«Рассмотрено
на педагогическом совете
МБУ ДО г. Мурманска
«ЦПВ «Юная Гвардия»
Протокол № 2
от 15 марта 2019 г.»

«УТВЕРЖДЕНО
приказом от 15.03.2019 № 25 осн»
Директор МБУ ДО г. Мурманска
«ЦПВ «Юная Гвардия»
________________ А.Р. Гисмеев

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования г. Мурманска
«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия»
за 2018 год

Мурманск
2019

2

Структура

1. Общие сведения об учреждении.

3

2. Система управления организации, содержания и качества
подготовки учащихся.

4

3. Организация учебного процесса.

6

4. Данные о контингенте учащихся.

8

5. Образовательная деятельность учреждения.

10

6. Организационно-массовая деятельность.

17

7. Методическое обеспечение.

28

8. Сетевое взаимодействие.

30

9. Кадровое обеспечение учреждения.

33

10. Материально–техническая база учреждения.

34

11. Заключение.

34

12.

Показатели деятельности организации дополнительного 35
образования, подлежащей самообследованию
(Приложение № 5)

3

Отчет
о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Мурманска
«Центра патриотического воспитания «Юная гвардия»
за 2018 год
Самообследование МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия» проводилось в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации» и приказом комитета по образованию администрации города
Мурманска от 29.10.2018 года № 2043.
Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
1. Общие сведения об учреждении.
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная
Гвардия».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Учредитель: муниципальное образование город Мурманск. Функции и полномочия
учредителя осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.
Тип: организация дополнительного образования.
Вид: центр патриотического воспитания.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Дата государственной регистрации: 09.10.2015.
Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д.1,
фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д.1.
ОГРН: 1155190012339
ИНН: 5190052998
Телефон: (8-8152) 22-67- 09, 22 - 67-16
Факс: (8-8152) 22-67-09
Е-mail: gvardiya.mur@yandex.ru
Сайт: gvardia.edu.murmansk.ru
Устав образовательного Учреждения (утвержден приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска от 15.02.2016 № 250, зарегистрирован инспекцией
Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску 24 февраля 2016 года).
Учреждение зарегистрировано в Едином Государственном Реестре юридических лиц.
Локальные акты Учреждения:
- приказы и распоряжения директора Учреждения;
- акты, регулирующие трудовые отношения;
- акты, регулирующие деятельность управления Учреждением;
- акты, регулирующие деятельность объединений в Учреждении;
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- акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного
процесса;
- акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения и другие.
Историческая справка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» в соответствии с постановлением
администрации города Мурманска от 23.12.2015 г. № 3571 «О переименовании муниципальных
бюджетных образовательных учреждений» является правопреемником:
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
г. Мурманска «Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», создано путем
реорганизации Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей г. Мурманска Дома детского творчества им. А. Торцева в форме выделения на
основании постановления администрации города Мурманска от 29.06.2015 № 1731 «О
реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей г.
Мурманска Дома детского творчества им. А. Торцева в форме выделения Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска
«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия».
2. Система управления организации, содержания и качества подготовки учащихся.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством РФ и
Мурманской области, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ,
комитета по образованию администрации города Мурманска, Уставом МБУ ДО г. Мурманска
«ЦПВ «Юная Гвардия».
Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан Российской
Федерации на получение дополнительного образования.
Целями деятельности Учреждения являются:
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим
программам в интересах личности, общества, государства;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, духовнонравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания детей в
возрасте от 6 до 18 лет;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в дополнительном образовании;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности.
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей;
- организация и проведение массовых мероприятий;

5

- организация содержательного досуга детей и подростков.
Дополнительные виды деятельности:
- организация и проведение массовых городских мероприятий (соревнований, конкурсов,
оборонно-спортивных игр, экспедиций, походов, лагерей и других) по гражданскопатриотическому и военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи, пропаганда здорового
образа жизни;
- прочая деятельность социально-педагогического, физкультурно-спортивного, туристскокраеведческого направлений.
Коллегиальные органы управления
Структуру органов управления МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» составляют
общее собрание работников учреждения, педагогический совет.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в
жизнь государственно-общественных принципов управления созывается общее собрание
работников.
К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- решение вопроса об органе, представляющем интересы работников в социальном партнерстве;
- решение вопроса о заключении с администрацией Учреждения коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении коллективного
договора;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития Учреждения;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и
оснащения Учреждения;
- представление работников к наградам всех уровней;
- заслушивание отчетов иных органов самоуправления Учреждения и администрации Учреждения
по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Учреждении или вопросов
деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение руководителем Учреждения, и органов
самоуправления.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует
педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников.
К компетенции педагогического совета Учреждения относится решение следующих
вопросов:
- выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, разработка и принятие
образовательных программ и учебных планов;
- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета в части
образовательной деятельности;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- принятие решения о поощрении учащегося или применения к нему мер педагогического
воздействия;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;
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- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на следующий период
работы;
- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.
Сложившаяся система управления МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»
обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным
требованиям.
3.Организация учебного процесса.
3.1. Режим работы.
Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября (с 01 по 15 сентября - комплектование
объединений). Учебный год заканчивается 31 мая.
Учебные занятия в объединениях проводятся в соответствии с годовым учебным планом.
Комплектование
осуществляется
с
учетом
востребованности
дополнительных
общеобразовательных программ детьми и родителями (законными представителями).
В ходе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагоги
могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместных занятий и досуговых мероприятий учащихся и родителей (законных представителей).
С 01 июня по 31 августа Учреждение переходит на летний режим работы.
В летнее каникулярное время учащиеся центра, по желанию родителей, отдыхают в
выездных (оздоровительных) и городских лагерях, организованных комитетом по образованию
администрации города Мурманска.
3.2. Порядок приема учащихся.
Правила приема, перевода и отчисления учащихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования города Мурманска «Центр патриотического
воспитания «Юная Гвардия» (далее МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия») составлены в
соответствии со следующими правовыми документами:
Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»,
Уставом МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»,
Приказами и распоряжениями директора «ЦПВ «Юная Гвардия».
Правила регламентируют прием, перевод и отчисление детей в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная Гвардия» при обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
Целью Правил является защита прав детей на дополнительное образование.
При приеме детей в «ЦПВ «Юная Гвардия» не допускаются ограничения по расе, национальности,
языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к
общественным организациям, социальному положению.
3.3. Организация приема учащихся.
Прием в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» детей от 6 до 18 лет для получения
дополнительного образования в рамках установленного муниципального задания на оказание
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дополнительных образовательных услуг осуществляется в очередном порядке по заявлениям
родителей (или законных представителей детей).
Администрация МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» при приеме детей обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения учащихся и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Для официального оформления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам родителям (законным представителям) необходимо в срок до 15 сентября
предоставить личное заявление о приеме ребенка на имя директора МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная Гвардия», копию свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет).
В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество ребенка;

дата рождения;

№ СНИЛС;

место жительства;

место обучения (школа, класс и т.д.);

контактные телефоны;

фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного представителя).
В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с Уставом МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»), лицензией на
право ведения образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка для учащихся
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) поступающего.
В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных детей и родителей в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451).
При зачислении для обучение по дополнительным общеобразовательным программам каждый
ребёнок должен представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься по избранному профилю.
При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также освободившихся в
результате выбытия учащихся, МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» имеет право
объявить дополнительный прием в объединения.
Комплектование контингента учащихся в группы осуществляется в соответствии с Уставом
учреждения, с требованиями образовательной программы и с правилами и нормативами,
установленными СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования».
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и воспитания.
Зачисление на обучение в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» оформляется приказом
директора учреждения.
Дополнительные условия при приеме
1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых учащихся, так и из
учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить занятия в объединениях
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второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом
деятельности.
2. Прием учащихся в объединения второго и последующих годов обучения возможен по решению
аттестационной комиссии в случае успешного прохождения тестирования и собеседования
(прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями каждой конкретной дополнительной
общеобразовательной программы.
3.4. Организация информирования лиц, поступающих в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная Гвардия»
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на сайте
gvardia.edu.murmansk.ru размещены:

Устав МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»,

Правила приема, перевода и отчисления,

Правила поведения и внутреннего распорядка учащихся,

перечень реализуемых общеобразовательных программ,

аннотация реализуемых общеобразовательных программ,

страничка дорожной безопасности,

контактные телефоны.
Информация о зачислении в объединение и расписании занятий предоставляется родителям
(законным представителям).
3.5. Правила перевода.
Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.
Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося не может превышать 12 часов в неделю.
Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению родителей
(законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком заявленного в
образовательной программе результата, или по другим причинам, при наличии свободных мест.
Перевод оформляется приказом директора учреждения.
3.6. Правила отчисления.
Отчисление учащихся из «ЦПВ «Юная Гвардия» может производиться в течение всего
учебного года в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка,
2) по медицинским показаниям, препятствующим обучению,
3) за систематическое нарушение правил поведения,
4) за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение 1 месяца.
Отчисление учащихся оформляется приказом директора учреждения.
При отчислении педагог должен проинформировать ребенка и родителей (законных
представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета работы
детского объединения.
По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может быть
восстановлен в объединении для продолжения обучения.
4.
Данные о контингенте учащихся.
4.1. Количество учащихся, занятых в объединениях по направленностям:
Направленность
2018 год
Количество детей
% от контингента
Физкультурно-спортивная
400
39%
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Социально-педагогическая
Туристско-краеведческая

378
236
итого 1014

38%
23%
100%

Изменение количества учащихся за период 2016-2018 годы
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
2016

2017

2018

Количество учащихся по направленностям в 2017
году

физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
туристско-краеведческая

Количество учащихся по направленностям в 2018
году

физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
туристско-краеведческая
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В 2018 году выросло количество учащихся, занимающихся в объединениях социальнопедагогической и туристско-краеведческой направленности, что говорит о востребованности этих
направлений.
5. Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования
5.1. Организация образовательной деятельности.
Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Организация образовательного процесса регламентируется также:
расписанием занятий, которое составлено согласно Положению о режиме занятий в МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования» и утверждено приказом директора.
Содержание образования в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» определяется учебным
планом, реализуемыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, а также календарными учебными графиками, утверждёнными приказом директора
МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие. Также педагогами
используются различные формы обучения: беседы, практикумы, игры, викторины, соревнования,
турниры, конкурсные работы, походы и т.д.
Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях. Максимально допустимая
нагрузка на одного учащегося не должна превышать 12 часов в неделю.
Обучение детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам.
Численный состав объединения и продолжительность занятий по годам обучения
устанавливаются следующим образом:
- 1 год обучения – 15 человек – 4-6 часов в неделю;
- 2 год обучения - 14 человек – 6 часов в неделю;
- 3 год обучения - 12 человек - до 9 часов в неделю.
- 4 год обучения и последующие - 10 человек - до 12 часов в неделю.
Учебное время исчисляется в академических часах. Продолжительность одного академического
часа составляет: 45 минут - для учащихся всех направленностей и объединений.
После каждого часа занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут.
Расписание занятий объединений утверждается директором по согласованию с педагогами, с учетом
пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно–
гигиенических норм.
5.2 Характеристика образовательных программ.
Уровень и направленность реализуемых программ соответствует установленным
требованиям в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного
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профессионального образования «Открытое образование» (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015
г. №-9-32-42).
Программы дополнительного образования детей содержат все обязательные структурные
компоненты.
Все программы прошли процедуру согласования на методическом совете, после чего утверждены
директором Учреждения.
Учебный план МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» на 31.12.2018г. предусматривает
реализацию 19-ти дополнительных общеобразовательных программ трех направленностей
(социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой):
Направленность
Количество детей
Физкультурно-спортивная
400
Социально-педагогическая
378
Туристско-краеведческая
236
итого 1014

2018
Количество групп
30
26
16
72

% от всех групп
42
36
22
100

Изменение количества групп по направленностям в 2017 и 2018 годах
35
30
25
физкультурно-спортивная
направленность

20

социально-педагогическая
15
туристско-краеведческая
10
5
0
2017

2018

В 2018 году увеличилось количество групп учащихся социально-педагогической и
туристско-краеведческой направленности за счет привлечения для работы в Учреждении
квалифицированных педагогов дополнительного образования данных направлений деятельности.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена
на:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического
воспитания учащихся,
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в дополнительном
образовании по общеобразовательным программам трех направленностей (социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой).
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5.3 Перечень реализуемых программ по направленностям
По состоянию на 31.12.2018 г. реализуется 19 дополнительных общеобразовательных программ, 5
из них – продвинутого уровня подготовки, функционирует 72 учебных объединения.

№ Направленность
п/п
программы
1.
2.

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная

Самарцева
Розина
Баскетбол
Корягин
Василий
Васильевич
Футбол
Мокрецов
Геннадий
Евгеньевич,
Кирюхин
Юрий
Сергеевич,
Любимов
Максим
Александрович,
Настольный
Широкун Петр
теннис
Петрович
Атлетическая Середа Андрей
гимнастика
Васильевич
ОФП с
Дербина
элементами
Виктория
спортивных
Станиславовна
единоборств
Кикбоксинг
Гисмеев Алмаз
Рафикович

Направленност
ь программы

Социально-педагогическая направленность
Название
Составитель
Срок
Возраст
программы
программы
реализации учащихся

Социальнопедагогическая

Ямурманчанин

Социальнопедагогическая

Защита
Отечества

3.

Физкультурноспортивная

4.

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

5.
6.

7.

№
п/
п
1.

2.

Физкультурно-спортивная направленность
Название
Составитель
Срок
Возраст
программы
программы
реализации учащихся
Волейбол

Ахмеров
Рафаил
Расимович
Березин
Сергей
Адольфович

Уровень
программы

5 лет

8-17

продвинутый

5 лет

8-17

продвинутый

5 лет

8-17

продвинутый

5 лет

8-17

продвинутый

5 лет

13-18

продвинутый

2 года

10-14

базовый

3 года

10-15

базовый

Уровень
программы

2 года

8-11

стартовый

3 года

11-17

базовый
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3.

Социальнопедагогическая

Патриотическо
е воспитание

4.

Социальнопедагогическая

Юный патриот

5.

Социальнопедагогическая

Юнармейцы

6.

Социальнопедагогическая

Основы
военной
подготовки

7.

Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая

Меткий
стрелок
С любовью к
Родине

8.

1 год

12-14

стартовый

2 года

8-12

стартовый

2 года

11-14

стартовый

3 года

14-17

базовый

2 года

14-16

базовый

2 года

11-14

базовый

Туристско-краеведческая направленность
Название
Составитель
Срок
Возраст
программы
программы
реализации учащихся

№
п/
п
1.

Направленност
ь программы

2.

Туристскокраеведческая

Юные
туристыкраеведы
Историческое
краеведение

3.

Туристскокраеведческая

Юные
экскурсоводы

4.

Туристскокраеведческая

Юный
организатор
туристской
работы

Туристскокраеведческая

Огарков
Роман
Николаевич
Огарков
Роман
Николаевич
Яценко
Михаил
Михайлович
Осташ Иван
Вячеславович
Малащук
Анжелика
Анатольевна
Яценко
Михаил
Михайлович
Романов
Павел
Евгеньевич
Кулаков Иван
Харитонович
Комарова
Евгения
Михайловна

Уровень
программы

Кострикина
Алла Олеговна

2 года

11-13

базовый

Василькина
Анастасия
Викторовна
Василькина
Анастасия
Викторовна
Старичкин
Дмитрий
Евгеньевич

2 года

10-13

базовый

2 года

14-17

базовый

3 года

11-15

базовый
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Дополнительная общеобразовательная программа «Юные экскурсоводы» педагога
дополнительного образования Василькиной Анастасии Викторовны в 2018 году заняла 1 место в
региональном конкурсе программ туристско-краеведческой направленности, что говорит о
высоком программно-методическом уровне программ Учреждения.
5.4. Результаты диагностики уровня удовлетворенности организацией образовательного
процесса
В 2018 году был проведен мониторинг удовлетворённости учащихся и их родителей
услугами дополнительного образования детей в учреждении.
Учащимся был задан вопрос и предложены варианты ответов.
Почему ты занимаешься в этом объединении:
- это связано с выбором профессии,
- здесь можно интересно проводить свободное время со сверстниками,
- есть возможность попробовать себя в различных видах деятельности,
- повышается самостоятельность и ответственность,
- привлекают коммуникабельность и креативность педагога,
- так хотят родители,
- является моим увлечением,
- нравится участвовать в конкурсах, соревнованиях,
- давно занимаюсь, не хочу бросать,
- имею неплохие достижения,
- другое – поможет для поступления в ВУЗ, поможет в армии, для поддержания физической
формы и здоровья, хочу быть успешным везде, организую свободное время.
Родителям были заданы следующие вопросы:
- при поступлении в учреждение Вас ознакомили с правоустанавливающими документами (Устав,
лицензия, правила внутреннего распорядка)?
- педагогом осуществляется контроль результатов обучения?
- педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка?
- работе с родителями педагоги придают большое значение?
- вас устраивает расписание занятий?
- за время занятий ребенок изменился в лучшую сторону?
- вас в достаточной мере информируют о деятельности коллектива, об основных событиях,
происходящих в коллективе?
- считаете ли Вы, что образование, полученное ребёнком в учреждении дополнительного
образования, пригодится ему в дальнейшем?
После обработки ответов получили следующие результаты
Уровень удовлетворенности
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Учащиеся
92%
8%
-

Родители
90%
10%
-

15
92,5
92
91,5
Удовлетворенность
образовательным
процессом родителей
учащихся

91
90,5
90

Удовлетворенность
образовательным
процессом учащихся

89,5
89
88,5
88
87,5
2017

2018

Мониторинг удовлетворённости учащихся и их родителей услугами дополнительного
образования в Учреждении в 2018 году показывает рост, что говорит о более качественной работе
коллектива учреждения.
5.5. Система оценки усвоения учащимися образовательных программ
Результативность освоения учащимися образовательной программы устанавливается на
основе промежуточной и итоговой аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых
и полученных результатов. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся проводятся в
соответствии с Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Результаты освоения образовательных программ определяются в соответствии с разработанной
программой мониторинга по трем показателям:
 уровень теоретических знаний,
 уровень практической подготовки,
 уровень познавательной активности и развития физических качеств.
Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, личностных качеств ребенка и их
соответствия
прогнозируемым
результатам,
предусмотренным
в
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.
Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Основные формы контроля – наблюдение,
опрос, практическая работа, выполнение контрольных нормативов, соревнования, конкурс.
Промежуточный этап мониторинга проводится в конце 1 полугодия. Результаты этапа
фиксируются в индивидуальных диагностических картах учащихся и в зачетных ведомостях,
сравнение результатов в течение года показывает динамику освоения учащимися программы.
Итоговый этап мониторинга проводится в конце обучения. Для его проведения формируется
аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой
аттестации».
Результаты мониторинга
уровня усвоения образовательных программ в 2018 году
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Уровень усвоения
образовательных
программ
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Уровень
теоретических
знаний
47%
52%
1%

Уровень
практической
подготовки
62%
38%
-

Уровень познавательной
активности и развития
физических качеств.
90%
10%
-

Средний
показатель
66%
33.7%
0.3%

100
90
80

Уровень теоретических
знаний

70
60

Уровень практической
подготовки

50
40
30

Уровень познавательной
активности и развития
физических качеств

20
10
0
2017 год

2018 год

Уровень усвоения образовательных программ в 2018 году повысился по сравнению с 2017
годом, что говорит о повышении качества подготовки учащихся.

6. Организационно-массовая работа в 2018 году
6.1. Участие в массовых мероприятиях
№
Название мероприятия
Сроки
Организатор
п/п
1.
Участие
в
мероприятиях
17.01«ЦПВ
«Юная
антинаркотической
15.05.18 Гвардия»
направленности
2.
Мероприятия
в
рамках
Январь
«ЦПВ
«Юная
профилактики
детского
2018
Гвардия»
дорожно-транспортного
травматизма
3.
Участие
в
мероприятии 27.01.18 Мурманский
«Симфония всепобеждающего
областной
мужества»
посвящено
Дню
краеведческий
полного
освобождения
музей
Ленинграда
от
фашистской
блокады.

4.

Участие
в
дистанционной
школьников
г.
«Многообразие
Кольского Севера»

городской
викторине
Мурманска
природы

2229.01.18

МБУ
ДО
Мурманска
ЦДЮТ

г.

5.

Участие в открытом первенстве
Регионального
отделения
ДОСААФ России Мурманской
области
по
стрельбе
из
пневматической винтовки

27.01.18

РО
ДОСААФ
России
Мурманской
области

6.

