогическое образование, успешно ведет в течение 2018-2019 учебного года обучение 

юношей и девушек лыжным гонкам в группе начальной подготовки второго года обучения. 

Орлов Анатолий Измайлович – тренер-преподаватель, имеет высшее педагогическое 

образование, успешно ведёт в 2018-2019 учебном году обучение в группе начальной 

подготовки первого года обучения по лёгкой атлетике. 

Опарина Светлана Валерьевна – тренер-преподаватель, имеет среднее-

профессиональное образование, успешно ведёт в 2018-2019 учебном году обучение в группе 

начальной подготовки первого года обучения по баскетболу.  

Ваценков Илья Олегович – тренер-преподаватель, имеет высшее-профессиональное 

образование, успешно ведёт в 2018-2019 учебном году обучение в учебно-тренировочных 

группах первого года обучения по боксу.   

Лосев Виктор Владимирович – тренер-преподаватель, имеет среднее-

профессиональное образование, успешно ведёт в 2018-2019 учебном году обучение в группе 

начальной подготовки второго года обучения по волейболу. 



Кадровое обеспечение ДЮСШ в полном объеме соответствует установленным 

федеральным и региональным требованиям. 

Учебно-тренировочный процесс 

МКУДО «Щучанская ДЮСШ» расположена в обособленном помещении здания 

бывшей общеобразовательной школы; для осуществления своей деятельности использует по 

договору аренды два спортивных зала. На территории близ здания, где расположено 

помещение, ДЮСШ имеет спортивную площадку, оборудованную баскетбольными 

корзинами. Площадка используется как для игры в баскетбол, так и для прочих подвижных 

спортивных игр.  

По состоянию на апрель 2019 года в спортивной школе имеются отделения самбо, 

дзюдо, бокса, баскетбола, волейбола, лыжных гонок, лёгкой атлетики.  

Численность обучающихся в спортивной школе по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась. Это произошло по причине увольнения 5 тренеров-преподавателей.  

В 2017-2018 учебном году количество учебных групп – 30, из них: спортивно-

оздоровительных – 4, начальной подготовки –20, учебно-тренировочных – 6. 

• Количество учащихся в группах - 548, из них: в спортивно-оздоровительных - 

60, в группах начальной подготовки – 376, в учебно-тренировочных –112. 

• Количество часов в неделю - 234, из них: в спортивно–оздоровительных - 24, в 

группах начальной подготовки – 147, в учебно-тренировочных –63. 

• Количество часов в год – 12168 (52 недели учебно-тренировочных занятий), из 

них: в спортивно-оздоровительных –1716, в группах начальной подготовки – 7176, в учебно-

тренировочных группах –3276.  

   В 2018-2019 учебном году: 

•  Учебных групп – 26, из них: спортивно-оздоровительных – 7, начальной подготовки 

–13, учебно-тренировочных – 6. 

• Количество учащихся в группах - 438, из них: в спортивно-оздоровительных - 112, в 

группах начальной подготовки – 226, в учебно-тренировочных –100. 

• Количество часов в неделю - 210, из них: в спортивно–оздоровительных - 54, в 

группах начальной подготовки – 87, в учебно-тренировочных –69. 

• Количество часов в год – 10920 (52 недели учебно-тренировочных занятий). 

 

 
№ 

п\п 

Вид спорта Наименование групп Возраст 

учащихся 

Количество 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего часов 

1 Самбо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  

СОГ 3 год обучения 

СОГ 3 год обучения 

СОГ 2 год обучения 

СОГ 2 год обучения 

 

С.О. 1 года обучения 

У.Т. 2 год обучения 

У.Т. 2 год обучения 

У.Т. 2 год обучения 

СОГ 1 года обучения 

СОГ 1 года обучения 

2008 

2007-08 

2007-08г 

2009-2010 

 

2010-2011г 

2006-07г 

2005 г. 

2003-04г. 

