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 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области. 

Сокращенное наименование: МАУДО ЦДО 

1.2. Фактический адрес и адрес места нахождения:  

413853, Саратовская область, г. Балаково, улица Титова, 25 а;  

413840, Саратовская область, г. Балаково, улица 30 лет Победы, 17. 

Телефон: 8 (8453) 461286, 8 (8453) 444178, 8 (8453) 323530 

e-mail cdo-bal@mail.ru  

cdo-bal15@mail.ru 

сайт: http:// cdo-balakovo.ru 

1.3. ФИО руководителя:  

Ерыгина Ольга Николаевна 

1.4.Устав утвержден  

Постановлением  администрации Балаковского муниципального района Саратовской 

области от 09.12.2015 г. № 4785 

1.5. Учредитель  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

Балаковского муниципального района осуществляет администрация Балаковского 

муниципального района в лице Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района  

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  

№ 003067113,  25 февраля 1998 г. ИНН 6439037030 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  № 003075836, 27 декабря 2011 г. Межрайонная ИФНС № 2 по 

Саратовской области        ОГРН 1026401414600 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03.02.2016 г. 

Регистрационный номер 2425 серия 64Л01 № 0002136, выдана Министерством 

образования Саратовской области. 

Вид деятельности – Дополнительное образования 

Подвид – Дополнительное образование детей и взрослых 

1.9. Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

1.10. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Учреждение является юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

Учредителем или приобретенных Учредителем за счет средств, выделенных на 

приобретение этого имущества.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Законами Саратовской области, нормативно-правовыми 
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актами Саратовской области, Балаковского муниципального района, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также 

настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.  

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», и обновлению в течение 10 рабочих 

дней со дня их создания, а также иной информации, опубликование которой является 

обязательным, в соответствии с действующим законодательством.  

1.11. Наименования филиалов: нет 

1.12. Документ, свидетельствующий  о соответствии учреждения  санитарно-

гигиеническим требованиям: санитарно-эпидемиологическое заключение органов 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в 

Балаковском районе Саратовской области №64.БЦ.03.000.М.000039.04.12 от 02.04.2012  

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

Федеральные нормативные документы 

– Закон Российской Федерации «Об образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

– Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14) 

– Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» 

Основным нормативно-правовым документом образовательного учреждения является 

Устав, в соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

– Документы по охране труда. 

–Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей.  

– Локальные акты Центра дополнительного образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 

создания и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 

 



Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Наименование документа Краткая характеристика документа 

  

Устав 

Утвержден Постановлением  администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области от 09.12.2015 г. 

№ 4785 

 

Учебный план 

Учебный план образовательного учреждения разработан 

на основе закона РФ «Об образовании», Методических 

рекомендаций по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования 

детей для учреждений дополнительного образования детей 

системы образования (Приложение  к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 19.10.2006 г. № 06-1616),  

Учебный план регламентирует образовательный процесс 

в соответствии с перечнем направленностей 

дополнительного образования, составлен на основе 

утверждѐнных дополнительных образовательных программ 

и сохраняет необходимый объѐм их содержания. Учебный 

план отвечает цели и концепции деятельности учреждения. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

Нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям и рекомендациям вышестоящих 

государственных  органов о дополнительном образовании, с 

учѐтом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.4.3172-14. Учебный план 

утвержден директором. 

Штатное расписание Утверждено директором  

Тарификационный список  Соответствует штатному расписанию 

Должностные инструкции 

работников учреждения  

 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности как 

учреждения дополнительного образования.  

Утверждены директором  

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Утверждены директором  

 Расписание занятий

  

 

Обеспечивает эффективность реализации 

образовательных программ. Составляется с учетом 

пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм (СанПин 

2.4.4.3172-14) 

Журналы учета работы 

учебных групп 

(коллективов) 

Ведутся педагогами в соответствии с Положением о 

заполнении, ведении, проверке, хранении журнала учета 

работы педагогов дополнительного образования (приказ 

№ 165 от 119.09.2014 г), контролируются заведующими 

отделами с целью фиксации выполнения образовательной 

программы и учета комплектования учебных групп. 

Протоколы заседаний Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 



педагогических советов 

 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения педагогических 

советов 

Образовательные 

программы объединений 

Программы утверждены директором.  