Городская оборонно-спортивная
игра «Зарница»

15.02.18

МБУ
ДО
г.
Мурманска «ЦПВ

Описание
16 мероприятий (в т. ч. круглые столы, тематические беседы,
спортивно-игровые программы, веселые старты, викторины, конкурсы
эмблем и рисунков с охватом 323 чел.
В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
проведено 28 мероприятий (в т. ч цикл тематических бесед, игравикторина, просмотр видеороликов, конкурс рисунков, игра-лото,
конкурс эмблем, опрос) с охватом 516 участников
Мероприятие «Симфония всепобеждающего мужества» посвящено
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Проведено ГОБУМП «РЦГПВиПМВС» совместно с сотрудниками
МОКМ. В программе встреча с представителями ветеранских,
молодежных, военно-патриотических объединений, а также экскурсия
по выставке «Все для Победы», посвященной 75-летию прорыва
блокады города Ленинграда.
20 уч. ПДО Игитов В.В., Феденок М.В., Романов П.Е.
Викторина проведена в целях активизации деятельности ОУ,
направленной на привлечение обучающихся к работе по изучению
проблем экологического состояния экологической среды, создания
дополнительных условий для развития детского творчества в области
экологии.
8 уч., ПДО Кострикина А.О., Комарова Е.М.
В мероприятии приняли участие 2 команды обучающихся «ЦПВ «Юная
Гвардия»
1-2 места в командном зачете (диплом)
Руководителям команд Игитову В.В., Яценко М.М., ПДО, объявлены
благодарности за большой вклад в военно-патриотическом воспитании
молодежи и взаимодействие с региональным отделением ДОСААФ
России Мурманской области
Игра проведена в соответствии с Планом мероприятий по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ
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«Юная Гвардия»

7.

8.

9.

10.

VII литературно-краеведческий
конкурс,
посвященный
Памятной дате России - День
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 80-летие
образования
Мурманской
области
Участие команды «ЦПВ «Юная
Гвардия» в открытом турнире г.
Мурманска по настольному
теннису, посвященному Дню
Защитника Отечества
Литературно-музыкальная
композиция «Этих дней не
смолкнет слава»
Конкурс «Лучшая туристка»

15.0128.03.18

на 2016-2020 годы» в ОУ г. Мурманска, Планом мероприятий по
празднованию государственных и национальных праздников РФ,
памятных дат и событий российской истории и культуры на 2017-2018
годы в целях совершенствования работы по военно-патриотическому
воспитанию учащихся в ОУ, профессиональной ориентации и
повышения мотивации молодёжи к исполнению воинского долга в
Вооруженных Силах РФ. В программе: «Смотр – конкурс песни и
строя», «Меткий стрелок», викторина «Героев помним имена»,
«Эстафета санитаров», сборка-разборка АК, перетягивание каната. В
составе Главной судейской коллегии: и.о.председателя местного
отделения ДОСААФ России г.Мурманска, специалисты ГОКУ
«Управление по делам гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской
области», ГОБУМП «РЦГПВиПМВС», «Центр патриотического
воспитания «Юная Гвардия».
Министерство по Конкурс проведен в целях формирования у обучающихся ОО
внутренней
патриотических качеств на традициях боевой славы России, чувства
политике
и сопричастности к истории Отечества, её Вооруженных сил, развития
массовым
творческих способностей.
коммуникациям
6 учащихся
Мурманской
ПДО Василькина А.В.
области

18.02.18

Федерация
настольного
тенниса

2 место в командном зачете,
1 место в личном зачете – Трунова К.
ПДО Широкун П.П.

21.02.18

ЦПВ «Юная
Гвардия»

14 учащихся ПДО Феденок М.В.

22.02.18

МБУ ДО г.
Мурманска
ЦДЮТ

Сертификат участия
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11.

12.

13.

14.

15.

Конкурс
рефератов,
посвященный
100
летию
создания Рабоче-крестьянской
красной Армии и Военноморского флота
Городской
конкурс
театрализованных
постановок
мурманских
отрядов
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического общественного
движения
«Юнармия»
«Не
прервется связь поколений!»
Чемпионат
и
Первенство
Мурманской
области
по
кикбоксингу.
(VII турнир памяти ЗТР Эдуарда
Нилова)
Участие
в
реализации
областного
профориентационного проекта
«Молодые
&
Успешные».
Встреча
с председателем
регионального
отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
Ириной Гапоновой
Городской
фестиваль
допризывной
молодежи
«Здоровое поколение России»

21.02.18

МРО ВСОД
«Союз Советских
офицеров»

Файзунин Максим, Закорошенко Матвей, Леонов Денис - грамота
ПДО Финашкин А.Н.

28.02.18

МБУ ДО ДДТ им.
А. Торцева

Конкурс ставит целью совершенствование содержания, форм и методов
работы по патриотическому воспитанию в городе Мурманске;
возрождение национальных духовных традиций, преемственности и
связи поколений
8 учащихся,
2 место
ПДО Яценко М.М.

1-2 марта

Федерация
кикбоксинга
Мурманской
области

180 участников
2 место-Курбанов Бахридин
ПДО Гисмеев А.Р.

05.03.18

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

2023.03.18

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

Мероприятие
проведено
в
целях
реализации
областного
профориентационного проекта «Молодые & Успешные» и в целях
вовлечения учащихся в активную социальную и культурную жизнь
региона,
развитие
и
самореализации
личности,
создание
социокультурного пространства, способствующего профессиональному
самоопределению учащихся. В программе: встреча с председателем
регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» Ириной Гапоновой.
15 учащихся, ПДО Кострикина А.О., Комарова ЕМ.
Во исполнение мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы
муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и
охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 годы, популяризации
здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных
учреждений города Мурманска, подготовки допризывной молодёжи к
службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.
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16.

Участие
в
Первенстве 12.03.2018
Мурманской
области
по
настольному
теннису
(возрастная категория до 13 лет)

Федерация
настольного
тенниса
Мурманской
области
г. Оленегорск

17.

Участие в мероприятиях по февральпроведению Всемирного Дня март.2018
борьбы с туберкулезом

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

18.

Городской
конкурс
среди
обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска
на лучшие листовки, буклеты,
плакаты
по
военнопатриотическому
воспитанию
«Готов Родине служить!»

01.28.03.18

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

апрель
2018

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

19. . Участие в Европейской неделе
иммунизации

В фестивале приняли участие 88 обучающихся из 11 сборных команд
муниципальных общеобразовательных школ, лицеев и гимназий г.
Мурманска, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.
Возраст участников – юноши 2001 года рождения и моложе. В
программе: соревнования по плаванию, военизированной эстафете,
подтягиванию, сборке-разборке автомата АК,
стрельбе из
пневматической винтовки, викторины на тему «С чего начинается
Родина» (к 80-летию образования Мурманской области). Участники
фестиваля продемонстрировали высокий уровень физической,
технической подготовки, логическое мышление и работу в команде.
ПАРА:
1 место: Соловьева В.- Трунова Е.
2 место: Соловьев В.- Трунова Е.
СМЕШАНАЯ ПАРА:
1 место: Трунова Е.- Ахметшин Г.
2 место: Соловьева В.- Соловьева В.
ПДО - Широкун П.П.
Мероприятия по теме: «Требуются: лидеры для мира, свободного от
туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. Останови туберкулез»
Проведено 10 мероприятий (в т. ч. оформление информационного
уголка здоровья, цикла спортивных мероприятий «Здоровая молодежьбудущее России», информационные беседы, анкетирование «Что ты
знаешь о туберкулезе?» конкурсы листовок, рисунков) с охватом
452чел.
Мероприятие проведено Комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» в
рамках исполнения Плана мероприятий по реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016- 2020 годы» в целях сохранения преемственности
поколений на основе исторической памяти и повышения интереса к
изучению истории Отечества. В Конкурсе приняли участие 242
участника из образовательных организаций города Мурманска.
Проведено 44 мероприятия (в т. ч. беседы с родителями учащихся,
конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, выпуск санитарного
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20. . Оборонно-спортивная
игра
«Зарничка»
для
учащихся
младших
классов
общеобразовательных
учреждений г. Мурманска

25.04.18

21. . Участие
в
конкурсе
Мартисследовательских и творческих
апрель
работ
патриотической
2018 г
направленности
22. . Организация
команды
г.
27.04Мурманска на VI Всероссийский 10.05.2018
молодежный образовательный
сбор
военно-спортивных
организаций
и
кадетских
корпусов
«СОЮЗ-2018
–
Наследники Победы»
23. Рейтинговый
турнир
по 09.09.2018
настольному теннису «Ночная
г.
лига»

24.
25.