2010-2011 

2009-2008 

16 

18 

15 

15 

 

16 

33 

18 

13 

15 

17 

(176) 

9 

9 

9 

9 

 

6 

12 

12 

12 

6 

6 

 (90) 

468 

468 

468 

468 

 

         312  

         624 

624 

624 

312 

 312 

(4680) 



2 Лёгкая 

атлетика 

 

Итого: 

Н.П. 2 год обучения 

Н.П. 1 год обучения 

Н.П. 1 год обучения 

Н.П. 1 год обучения 

Н.П. 1 год обучения 

 

2001-04 

2010-2011 

2009-2010 

2007-2008 

2006-2007 

16 

15 

15 

18 

16 

(80) 

6 

6 

6 

6 

9 

 (33) 

          312 

          312 

          312 

          312 

          468  

         (1716) 

3 Дзюдо 

 

Итого: 

ГНП 1 год обучения 

Н.П. 3 год обучения 

 

2009-10г. 

2005-09г. 

18 

32 

(50) 

9 

9 

(18) 

468 

468 

(936) 

4 Бокс 

 

 

Итого: 

У.Т. 2 год обучения 

У.Т. 3 год обучения 

 

2004-07г. 

2001-03г. 

 

10 

11 

 (21) 

12 

12 

 (24) 

624 

624 

 (1248) 

5 Волейбол  

 

Итого: 

Н.П. 2 год обучения 2003-2007 

г. 

15 

 (15) 

6 

 (6) 

312 

 (312) 

6 Баскетбо

л  

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

Н.П. 2 год обучения 

Н.П. 3год обучения 

 

У.Т. 2 год обучения 

 

Н.П. 2 год обучения 

 

Н.П.2 год обучения 

2000-02г. 

1999-03г. 

 

2006-08г. 

 

2001-05г. 

 

2003-05 г. 

15 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 (75) 

6 

6 

 

9 

 

6 

  

6 

(33) 

312 

312 

 

468 

 

312 

 

312 

(1716) 

7 Лыжные 

гонки 

 

Итого: 

Н.П. 2 год обучения 

 

2006-10г. 

 

21 

 

(21) 

6 

 

(6) 

312 

 

(312) 

 Всего: 26  438 210 10920 

Наши достижения. 

Ежегодно Щучанская спортивная школа проводит турниры по самбо и боксу на Кубок 

Главы района, на кубок Главы города, турнир «Федерации самбо Щучанского района».  

Щучанские спортсмены постоянно выезжают для участия в областных, региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

Наиболее значимые соревнования за три года: 3 место: первенство России, юноши, 

Кстово, 2016 год; 3 место: финал Спартакиады учащихся России, 2016 год; 3 место: 

первенство России, юниоры, Сочи, 2016 год; 2 место: первенство России, юниоры, Выкса, 

2017 год; 3 место: первенство Европы, юниоры, Прага, Чехия, 2017 год; 3 место: первенство 

России, юниоры, Выкса, 2017 год; 2 место 9.05.2018 г. Международный турнир «Победа» в 

составе сборной команды Уральского Федерального округа в Санкт-Петербурге. 

 В 2015 году на базе Щучанской спортивной школы создан Муниципальный центр 

тестирования ВФСК ГТО Щучанского района. Жители района успешно сдают нормативы 

ГТО, работа ведётся как с обучающимися ОУ района, так и со взрослым населением. По 

итогам 2018 года Муниципальный центр тестирования Щучанского района занял 5 место по 

Курганской области. 



ДЮСШ особое внимание уделяет самбо и дзюдо. Самбо признано Международным 

Олимпийским комитетом Олимпийским видом спорта в 2019 году. И на Олимпийских играх 

в Токио уже предполагается участие самбистов.  

Платные образовательные услуги 

МКУДО «Щучанская ДЮСШ» не оказывает платные образовательные услуги. 

 

 

Заключение 

ДЮСШ, будучи образовательной организацией, стремится к обеспечению наиболее 

полного взаимодействия с социумом. Так, ДЮСШ постоянно обнародует информацию о 

своих спортивных достижениях (статьи и публикации на тему «Наши достижения», 

«Сообщения» размещаются в районной газете «Звезда» и на официальном сайте МКУДО 

«Щучанская ДЮСШ», получает информацию по специфике своей деятельности от жителей 

и гостей города и района, в частности, в форме рекомендаций и пожеланий. Работники 

учреждения отвечают на вопросы людей о порядке работы ДЮСШ, культивируемых видах 

спорта, тренерах-преподавателях, планируемых мероприятиях. 