Программы соответствуют Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента Молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобранауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844) 

Планы работы учреждения

  

План работы на 2015-2016 учебный год, утвержден 

директором образовательного учреждения 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы  

 

Ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

комитетом образования АБМР 

 

 

3. Учебно-воспитательный процесс 

 

Сегодня важными приоритетами государственной политики России в сфере 

образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, 

привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и 

повышение престижа научно-технических профессий. Поддержка и развитие детского 

технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям 

личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 

Дополнительное образование – это именно та сфера, в которой эргономично и 

эффективно можно развивать техническое творчество, исследовательскую и 

экспериментальную деятельность детей и молодежи. 

В настоящее время, когда осуществляется государственный и социальный заказ на 

техническое творчество обучающихся, перед Центром дополнительного образования стоит 

задача модернизации и расширения деятельности по развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи 

По данным мониторинговых исследований, проводимых в Центре в 2015, 2016 годах, 

на 28 % по сравнению с предыдущим периодом, возрос интерес  обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста к технической  сфере деятельности.  

Центр дополнительного образования предлагает широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг. В творческих объединениях Центра в 2015-2016 учебном году 

занималось 1729 обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет по следующим направленностям: 

художественной – 67.9% обучающихся,  

социально-педагогической – 23,7% обучающихся, 

туристско-краеведческой 4,5% обучающихся,  

физкультурно-спортивной – 1.6% обучающихся,  

технической – 1,4% обучающихся 

естественнонаучной – 0,9% обучающихся. 

 



Таким образом, в целях развития творческого технического потенциала молодежи 

Балаковского муниципального района целесообразным и актуальным является 

сотрудничество ЦДО с Центром молодежного инновационного творчества «Лаборатория 

Инновационных Разработок», в котором имеется хорошо подготовленная материальная 

база и образовательные программы технического профиля, а именно робототехнические 

наборы различных уровней сложности, 3D принтер, 3D сканер, плоттер, лазерный и 

фрезерные станки.  

В 2016-2017 учебном году планируется набор в технические объединения 36 

подростков (3 учебные группы) по направлениям робототехника, авиа-, авто- и 

судомоделирования, 3-D моделирования. 

Также предполагается обучение молодежи (старших школьников и студентов) в 

возрасте до 30 лет работе на высокотехнологическом оборудовании: на современных 

станках с ЧПУ, с робототехническими наборами различных уровней сложности, а так же в 

компьютерных 3D-редакторах, что позволяет развить у интерес в освоении технических 

профессий, поддержать инновационные разработки молодежи.  

В Центре дополнительного образования с 1991 года успешно функционирует 

техническое объединение «Картинг».  

Обучающиеся в течение 5 лет осваиваю программу «Автомеханик». Они изучают 

техническое устройство простейших гоночных автомобилях без кузова, обучаются технике 

управления картингом  и с 12 лет уже участвуют в соревнованиях. Обучающиеся 

объединения «Картинг» неоднократные победители и призеры региональных и 

всероссийских Чемпионатов и Первенств по картингу в городах Ульяновск, Саранск, 

Энгельс, Тольятти, Самара, Казани. 

Это даѐт возможность подросткам овладеть слесарным инструментом, научиться 

тонкостям регулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на различных 

металлообрабатывающих станках, проявить конструкторские способности. По окончании 

занятий полученные знания и умения помогают в профориентации. 

В рамках инновационной методической темы Центра – «Реализация социально-

значимых проектов различной направленности с целью формирования у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции – перспективное направление работы 

учреждений дополнительного образования» – на базе Центра с 2014 года осуществляется 

работа по разработке и реализации социально-значимых проектов различной 

направленности (2014-2015 – реализация муниципального волонтерского проекта 

«Эстафета добра»; 2015-2016 гг. – проведение межмуниципального детско-юношеского 

экологического фестиваля «GreenWay»). Необходимо отметить, что все реализованные 

проекты актуальны и значимы для Балаковского муниципального района и соответствуют 

стратегии развития российского общества.  

В 2016 году сотрудниками Центра был разработан межмуниципальный детско-

юношеский эколого-краеведческий проект «ПоСЕТИ наш КРАЙ». Целью проекта 

является просвещение и формирование культурно-нравственного потенциала населения 

региона путем продвижения и популяризации туристско-краеведческого продукта малой 

родины подрастающим поколением, создание и развитие комфортной информационной 

туристической среды родного края.  