26.

Первенство мира по кикбоксингу

сентябрь
2018 г.
Участие в соревнованиях по 09.09.18 г.
мини-футболу на песке в рамках
фестиваля спорта «Гольфстрим»
Городской
конкурс сентябрь
экскурсионных
маршрутов
2018 г.

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

МБУК ДК
«Первомайский»
г. Мурманск
г. Казань,
п. Крутушка
Детский
оздоровительный
компьютерный
лагерь «Байтик»
РОО «Федерация
настольного
тенниса»
Мурманской
области
Италия
Кольский мост
МБУ ДО г.
Мурманска

бюллетеня) с охватом 640 чел.
Мероприятие приурочено к Дню Победы. Приняли участие 11 команд
(100 уч.) из МБОУ г.Мурманска СОШ №№ 53,56, 44, 3, 49, 27,23,
МБОУ ООШ №58,Гимназия № 9, Прогимназии №51,61
В программе игры «Зарничка»:
-смотр строя и песни;
-«Меткий стрелок»
-«Эстафета санитаров»
-«Боевой листок»
-конкурс капитанов
-краеведческая викторина
На конкурс представлена мультимедийная презентация «Экскурсия в
Долину Славы»
Макаров Глеб, ПДО Василькина А.В.
Диплом участника
В сборе приняли участие 10 учащихся из 3 ОО г.Мурманска.
Сопровождающие- Ахмеров Р.Р., Финашкин А.Н, пдо
Занято 6 призовых мест.

1 место Дербенев Даниил
ПДО Широкун П.П.

3 место - Литвяк Дарья
ПДО Гисмеев А.Р.
11 учащихся,
ПДО Кирюхин Ю.С.
Мероприятие проведено ко Дню рождения города-героя Мурманска в
целях активизации и совершенствования туристско-краеведческого
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«Город, который я люблю!»

Центр детского и
юношеского
туризма

27.

Городская квест-игра
следопыты»

28.

Городской квест «География- 26.09.2018
мост
между
природой
и
г.
обществом» для мурманских
отрядов Всероссийского детскоюношеского
военнопатриотического общественного
движения «Юнармия»

МБУ ДО г.
Мурманска
Центр детского и
юношеского
туризма
МБУ ДО
Первомайский
ДДТ

29.

Первенство среди обучающихся
6Мурманской
области
по 7.10.2018
спортивному
туризму
г.
(спортивная
дисциплина
«Дистанция – пешеходная»),
посвященное
100-летию
государственной
системы
отечественного
детскоюношеского туризма
Городская краеведческая игра 12.10.2018
среди
обучающихся
г.
образовательных
учреждений
города Мурманска «Город моей

30.

«Юные 22.09.2018
г.

ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
т/б «Ирвас»;
р-н оз. Окуневое

МБУ ДО г.
Мурманска
Центр детского и
юношеского

направления работы учреждений образования г. Мурманска; выявления
и распространения педагогического опыта организацией экскурсионной
деятельности с обучающимися. 8 чел
Номинация: «Мурманск в годы войны»
Горицкая Эвелина (ПДО Феденок М.В.) - 2 место, коллективная работа:
Черноуско Светлана, Амирян Александра, ПДО Евстафьева В.Н. –
сертификат участника
Открытая квест-игра проведена в целях популяризации знаний, умений
и навыков в области экскурсионного туризма и краеведения
5обуч: Юрченко Дарья, Шарапова Ангелина, Шатульский Константин,
Перуцкий Дмитрий, Мадерниекс Ричардс; 7 место
ПДО Василькина А.В.
Мероприятие проведено в целях социализации обучающихся ОУ
города Мурманска, воспитания гражданственности, патриотизма и
любви к родному городу
1 место команда «Айсберг» в составе: Ануфриева Диана, Зноева
Евгения, Пучкова Вера, Резниченко Яна, Сусина Арина. ПДО-Романов
П.Е.;
2 место команда «Орлы » в составе: Беширова Илина, Васильева Дарья,
Клемидина Дарья, Мелихов Денис, Морозов Арсений ПДО-Яценко
М.М.;10 чел.
Мероприятие проведено Министерством образования и науки МО
совместно с ГАУДО «МОЦДО «Лапландия» в целях активизации и
совершенствования туристско-краеведческой работы с обучающимися,
формирования здорового образа жизни, воспитания патриотизма и
гражданственности у подрастающего поколения
Команда 6 чел: Иванов Павел, Кыров Максим, Саенко Дарья, Романова
Анна, Филиппов Игорь, Назаров Андрей
ПДО Старичкин Д.Е.
Городская краеведческая игра «Город моей судьбы» посвящена дню
рождения г. Мурманска, проведена в целях воспитания у обучающихся
чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине
Грамота за участие 5 уч: Навротская Дарья, Южакова Полина,
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судьбы»
31.

32.

33.

34.

35.

36.

туризма

Городской
конкурс
среди
1.11МБУДО г.
учащихся
образовательных 1.12.2018 Мурманска
учреждений г. Мурманска «Мы
г.
ДДТ им. А.
за
чистый
город.
Торцева
Присоединяйтесь!»
Городской
туристско- 19.10.2018 МБУ ДО г.
краеведческий
фестиваль
г.
Мурманска
обучающихся образовательных
Центр детского и
учреждений города Мурманска
юношеского
«Прекрасен город за Полярным
туризма на базе
кругом!»
МБОУ г.
Мурманска
СОШ № 57
Рейтинговый
турнир
по 21.10.2018 РОО «Федерация
настольному теннису «Ночная
г.
настольного
Лига» RTTW+
тенниса»
Мурманской
области
Торжественное
мероприятие 29.10.2018 ГОБУ МП
«Они
были
первыми»,
г.
«РЦГПВиПМВС»
посвященное
100-летию
Всесоюзного
ленинского
коммунистического
союза
молодежи.
Мероприятие,
посвященное 30.10.2018
памяти жертв политических
г.
репрессий
Всероссийский День правовой
помощи детям

Ноябрь
2018 г

«ЦПВ «Юная
Гвардия

Панасенко Юлия, Бирюкова Наталья, Мазуров Максим
ПДО Василькина А.В.
Конкурс проведен в целях активизации работы с учащимися,
направленной на привлечение внимания обучающихся к вопросам
экологии и соблюдения чистоты в городской среде, пропаганде
ответственного экологического поведения.
Фестиваль проведен в целях популяризации краеведческого и
туристского направления воспитательной работы образовательных
учреждений г. Мурманска
Команда 5 чел ПДО Ахмеров Р.Р., сертификат участия

Участие-3 чел.
Дербенев Даниил – 2 место
ПДО Широкун П.П.
Торжественное мероприятие «Они были первыми», посвященное 100летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
Проведено на базе ГОБУК «Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека»
7 уч. ПДО Романов П.Е.
Мероприятие посвященно памяти жертв политических репрессий. В
программе: литературное чтение, просмотр документального фильма
«Архипелаг Гулаг», встреча с интересными людьми.
7 чел. ПДО Василькина А.В.
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в «ЦПВ «Юная
Гвардия» 11 мероприятий педагогами проведен ряд мероприятий:
беседа «Знаешь ли ты свои права?», беседа-игра «Где права взрослых,
а где детей?», познавательная викторина «Права и обязанности детей»,
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37.