 Наблюдается устойчивая тенденция к расширению и углублению связей спортивной 

школы с другими образовательными учреждениями Щучанского района. Взаимодействие не 

ограничивается только предоставлением в аренду ДЮСШ спортивного зала (МКОУ «СОШ 

№ 3» г. Щучье) и т. п. Совместная организация и проведение мероприятий физкультурно-

спортивной направленности, совещания по вопросам физической культуры и спорта имеют 

немаловажное значение для расширения, углубления, укрепления такого рода связей. То же 

можно сказать и об учреждениях культуры, оказывающих организационную помощь при 

проведении спортивно-массовых мероприятий, и медицинском учреждении района, 

направляющем медицинских работников для сопровождения всех спортивных мероприятий 

и оказания, при необходимости, медицинской помощи участникам и зрителям соревнований.   

На базе ДЮСШ открыт Муниципальный центр тестирования в рамках осуществления 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Разработана и согласована вся необходимая для проведения данной процедуры 

документация. ДЮСШ активно использует полученный другими организациями подобного 

профиля положительный опыт в этой сфере деятельности.  

     В летний период 2018 года и в течение всего этого учебного года, проводились 

беседы о здоровом образе жизни, субботники по благоустройству территории, вечера 

отдыха, осуществлялся текущий ремонт инвентаря (по необходимости). В течение всего 

календарного года проводилась целенаправленная работа среди детей и подростков по 

привлечению их к регулярным занятиям физкультурой и спортом.  

Проводится агитационная и методическая работа, в частности, по внедрению 

положений ВФСК «ГТО», здоровому образу жизни, противопожарной и экологической 

безопасности.  Через стенную печать, сайт школы, районную газету «Звезда» показывалась 

жизнь спортивной школы, ее проблемы, афишировались проводимые мероприятия и 

соревнования; регулярно проводились показательные выступления спортсменов для 

привлечения детей и молодежи к занятиям в спортивной школе, тренеры периодически 

выступали перед населением о пропаганде спорта, значении физической культуры и спорта 

для организма человека. 

Для наиболее успешного функционирования ДЮСШ как образовательной 

организации спортивной направленности требуется наличие автобуса, отвечающего всем 

установленным требованиям безопасной перевозки детей. В настоящее время автобуса в 

ДЮСШ не имеется, что создает существенное затруднение при принятии участия 

воспитанников спортивной школы в соревнованиях, проводимых в других населенных 

пунктах как в нашей области, так и за её пределами.  



В ДЮСШ планомерно и в полном объеме ведется работа по устранению имеющихся 

недостатков как в режиме (порядке) учебно-тренировочного процесса, так и в управлении; 

выходу на новый качественный уровень образовательной деятельности и достижению 

новых, еще более значимых спортивных результатов. 

 

2. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 438 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 253 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 113 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 72 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

9человек/2,05 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0человек/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: 

0человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0человек/0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек/0% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

357 человек/81% 

1.8.1 На муниципальном уровне 438человек/100% 

1.8.2 На региональном уровне 210человек 49,5/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 56человек/67,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 21человек/4,7% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

297 человек/67,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 164человек/37,4% 

1.9.2 На региональном уровне 99человек/22,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 33человек/7,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 1человек/0,2% 

1.9.5 На международном уровне 0человек/ 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

11 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единиц 



1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

12человек/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11человек/69% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4человек/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3человека/19% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3человека/19% 

1.17.1 Высшая 3человек/19% 

1.17.2 Первая 0человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2человека/16% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3человека/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5человек/31% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3человека/19% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

7человек/43% 



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 специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3человека/19% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0единиц 

1.23.2 За отчетный период 0единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0единиц 

2.2.1 Учебный класс 0единиц 

2.2.2 Лаборатория 0единиц 

2.2.3 Мастерская 0единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2единиц 

2.2.6 Бассейн 0единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0единиц 

2.3.2 Концертный зал 0единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 



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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0человек/% 

 