Проект создан в соответствии со стратегией развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года и в рамках года туризма в Балаковском муниципальном районе. 

Проект был отправлен на конкурсы социально-значимых проектов на соискание грандов 

от Общественного совета Концерна «Росэнергоатом», Фонда «АТР АЭС», Фонда 

поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях 

«Перспектива». 

Важно, что утвержденная инновационная методическая тема Центра емкая и позволяет 

осуществлять проектную деятельность, как на уровне творческого объединения, 

образовательной организации, так и муниципалитета в целом. 

В отчетном периоде продолжил свою работу официальный сайт ЦДО, отвечающий 

всем современным требованиям. Основополагающими задачами нового веб-сайта 

являются: 

предоставление качественного информационного материала о жизнедеятельности 

организации; 

открытость образовательного процесса и работы всех творческих объединений Центра; 

освещение предлагаемых образовательных услуг, планируемых и проведенных 

мероприятий Центра; 

популяризация направлений деятельности Центра среди учащихся, с целью 

привлечения талантливой молодежи к творчеству, с помощью синхронизации новостных 

событий сайта в социальных сетях; 

интерактивное взаимодействие с социумом через социальные сети, Гостевую книгу, 

форму обратной связи, модуля «Опрос читателей сайта». 

В частности по результатам «Опроса читателей сайта», который предлагает оценить 

работу Центра дополнительного образования г. Балаково 99,3% из 403 ответов оценивают 

работу коллектива Центра как отличную. 

На сайте проводится регулярное размещение новостной информации, событий, статей, 

объявлений, очерков и пресс-релизов, создаются и публикуются фотоальбомы, 

размещаются видеосюжеты и аудиофайлы. 

С целью увеличения аудитории сайта и участия во Всероссийском рейтинге сайтов 

учреждений дополнительного образования, в течение всего 2016 года планируется создать 

рабочую полнофункциональную версию сайта ЦДО для всех существующих 

компьютерных, мобильных устройств, имеющих доступ к сети Интернет. 

В 2015-2016 учебном году эффективно развивалось волонтерское направление 

деятельности Центра дополнительного образования. 

Перейдем к анализу наиболее значимых мероприятий организованных и 

реализованных Центром дополнительного образования за отчетный период. 

Социально-экологическая акция "Чистота начинается с тебя", которая стала 

традиционной, собрала в этом году вдвое больше участников. Сопутствовали уборке 

территории в парковой зоне 9-ого микрорайона и вдохновляли ребят на ударный труд 

познавательный игротренинг, увлекательный флешмоб и зажигательная музыка. Ребята 

собрали и погрузили 40 кубометров мусора, получили заслуженные подарки от 

Управления информации и связей с общественностью Балаковской АЭС. 



Необходимо отметить, что успешная реализация волонтерского проекта «Эстафета 

добра» была бы невозможна без позитивного отношения и поддержки волонтерского 

движения со стороны администрации города Балаково, образовательных учреждений, 

общественных организаций различного уровня, спонсоров, в лице предприятий, торговых 

организаций, частных лиц и населения города в целом. 

Считаем, что волонтерская деятельность в рамках проектной деятельности Центра 

дополнительного образования – действенное воспитательное средство, которое сможет не 

только помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать 

формированию у детей и молодежи активной жизненной позиции. 

Логичным продолжение проектной деятельности является череда мероприятий 

многоэтапного Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического 

фестиваля «GreenWay», Грант на проведение которого получил Центр дополнительного 

образования по итогам открытого конкурса Фонда «Ассоциация территорий расположения 

АЭС» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-

значимых проектов. 

Целью фестиваля «GreenWay» является содействие формированию экологической 

культуры детей и юношества, привлечение их к исследованию актуальных экологических 

проблем своей местности, формирование в детской и молодежной среде бережного 

отношения к природе, мобилизация молодежи на реализацию программ улучшения 

экологической обстановки родного края, предоставление возможности молодежи решать 

экопроблемы через собственное участие и творчество. 