Месячник по профилактике
02.10 детского травматизма
31.10.2018

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

38.

Профилактическая
«Заполярный светлячок»

15.1015.12.2018

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

39.

34
турнир
по
боксу,
2.11посвященный памяти Героя 4.11.2018
Советского Союза А. Бредова
Муниципальный
этап 21.11.2018
Всероссийского конкурса юных
инспекторов
дорожного
движения «Безопасное колесо»
среди обучающихся ОУ города
Мурманска
Чемпионат и Первенство города
24Мурманска по настольному 25.11.2018
теннису

Городской
спорткомитет

конкурс рисунков «У меня есть право!», конкурс рисунков «Я рисую
свои права», спортивная эстафета «Мы –вместе», викторина
«Нарушение прав ребенка в русских народных сказках», викторина
«Права литературных героев»
В рамках Месячника педагогами проведены инструктивные беседы,
конкурс мини-сочинений «Обращение к водителю», викторина
«Ребенок и улица», конкурс детских рисунков «Мы выбираем
зеленый», конкурс плакатов «Чтобы не было беды», конкурс слоганов
по профилактике травматизма во время проведения занятий, опросы,
анкетирование участников образовательного процесса с целью
выявления
информированности
по
вопросам
профилактики
травматизма и основным причинам детского травматизма 19
мероприятий
В рамках акция «Заполярный светлячок» в учреждении проведен
мониторинг использования светоотражающих приспособлений в
темное время суток.
Опрошено 679 уч.
1 место - Литвяк Дарья
ПДО Гисмеев А.Р.

МБУ ДО г.
Мурманска
Центр детского и
юношеского
туризма

Мероприятие проводится с целью воспитания законопослушных
участников дорожного движения, совершенствования навыков
безопасного дорожного движения, формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Команда 4 чел. ПДО Ахмеров Р.Р., сертификат участия

Комитет по
физической
культуре и спорту
администрации г.
Мурманска
МБУ ДО г.
Мурманска
Центр детского и

3 место - Ячменников Кирилл
ПДО Широкун П.П.

40.

41.

42.

Городская
гиганты»

игра

акция

«Морские 30.11.2018

Игра активизирует знания детей о море и подводном мире, формирует
умение логически мыслить, закрепляет коммуникативные навыки,
воспитывает бережное отношение к природе.

25

Конкурс экскурсионных
01маршрутов по местам Боевой
20.11.2018
славы Кольского полуострова
среди обучающихся
образовательных учреждений г.
Мурманска
44. . Городская
дистанционная
19викторина школьников города 26.11.2018
Мурманска
«Многообразие
природы Кольского Севера»
43.

юношеского
туризма
«ЦПВ «Юная
Гвардия»

МБУ ДО г.
Мурманска
Центр детского и
юношеского
туризма при
поддержке
Управления
Роспотребнадзора
по Мурманской
области
«ЦПВ «Юная
Гвардия»

45.

Городская
антинаркотическая
12профилактическая
акция 19.11.2018
старшеклассников
«Дневной
дозор»

46.

Мероприятия,
посвященные 10.12.2018
Дню прав человека

«ЦПВ «Юная
Гвардия»

47.

Городской
конкурс
06.11экологического плаката «Чистый 17.12.2018
город»

МБУ ДО г.
Мурманска
Дом детского
творчества им.
А. Торцева

ПДО Романов П.Е.4 место
Мероприятие проведено с целью развития туристско-краеведческой
работы
обучающихся,
воспитания
чувства
патриотизма
и
гражданственности у подрастающего поколения. В Конкурсе приняли
участие 40 обучающихся из 12 ОУ г. Мурманска.
Проведение викторины решает следующие задачи:
- воспитание основ экологической культуры и бережного отношения к
природе;
- развитие познавательной активности и умения самостоятельно
работать с информационными ресурсами
1 место ПДО Евстафьева В.Н.

В рамках акции в учреждении проведены: тематические беседы для
учащихся, игра-викторина «Правила жизни», спортивно-игровая
программа «Будь здоров!», эстафета «Движение-жизнь!», соревнования
«Оставайся на линии жизни», товарищеский матч «Мяч доверия»,
конкурс плакатов «Дорога к доброму здоровью», конкурс эмблем «Мы
за здоровый образ жизни»
В рамках Дня прав человека в учреждении проведены: турнир
«Чествуем права человека», беседа «Мой голос имеет значение»,
марафон «Права человека 365 дней в году», игра «Нет
дискриминации», виртуальное путешествие по странам «Человеческое
достоинство-справедливость для всех нас» 24 мероприятия
Цель Конкурса: воспитание бережного отношения к окружающей среде
и природным ресурсам, распространение опыта организации и
проведения исследовательской и творческой деятельности в ОУ
Сертификат участия ПДО Малащук А.А.
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48.

49.

Городской
конкурс
среди
учащихся ОУ г. Мурманска «Мы
за
чистый
город.
Присоединяйтесь!»

декабрь
2018

Соревнования муниципального
этапа Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений города Мурманска

декабрь
2018

МБУ ДО г.
Мурманска
Дом детского
творчества
им. А. Торцева
МБОУ г.
Мурманска
СОШ № 57

3 место
Неронова Анна
ПДО Василькина А.В.
5 сертификатов
1 место команда учащихся
ПДО Мокрецов Г.Е.

6.2. Результативность участия в конкурсах, фестивалях, выставках
Уровень участия

Количество
мероприятий
49
35
3
1

Всего, в т. ч.:
Муниципальный
Региональный
Всероссийский

Количество
участников
304
139
27
10

Количество
призеров
71
53
12
6

Изменение количества мероприятий и количества призеров в 2017-2018 годах
80
70
60
50
Количество мероприятий

40

Количество призеров
30
20
10
0
2017

2018

В 2018 году увеличилось количество мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок), в
которых приняли участие учащиеся Учреждения, а также количество призеров, что говорит о
более высокой подготовке учащихся и их активном привлечении к участию в мероприятиях
разных уровней.

7. Методическое обеспечение.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название мероприятия

Сроки

Организатор

Муниципальный
этап
Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям»
Номинация
«Педагогический
дебют»

19-22.02.18

МБУ ДО г. Мурманска
Первомайский ДДТ

Участие в интерактивной выставке
«Дополнительное образование детей
- территория развития»
Участие
в
открытой
научнопрактической
конференции
«Доступное
дополнительное
образование: от детских проб к
профессиональному
самоопределению»
Региональный
семинар
«Предупреждение
проявлений
экстремизма
и
гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных отношений в
подростково-молодежной среде»
Участие в конкурсе на лучшую
методическую
разработку
по
патриотическому воспитанию

28.02.18

ГАУДОМО «МОЦДО
«Лапландия»

28.02.18

ГАУДОМО «МОЦДО
«Лапландия»

28.02.18

ГАУДПО МО «ИРО»

Мартапрель
2018 г.

