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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1. Общая информация об автономной некоммерческой организа-

ции «Центр дополнительного профессионального образования «Веста»» (да-

лее – Организация): 

 
Полное и сокращенное 

наименование Органи-

зации 

Полное наименование - Автономная некоммерческая 

организация «Центр дополнительного профессиональ-

ного образования «Речетория». 

Сокращенное наименование – АНО ЦДПО «Веста». 

Прежнее наименование - автономная некоммерческая 

организация «Центр тренинга и консультирования 

«Веста» (2010-2016гг.). 

Дата создания Органи-

зации 

Организация создана 20 октября 2010 года. 

Учредители Организа-

ции 

Учредители Организации: 

1. Киосе Наталья Николаевна,  

2. Алексеенко Татьяна Николаевна, 

3. Киосе Игорь Федорович. 

Место нахождения Ор-

ганизации 

Место нахождения Организации –  628406, ХМАО-Югра, 

г. Сургут, ул.  Быстринская, д. 20/1, кв. 58. 

Режим и график рабо-

ты Организации 

Режим работы Организации – 6 дней в неделю, с поне-

дельника по субботу. 

График работы Организации – 10 часов в день, с 09:00 до 

21:00. 

Контактные телефоны 

Организации 

Контактные телефоны Организации: 

+ 7 (3462) 912-930, + 7 (3462) 673-044 

Адреса электронной 

почты Организации 

Адреса электронной почты Организации: 

1. kioce-surgut@yandex.ru,  

2. surgut@rechetoriya.ru. 

 

Согласно уставу целью деятельности Организации является предостав-

ление услуг в сфере дополнительного образования. 

К целям Организации также относится предоставление услуг в социаль-

ной сфере, а также сферах спорта, культуры, здравоохранения, науки, права.  

Основными видами деятельности Организации являются: 

 образовательная деятельность по дополнительным профессио-

нальным программам - программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки;  

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразо-

вательным программам – дополнительным общеразвивающим программам 

(различных направленностей) и дополнительным предпрофессиональным 

программам. 

Образовательная деятельность в Организации осуществляется на рус-

ском языке. 
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1.2. Анализ образовательной деятельности. 

 

В отчетном периоде в Организации осуществлялась деятельность по до-

полнительным общеразвивающим программам (далее – ДОП) различных 

направленностей, за счет средств, предоставляемых Организации в рамках 

муниципальных программ персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования (далее – ПФДО): 

 
№ 

п/п 
Наименование про-

граммы 

Место реа-

лизации 

Кол-

во мо-

дулей 

Срок 

ДОП / 

модуля, 

мес. 

Основа ре-

ализации 

ДОП 

Платель-

щик 

Программы, реализуемые в рамках муниципальной программы ПФДО города Сургута 

1 «Свое дело» (социаль-

но-гуманитарная 

направленность ) 

Сургут 1 9 Платная об-

разователь-

ная услуга 

МАУ «Ин-

формаци-

онно-

методиче-

ский 

центр»,  

г. Сургут 

2 «ProДвижение» (соци-

ально-гуманитарная 

направленность ) 

Сургут 1 9 

3 «Радуга звуков 2.0», 

адаптированная (соци-

ально-гуманитарная 

направленность ) 

Сургут 3 9 

4 «Мир увлечений» (со-

циально-гуманитарная 

направленность ) 

Сургут 3 9 

5 «Наукоград» (есте-

ственнонаучная 

направленность ) 

Сургут 1 9 

6 «Инженерия 2.0» (тех-

ническая направлен-

ность ) 

Сургут 3 9 

7 «Мастер дизайна 2.0», 

адаптированная (худо-

жественная направлен-

ность ) 

Сургут 2 9 

Программы, реализуемые в рамках муниципальной программы ПФДО  

Сургутского района  

8 «Мир увлечений» (со-

циально-гуманитарная 

направленность ) 

Сургутский 

район 

3 9 Платная об-

разователь-

ная услуга 

МАО Сур-

гутского 

района 

«ИКНПЦ 

«Барсова 

Гора» 

9 «Наукоград» (есте-

ственнонаучная 

направленность ) 

Сургутский 

район 

1 9 

10 «Инженерия 2.0» (тех-

ническая направлен-

ность ) 

Сургутский 

район 

3 9 

11 «Мастер дизайна 2.0», 

адаптированная (худо-

жественная направлен-

ность ) 

Сургутский 

район 

2 9 

Реализация дополнительных профессиональных программ в отчетном 

периоде на осуществлялась. 
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1.3. Анализ системы управления Организации. 

 

В соответствии с Уставом в Организации создана система органов 

управления. Деятельность каждого из органов управления регламентируется 

отдельными локальными нормативными актами Организации. 

 

 
 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся осуществляется посред-

ством фиксации результатов текущей успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в автоматизированной информационной системе 

«ПФДО». 