Мероприятия фестиваля имели ступенчатую структуру: 

ЭКО-Дом – организация социально-экологических акций; 

ЭКО-Глас – конкурс экологических проектов; 

ЭКО-Тур – конкурс фоторабот, фотоквест; 

ЭКО-Форум – конкурс экологических театров и агитбригад, защита экологических 

проектов и подведение итогов фестиваля. 

В работе фестиваля приняли участие более 2000 детей и подростков из 24 школ 

Балаковского муниципального района, 11 дошкольных образовательных учреждений. 

Были осуществлены также межмуниципальные связи с учреждениями дополнительного 

образования: МУ ДО "Центр внешкольной работы" г.Маркс, МОУ ДО "Центр 

дополнительного образования "Радуга" г. Вольск, МАУ ДО "Дворец творчества детей и 

молодежи" г. Саратов. 

В номинации фестиваля ЭКО-Дом победителями стали 25 команд-участников акции 

"Чистота начинается с тебя!". Всего акцию за время проведения фестиваля «Greenway» 

поддержали 623 волонтера. 

Более пятисот школьников и дошколят участвовали в конкурсе экологических театров 

и агитбригад. Призовые места завоевали 12 коллективов дошкольных образовательных 

учреждений и 15 школьных театров и агитбригад. 



Исследовательскую деятельность на фестивале представили проекты и фотоработы по 

актуальным экологических вопросам родного края. 22 участника победили в конкурсе 

фотографий ЭКО-Тур на экологическую тематику. Шестеро школьников стали 

победителями фотоквеста. В номинации фестиваля ЭКО-Глас отмечены дипломами 

победителей и призами 16 проектов, среди которых есть индивидуальные и коллективные 

работы. 

1 сентября 2015 года в г. Балаково впервые был проведен муниципальный праздник 

"День знаний". Мероприятие было проведено в рамках участия учреждения образования 

Балаковского муниципального района в проекте "Школа Росатома", который в течение 5 

лет успешно реализуется в территориях присутствия предприятий атомной отрасли. 

Программа муниципального "Дня знаний" была насыщенной и разнообразной. Начался 

праздник с появления на центральной площади г. Балаково празднично украшенной 

колонны, в ее составе шли которой 2,5 тысячи представителей всех школ г. Балаково и 

5 сельских (с. Кормежка, с. Подсосенки, п. Головановский, с. Натальино, с. Маянга). После 

построения колонны на центральной площади началась официальная часть праздника, 

которая прошла в формате общегородской линейки. 

По завершении линейки праздник продолжила двухчасовая развлекательно-

образовательная программа, в ходе которой можно было увидеть лучшие номера 

вокальных и хореографических коллективов Центра дополнительного образования г. 

Балаково (было представлено более 60 выступлений), принять участие в мастер-классах 

прикладного творчества, убедиться в том, что физика и химия бывают удивительно 

нескучными, познакомиться с основами робототехники, отразить свои впечатления от 

праздника в рисунке на асфальте, стать участником психологического тренинга. 

Центральная площадь г. Балаково на время праздника стала настоящим уголком 

детства, где каждый смог узнать какие талантливые ребята живут в городе и какие есть 

замечательные педагоги, готовые помочь в раскрытии и развитии их талантов. 

Надеемся, что проведение муниципального праздника "День знаний" в г. Балаково 

станет такой же доброй традицией, как и муниципальный выпускной вечер "Алые паруса". 

Значимым и ярким событием завершения учебного года станет по традиции 

муниципальный выпускной вечер «Алые паруса», который планируется на 24 июня 

2016 года на водном стадионе. 

В 2016 году в городе Балаково успешно дебютировал Международный конкурс 

детско-юношеского и молодежного творчества "Формат 64", инициированный и 

организованный Центром дополнительного образования. 

Конкурс проводился по шести различным номинациям («Вокальное творчество», 

«Хореографическое творчество», «Театральное творчество», «Изобразительное 

творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Литературное творчество») 

объединенным одной тематикой – КИНО. Десятки коллективов и сольных исполнителей 

очных номинаций раскрыли свои таланты перед зрителями и жюри. Увлекательное 



путешествие в мир музыки, танца, кино и театра стало настоящей феерией творчества от 

юных исполнителей. 