МБУК ДК
«Первомайский»

Подготовка пакета документов для

сентябрь-

МБУ ДО «ЦПВ «Юная

Описание
Конкурс направлен на активизацию воспитательной
работы дополнительного образования в развитии
интересов и способностей обучающихся. В программе:
- самопрезентация «Мое педагогическое кредо», защита
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Юные экскурсоводы», открытое занятие
ПДО Василькина А.В.- призер конкурса
Награждена дипломом, памятными подарками и
денежным призом
Выдано
свидетельство
участника
интерактивной
выставки
В программе: интерактивная выставка, мастер-классы
«Современные технологии обучения: от идеи до
воплощения», работа фокус-групп для педагогических
работников «Интерактивный глоссарий «Доступность,
качество, предпрофессиональное самоопределение»,
работа интерактивных педагогических площадок.
Выступление по теме «Деятельность «ЦПВ «Юная
Гвардия» по развитию межэтнического взаимодействия в
процессе реализации дополнительных общеразвивающих
программ»,
Пономарева Л.М., педагог-организатор
Представлена методическая разработка в номинации
«Лучший сценарий по патриотическому воспитанию»
(Виртуальная экскурсия в Долину Славы «Ради жизни на
Земле»)
Василькина А.В., Мокрецов Г.Е., ПДО
Диплом участия
Методист Кострикина А.О
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аттестации сотрудников «ЦПВ»

октябрь
2018 г.
сентябрь
2018 г.

Гвардия»

7.

Городской конкурс экскурсионных
маршрутов «Город, который я
люблю!»

8.

Участие
в
семинаре
с
использованием видеоконференции
по
теме
«Гражданскопатриотическое
и
духовнонравственное воспитание детей и
молодежи в Мурманской области»
Областной конкурс дополнительных
общеобразовательных
программ
туристско
–
краеведческой
направленности

23.10.2018

ГАУДПО МО «ИРО»

15.1020.11.2018

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

научно-практическая
10. Областная
конференция
«Образовательный
туризм
Мурманской
области:
эффективные формы и практики»

30.11.2018

11. Педагогический медианар на тему
«Здоровье
педагога
как
профессиональная ценность и залог

11.12.2018

9.

МБУДО г. Мурманска
Центр детского и
юношеского туризма

Номинация «Мурманск в годы войны» - 2 место
Кострикина А.О., методист
Василькина А.В., педагог дополнительного образования
Феденок
Марина
Вячеславовна,
педагог
дополнительного образования
Кострикина А.О., методист
Пономарева Л.М., педагог-организатор

Мероприятие проведено в целях выявления и
распространения опыта организации экскурсионной и
туристской деятельности обучающихся, воспитания
патриотизма и бережного отношения к историкокультурным и природным объектам Кольского Заполярья
Василькина А.В., педагог дополнительного образования
Номинация «Музейное дело» программа «Юные
экскурсоводы»
1 место
ГАУДО МО «МОЦДО На
конференции
рассмотрены
перспективные
«Лапландия»
направления развития образовательного туризма,
методики интерпритации и освоения объектов историкокультурного
наследия,
специфика
разработки
образовательных
туристских
маршрутов
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
туристско-краеведческой направленности.
Мокрецова Е.В., Кострикина А.О., Евстафьева В.Н.,
Самарцева Р.К.
Образовательный форум Комарова Е.М., зав. отделом
«Знанио»
Свидетельство № МН- 10093450/101
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успешного
образовательного
процесса»
12. Педагогический медианар на тему
«Дополнительное образование как
ресурс
духовно-нравственного
развития личности ребенка»
13. Публикация на образовательном
портале
«Знанио»
авторской
разработки «Занятие «В гостях у
саамов»
14. Публикация на образовательном
портале
«Знанио»
авторской
разработки «Патриотическая игра
«Юные патриоты»

11.12.2018

Образовательный форум Комарова Е.М., зав. отделом
«Знанио»
Свидетельство № МН- 10093446/107

11.12.2018

Образовательный
портал «Знанио»

11.12.2018

Образовательный
портал «Знанио»

Комарова Е.М., зав. отделом
Свидетельство № М-302061
Публикации присвоен адрес:
https//znanio.ru/media/zanyatie_v_qostyah_u_saamov302061
Комарова Е.М., зав. отделом
Свидетельство № М-302060
Публикации присвоен адрес:
https//znanio.ru/media/patrioticheskaya_iqra_yunye_patrioty302060

8.Сетевое взаимодействие
Название организации, с которой
взаимодействует учреждение

Сроки сотрудничества
наличие договора о
сотрудничестве

Формы
взаимодействия

Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту
России» (МО ДОСААФ России г.
Мурманска МО)

неопределенный срок

Совместное
проведение
мероприятий

Условия
Мероприятия и результаты
взаимодействия
взаимодействия
(договор,
соглашение,
совместный
план)
договор,
Проведение
открытого
первенства
совместный
Регионального
отделения
ДОСААФ
план работы
России Мурманской области по стрельбе
из пневматической винтовки
Городская оборонно-спортивная игра
«Зарница»
Городской
фестиваль
допризывной
молодежи «Здоровое поколение России»
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Городской
методический
образования
(«ГИМЦРО»)

информационноцентр работников

один год

Участие в
организации
конкурса

Частное учреждение Мурманский
областной стрелково-спортивный
клуб Регионального отделения
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия
армии,
авиации
и
флоту
России»
Мурманской области
(ЧУ МООССК ДОСААФ России
МО)
Государственное
областное
автономное учреждение культуры
«Мурманский
областной
краеведческий музей»
(ГОАУК МОКМ)
МАУК «Дом культуры Ленинского
округа г. Мурманска»

неопределенный
срок

неопределенный
срок

Работа в составе
жюри творческих
конкурсов.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования г. Мурманска Центр
детского и юношеского туризма
(МБУДО г. Мурманска ЦДЮТ)

неопределенный
срок

Проведение
творческих
конкурсов,
мероприятий
туристскокраеведческой
направленности

договор

Государственное

неопределенный

Организация

договор,

областное

неопределенный
срок

Организация
и
проведение
занятий на базе
стрелкового тира;
совместное
проведение
мероприятий
военнопатриотической
направленности
Организация
и
проведение
конкурсов,
экскурсий.

В соответствии
с приказом
комитета по
образованию
г. Мурманска
договор,
совместный
план

Муниципальный
этап
III
Межрегионального конкурса сочинений
«Я
–
гражданин
России!»
в
образовательных
учреждениях
г.
Мурманска
Городская оборонно-спортивная игра
«Зарница».
Военно-спортивная игра на местности
«Граница-2018».