По итогам промежуточной аттестации обучающихся, осуществленной 

педагогическими работниками Организации согласно годовому календарно-

му графику и учебным планам реализуемых дополнительных общеразвива-

ющих программ, в том числе адаптированных, по итогам 1-полугодия обу-

чающиеся Организации демонстрируют стабильно высокие результаты осво-

ения программного содержания. 

 

Название ДОП 
Кол-во  

обучающихся 

Численность / удельный вес обучающихся по 

уровням  освоения содержания ДОП 

Высокий  Достаточный  Недостаточный  

«Свое дело»  30 17 / 57% 13 / 43% - 

«ProДвижение»  30 22 / 73% 8 / 27% - 

«Радуга звуков 2.0», адапти-

рованная  
30 12 / 40% 17 / 60% - 

«Мир увлечений»  170 97 / 57% 73 / 43% - 

«Наукоград»  50 31 / 62% 19 / 38% - 

«Инженерия 2.0»  110 67 / 61% 43 / 39% - 

«Мастер дизайна 2.0», адап-

тированная  
60 24 / 40% 36 / 60% - 

Итого 480 270 / 56% 210 / 44% - 



5 
 

1.5. Анализ организации учебного процесса. 

 

Учебный процесс по реализации дополнительных общеразвивающих 

программы в отчетном периоде организован в очной и очно-заочной формах 

обучения.  

 

Наименование до-

полнительной об-

разовательной про-

граммы 

Форма 

обуче-

ния 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Учебные 

дисципли-

ны (моду-

ли) 

Информация о предусмотренных до-

полнительной образовательной про-

граммой… 

практике 

электронном обуче-

нии (ЭО) и дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

(ДОТ) 

«Свое дело» заочная 9 месяцев 1 модуль 
практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

«ProДвижение» заочная 9 месяцев 1 модуль 
практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

«Радуга звуков 2.0» 

(адаптированная) 
очная 9 месяцев 3 модуля 

практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

«Мир увлечений» очная 9 месяцев 3 модуля 
практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

«Наукоград» очная 9 месяцев 1 модуль 
практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

«Инженерия 2.0» очная 9 месяцев 3 модуля 
практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

«Мастер дизайна 

2.0» (адаптирован-

ная) 

очно-

заочная 
9 месяцев 2 модуля 

практика не 

предусмотрена 

ДОТ используются / 

ЭО не используется 

 

В целях создания условий для реализации дополнительных общеразви-

вающих программ, реализуемых с помощью дистанционных образователь-

ных технологий, в Организации создана и функционирует электронная ин-

формационно-образовательная среда (далее – ЭИОС), регламентируемая от-

дельным локальным нормативным актом Организации. 

Составными элементами ЭИОС Организации являются: 

 электронные информационные ресурсы (далее – ЭИР); 

 электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР); 

 информационные системы (далее – ИС). 

К ЭИР относятся ресурсы, размещенные на официальном сайте Органи-

зацию, адрес доступа – http://centr-vesta.ru/. 

К ЭОР относятся: 

1. ЭОР Организации, размещенные на портале 

https://drive.google.com/ и включающие: 

 электронную библиотеку; 

 электронный образовательный контент «Система дистанционного 

обучения»;  

 электронную методическую «копилку»; 
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2. сторонние ЭОР, включающие электронные ресурсы образова-

тельных порталов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

К ИС относятся корпоративная почта Организации, размещенная на 

портале https://yandex.ru/, адрес доступа – kioce-surgut@yandex.ru, и сторон-

ние ИС, включающие: 

 автоматизированную информационную систему персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования, размещенную на 

портале АИС «ПФДО» – https://hmao.pfdo.ru/; 

 федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений документов об образовании, размещенную на портале ФИС 

«ФРДО» – https://www.gosuslugi.ru/. 

Организация и осуществление образовательной деятельности по допол-

нительным общеразвивающим программам, в том числе адаптированным, а 

также организации деятельности по дополнительным образовательным про-

граммам, реализуемым с помощью дистанционных образовательных техно-

логий, регламентируется отдельными локальными нормативными актами 

Организации. 

 

1.6. Анализ востребованности выпускников. 

 

Анализ востребованности выпускников, учитывая специфику деятель-

ности Организации и концепцию ее развития, не осуществляется. 

Данные анализа востребованности выпускников в Организации отсут-

ствуют. 

 

1.7. Анализ качества кадрового обеспечения. 

 

К реализации дополнительных образовательных программ Организаци-

ей привлекаются высококвалифицированные специалисты. Педагогический 

коллектив представлен 9 педагогическим работниками (педагогами дополни-

тельного образования), находящимися в трудовых отношениях с Организа-

цией на основании трудовых договоров или привлеченными на иных закон-

ных основаниях. 