Незадолго до финального конкурсного марафона были подведены итоги работы 

заочных номинаций. В направлении "Юный кинозритель" участники показали свои 

литературные способности, раскрыв значение роли киноискусства в жизни человека. В 

номинации декоративно-прикладного творчества "Все дело в шляпе" были представлены 

уникальные по степени сложности головные уборы киногероев, а юные любители 

изобразительного искусства попробовали себя в роли настоящих художников в 

направлении "Киноафиша". 

География "Формата" получилась достаточно обширной: Республика Казахстан, 

Подольск, Волгоград, Саранск, города и поселки нашей родной Саратовской области. Для 

иногородних участников в целях знакомства с достопримечательностями Балакова была 

организована экскурсионная программа при содействии команды "Прогулки по городу" 

Балаковского филиала РАНХиГС. 

В творческом состязании приняли участие более тысячи детей и молодежи. Большой 

Гала-концерт стал красочной итоговой точкой конкурса – с парадом участников, 

фейерверком, видеороликом об истории отечественного кинематографа и показом самых 

ярких конкурсных номеров. Его завершением стала церемония награждения, на которой 

более ста конкурсантов получили заслуженные награды и призы конкурса. 

Таким образом, деятельность ЦДО в 2015-2016 учебном году носит положительную 

динамику. Используя внутренние ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с 

функционированием и развитием учреждения, внедряются инновационные виды и формы 

деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее 

разработанные.  

Вся деятельность ЦДО строго регламентируется нормативно-правовыми документами 

и локальными актами, что позволяет контролировать качество образовательного процесса. 

В ЦДО существует эффективная управленческая система, педагогический коллектив имеет 

высокий образовательный и квалификационный ценз.  

В учреждении для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями имеется методическая база, эффективное программное 

обеспечение, сплоченная команда единомышленников из педагогов, обучающихся и 

родителей, эффективное сотрудничество с партнерами по деятельности.  

Обучающиеся удовлетворяют потребности в творческом саморазвитии через 

самопознание и самореализацию на основе современных педагогических технологий.  

Вместе с тем, имеются проблемы, решение которых обеспечит повышение качества 

деятельности ЦДО:  

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса недостаточно для 

развития всех востребованных направленностей деятельности;  



- не в полной мере развиты технические условия для использования инновационных 

образовательных продуктов, в том числе электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе;  

- не разработана единая система мониторинга учреждения в целом.  

Выявленные проблемы позволят в определенной степени сконцентрировать внимание 

коллектива на решении первоочередных задач по улучшению качества деятельности ЦДО.  

Возможности успешной деятельности ЦДО:  

- выявление социального заказа общества, родителей (законных представителей), 

обучающихся на образовательные услуги, реализуемые в учреждении;  

- создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования детей и 

подростков, относящихся к детям рискового поведения, в том числе одаренных детей и 

детей с ОВЗ;  

- внедрение новейших технологий, в том числе информационно-компьютерных и 

здоровьесберегающих.  

Проблемы в деятельности учреждения  

- недостаток педагогических кадров и соответствующей материальной базы для 

развития направлений научно - технического творчества в ЦДО;  

- отсутствие подготовки в профессиональных образовательных организациях города 

Балаково по специальности «педагог дополнительного образования». 

 



 

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: 1645 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 487 человек 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
634 человек 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
341 человек 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 
183 человек 

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 

832/50,57 человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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: 

254/15,44 человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
36/2,2 человек/% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
19/1,15 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 2/0,12 человек/% 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
197/11,97 человек/% 



1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

340/20,66 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1587/96 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 486/29,6 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 368/22,4 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 436/26,5 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 297/18,0 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1517/92,2    человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 432/26,3 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 392/23,8  человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 487/29,6 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 206/12,5 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

256/15,6 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 256/15,6 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

73 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 73 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 
Общая численность педагогических 

работников 
60 человек 



1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34/57 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

21/35 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

26/43  человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

19/32 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

30/50 человек/% 

1.17.1 Высшая 13/22  человек/% 

1.17.2 Первая 17/28  человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 14/23  человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/7  человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/12 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12/20  человек/% 



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, 

50/83,3  человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

4/4,3  человек/% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

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 
0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
62 единиц 

2.2.1 Учебный класс 58 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 

0 человек/% 

 

  

   

   

   

   
Директор МАУДО ЦДО О.Н. Ерыгина 

   
 