Договор,
совместный
план

Тематические экскурсии

Совместный
план

Городской конкурс среди обучающихся
образовательных
учреждений
города
Мурманска на лучшие листовки, буклеты,
плакаты
по
военно-патриотическому
воспитанию «Готов Родине служить!»
Городской
конкурс
экскурсионных
маршрутов «Город, который я люблю».
Городской
туристско-краеведческий
фестиваль обучающихся образовательных
учреждений
города
Мурманска
«Прекрасен город за Полярным кругом
Открытая краеведческая игра «Город моей
судьбы».
Встреча воспитанников «ЦПВ «Юная
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бюджетное
учреждение
молодежной
политики
«Региональный центр гражданского
и патриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной
службе»
(ГОБУМП «РЦГПВиПМВС»)

срок

совместных
поездок, встреч,
творческих
конкурсов,
конференций,
слетов, форумов;
совместное
проведение
мероприятий
патриотической
направленности

совместный
план работы

Гвардия» с ветераном подразделения
антитеррора
Мурманской
области,
посвященной Дню солидарности по борьбе
с террором.
Торжественная церемония захоронения
останков советских воинов, обнаруженных
поисковыми
отрядами
в
рамках
программы «Вахта Памяти- 2018».
Торжественный митинг, посвященный 77годовщине подвига 6-й героической
батареи 143-го артиллерийского полка.
Конференция «В жизни всегда есть место
подвигу».
«Урок мужества».
Круглый стол «Мы – патриоты России».
Мероприятие
«Симфония
всепобеждающего мужества» посвященное
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
МБУК «Центральная городская 01.11.2018-31.12.2020г. Организация
и
Договор о
Мероприятие, посвященное памяти жертв
библиотека г. Мурманска»
проведение
сотрудничестве политических репрессий:
различных форм
литературные
чтения,
просмотр
мероприятий
документального фильма, встреча с
информационноинтересными людьми.
библиографическ
ой и массовой
работы
по
формированию
информационной
культуры,
продвижению
книги и чтения

9. Кадровое обеспечение учреждения.
Наименование

Численность

Имеющих квалификацию
первой
соответствие
категории занимаемой
должности
3
7
3
8

высшей
категории
Педагогические работники:
педагоги дополнительного образования
методисты
педагоги-организаторы
Обслуживающий персонал

16
14
1
1
13

1

не имеют
категории
5
5

1
1

Педагогические работники МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия» в соответствии с требованиями повышают
квалификацию в ГАУДПО МО «ИРО». В 2018 году на курсах по разным программам обучения для педагогов физкультурно-спортивной
и социально-педагогической направленности повысили квалификацию 3 человека, что соответствует 19% от всех педагогических
работников.
Наименование
Всего работников
Руководящие работники
Педагогические
работники:
в т. ч. педагоги д/о
педагоги-организаторы
методисты
Обслуживающий
персонал

Высшее
профессион.
18
4
13
11
1
1
1

Образование (из общей численности)
Из
них Среднее
Из
них Начальное
педагогич.
профессион. педагогич.
профессион.
14
4
2
3
2
12
3
2
11

3

Среднее
общее
8

2

Менее
лет
2

2

2-5 лет

Стаж работы
5-10 лет
10-20 лет

1

2

3

Более
лет
25

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

10
1
1
10

1
1

3

8

1

Количественное и % соотношение работников от всех педагогических работников Учреждения, имеющих:
высшую - 1/6,25%
первую квалификационную - 3/18,75%
соответствие занимаемой должности - 7/43,75%
без категории - 5/31,25%
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10.Материально–техническая база учреждения.
Наименование
1. Число зданий и сооружений (ед.)
2. Общая площадь всех помещений (м2)
3. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.)
4. Их площадь (м2)
5. Имеет ли учреждение физкультурный зал
6. Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал
Техническое состояние образовательного учреждения:
требует ли капитального ремонта
7.
находится ли в аварийном состоянии
имеет все виды благоустройства
Наличие:
водопровода
8.
центрального отопления
канализации
Число кабинетов основ информатики
9.
и вычислительной техники (ед.)
10. в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
11. Число персональных ЭВМ (ед.)
12. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.)
Число переносных компьютеров
13.
(ноутбуков, планшетов) (ед.)
14. Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
15.

Тип подключения к сети Интернет:

3
3491
9
445
да
да
нет
нет
да
да
да
да
нет
нет
5
нет
2
да
выделенная
линия

5 Мбит/с
16. Скорость подключения к сети Интернет:
17. Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию
да
18. Имеет ли учреждение дымовые извещатели
да
19. Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава
да
20. Число огнетушителей (ед.)
28
21. Численность сотрудников охраны (чел.)
4
22. Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения
да
23. Имеет ли учреждение "тревожную кнопку"
да
24. Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов
нет
11.Заключение
№
Позиции самообследования
Заключение
1. Общие сведения о состоянии и развитии МБУ ДО г.
удовлетворяет в полной мере
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
2. Методическая оснащенность деятельности МБУ ДО г.
удовлетворяет в полной мере
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
3. Качество образовательного процесса МБУ ДО г.
удовлетворяет в полной мере
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
4.
5.
6.

Кадровое обеспечение МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная гвардия»
Материально – техническое обеспечение МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
Учащиеся и система работы с ними.

удовлетворяет в полной мере
удовлетворяет в полной мере
удовлетворяет в полной мере
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Приложение N 5
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения

1014 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

0 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

347 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

437 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

230 человек

1.2

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

1.3

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

1.4

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

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:

0 человек/ %

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/ %

1.6.1

0 чел.

40 человек/ 3,9%

0 человек

36

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

5 человек/ 0,49%

1.6.3

Дети-мигранты

16 человек/ 1,6%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

3 человека/ 0,3

1.7

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

23 человека/2,3%

1.8

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

304 человек/ 30%

1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 человек/%

1.8.4

На федеральном уровне

0 человек/%

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:

139 человек/ 13,7%
27 человек/ 2,7%

71 человек/ 7%

1.9.1

На муниципальном уровне

53 человек/ 5,2%

1.9.2

На региональном уровне

12 человек/ 1,2%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

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

6 человек/ 0,6%

1.10.1

Муниципального уровня

6 человек/ 0,6%

1.10.2

Регионального уровня

0 человек/%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/%

0 человек/%
6 человек/0,6%
0 человек/%
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1.10.5

Международного уровня

0 человек/%

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

49 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

35 единиц

1.11.2

На региональном уровне

3 единицы

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

1 единица

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

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

1.14

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

1.15

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

3 человек/ 18,75%

1.16

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

2 человек/ 12.5%

1.17

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

4 человека/ 25%

1.17.1

Высшая

1 человек/ 6,25%

1.17.2

Первая

3 человека/ 18,75%

1.18

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

16 человек
13 человек/ 81,25%

12 человек/ 75%

человек/%

2 человек/ 12,5%
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Свыше 30 лет

14 человек/ 87,5%

1.19

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

3 человека/ 18,75%

1.20

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

5 человек/ 31,25%

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

11 человек/ 68,75%

1.22

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

4 человека/ 17,3%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.18.2

1.23.1

За 3 года

10 единиц

1.23.2

За отчетный период

6 единиц

1.24

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

нет

0 единиц
единиц

2.2.1

Учебный класс

5 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

0 единиц

39

2.2.5

Спортивный зал

2.2.6

Бассейн

0 единиц

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

1 единица

2.3.1

Актовый зал

1 единица

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.3

2 единицы

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами
текстов

сканирования и распознавания

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

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/ %