 
Показатель качества Численность / удельный вес 

педагогов 

Наличие высшего профессионального образования 9 / 100% 

Стаж работы:   

- до 20 лет 1 / 12% 

- свыше 20 лет 4 / 44% 

- свыше 25 лет 2 / 22% 

- свыше 30 лет 2 / 22% 

Наличие действующих курсов повышения квалификации 9 / 100% 

 

 

 

mailto:kioce-surgut@yandex.ru
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1.8. Анализ учебно-методического обеспечения.  

 

По каждой из реализуемых дополнительных общеразвивающих про-

грамм, реализуемых в Организации и ежегодно обновляемых с учетом тен-

денций развития системы дополнительного образования в России, разработа-

ны и утверждены учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы. 

В целях обеспечения высокого качества реализации программ, реализу-

емых дистанционно, в ЭИОС Организации предусмотрен и наполнен необ-

ходимыми учебно-программными документацией, литературой и материала-

ми электронный образовательный контент «Система дистанционного обуче-

ния».  

 

1.9. Анализ библиотечно-информационного обеспечения.  

 

Библиотечный фонд Организации представлен традиционной (печатной) 

и электронной библиотеками, состоящими из печатных и электронных изда-

ний необходимой учебно-методической, научной и художественной литера-

туры, периодических изданий. Веб-сервис ЭИОС «Электронная библиотека» 

также включает иные электронные ресурсы Организации, включающие ме-

тодические и иные документы, разработанные Организацией для обеспече-

ния образовательного процесса. 

Доступ обучающихся и педагогических работников к библиотечному 

фонду Организации предоставляется бесплатно на весь период обучения и 

(или) работы в Организации. 

 

1.10. Анализ материально-технической базы. 

 
Материально-

технические условия 

Информация  

о наличии материально-технических условий 

Информация об обору-

дованных учебных по-

мещениях (кабинетах) 

Образовательная деятельность осуществляется по 4 адресам 

– местам осуществления образовательной деятельности, 

предоставляемых Организации на условиях аренды и (или) 

безвозмездного пользования муниципального имущества. 

В распоряжении Организации находятся оборудованные 

учебные помещения (кабинеты): 

1. по адресу - 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сур-

гут, ул. Чехова, д.10/2 – 3 учебных кабинета, в каждом из ко-

торых имеется следующее оборудование: стол учительский – 

1 шт.; стул учительский – 1 шт.; стол ученический – 15 шт.; 

стул ученический – 30 шт.; доска меловая – 1 шт.; демон-

страционный экран – 1 шт.; ультра-короткофокусный проек-

тор – 1 шт.; ноутбук – 1шт.; многофункциональное устрой-

ство –1 шт. 
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2. по адресу - 628450, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут-

ский район, п.г.т. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 9 – 1 

учебный кабинет, в котором имеется следующее оборудова-

ние: стол учительский – 1 шт.; стул учительский – 1 шт.; стол 

ученический – 15 шт.; стул ученический – 30 шт.; стенка Ан-

тей (комплект шкафов для пособий) – 1 шт., доска интерак-

тивная – 1 шт.; ультра-короткофокусный проектор – 1 шт.; 

компьютер в сборе –1 шт. 

3.  по адресу - 628433 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут-

ский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Некрасова, д.23А – 1 учеб-

ный кабинет, в котором имеется следующее оборудование: 

стул учительский – 1 шт.; стол детский (2-местный) на регу-

лируемых ножках – 14 шт.; стул детский на регулируемых 

ножках – 28 шт.; доска магнитно-маркерная – 1 шт.; демон-

страционный экран – 1 шт.; ультра-короткофокусный проек-

тор – 1 шт.; ноутбук-1шт.; музыкальный центр – 1 шт. 

4. по адресу - 628450Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут-

ский район, г.п.Барсово, ул.Апрельская, д.34. – 2 учебных 

кабинета, в каждом из которых имеется следующее оборудо-

вание: стул учительский – 1 шт.; стол детский (6-местный) на 

регулируемых ножках – 3 шт.; стул детский на регулируемых 

ножках – 18 шт.; доска меловая – 1 шт.; демонстрационный 

экран – 1 шт.; ультра-короткофокусный проектор – 1 шт.; но-

утбук–1шт.; музыкальный центр – 1 шт. 

Информация о сред-

ствах обучения и воспи-

тания  

Фонд средств обучения и воспитания в Организации пред-

ставлен: 

 печатным и электронным учебно-методическим ком-

плексом – учебной и учебно-методической документацией: 

учебными планами, рабочими программами дисциплин (мо-

дулей), иными учебно-методическими материалами (дидак-

тическими и развивающими пособиями, демонстрационными 

материалами и т.п.),  

 ресурсами традиционной (печатной) и электронной биб-

лиотеки Организации и другими информационными ресур-

сами, и материалами; 

вместе обеспечивающими качественную реализацию допол-

нительных образовательных программ, а также составляю-

щими электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

Доступ обучающихся к фону средств обучения и воспитания 

в Организации предоставляется бесплатно на весь период 

обучения в Организации 

Информация об объек-

тах для проведения 

практических занятий 

Организация практических занятий осуществляется в учеб-

ных помещениях (кабинетах) по вышеуказанным адресам – 

местам осуществления образовательной деятельности 

Информация об объек-

тах спорта 

Функционирование в организации и объектов спорта не 

предусмотрено 
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Информация об услови-

ях охраны здоровья 

обучающихся 

Организация создает условия для охраны здоровья обучаю-

щихся и обеспечивает: 

 соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающи-

мися во время пребывания в организации в порядке, уста-

новленном действующими нормативными правовыми и ло-

кальными нормативными актами; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профи-

лактических мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи.  

Организация, в том числе силами Арендодателей, обеспечи-

вает проведение влажной уборки учебных кабинетов и са-

нузлов с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, а также дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

указанных помещений, поддерживает режим «проветрива-

ния». 

Организация обеспечивает также: 

 безопасность обучающихся во время пребывания их в 

организации;  

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания их в организации и их заболеваемости; 

 пропаганду среди обучающихся и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям безопасности жизне-

деятельности; 

Организацией определена оптимальная учебная нагрузка, 

режим учебных занятий. Расписание занятий предусматрива-

ет перерывы достаточной продолжительности для обеспече-

ния отдыха и психологической, эмоциональной разгрузки 

обучающихся. 

Информация об услови-

ях питания обучающих-

ся 

Организация питания обучающихся в Организации не осу-

ществляется 

Информация о доступе 

к информационным си-

стемам и информацион-

но-

телекоммуникационным 

сетям 

Для всех обучающихся обеспечен беспрепятственный доступ 

к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, посредством высокоскорост-

ной корпоративной вычислительной сети, созданной во всех 

местах осуществления образовательной деятельности, предо-

ставленных Организации на условиях договоров аренды и 

(или) безвозмездного пользования),  

Доступ осуществляется посредством подключения к беспро-

водной сети “wi-fi” с использованием логина и пароля для 

входа и предоставляется Организации Арендодателями на 

условиях заключенных ими договоров о предоставлении те-

лекоммуникационных услуг с соответствующими компания-

ми (предприятиями, организациями). 

Доступ предоставляется бесплатно на весь период обучения в 

Организации 
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1.11. Анализ функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования в Организации. 

 

Внутренняя оценка качества реализации дополнительных образователь-

ных программ, реализуемых в Организации, а также оценки качества их ре-

зультатов, осуществляется в целях получения максимально объективной ин-

формации о качестве подготовки обучающихся по результатам освоения до-

полнительных образовательных программ по вопросам повышения качества 

и эффективности образовательного процесса. 

В этих целях в Организации создана внутренняя система оценки каче-

ства образования (далее – ВСОКО). 

Основные функции ВСОКО:   

 удовлетворение потребностей в получении качественного допол-

нительного образования со стороны всех субъектов дополнительного образо-

вания;   

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения;   

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития Организации;   

 информационное обеспечение управленческих решений по про-

блемам повышения качества образования в Организации;   

 обеспечение внешних пользователей (представители исполни-

тельной и законодательной власти, работодатели, представители обществен-

ных организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией 

о развитии образования в Организации, разработка соответствующей систе-

мы информирования внешних пользователей.  

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоя-

нии качества дополнительного образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень.  

Основными задачами ВСОКО являются:   

 формирование единого понимания критериев дополнительного 

образования и подходов к его измерению;   

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мо-

ниторинга системы дополнительного образования в Организации;   

 разработка единой информационно-технологической базы систе-

мы оценки качества дополнительного образования;   

 определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений;   

 выявление факторов, влияющих на повышение качества допол-

нительного образования;   

 повышение квалификации педагогических работников, аттеста-

ции педагогов, индивидуальных достижений обучающихся;   
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 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества дополнительного образования.  

В основу ВСОКО положены принципы:   

 реалистичности требований, норм и показателей качества допол-

нительного образования детей, их социальной и личностной значимости;   

 открытости, прозрачности процедур оценки качества дополни-

тельного образования;   

 инструментальности и технологичности используемых показате-

лей с учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, ми-

нимизации их количества;   

 учета индивидуальных особенностей развития отдельных обуча-

ющихся при оценке результатов их обучения;   

 доступности информации о состоянии и качестве образования 

для потребителей;   

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоан-

ализа каждого педагога. 

Внутренняя оценка качества дополнительных образовательных про-

грамм и результатов их реализации регламентируется отдельными локаль-

ными нормативными актами Организации. 
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2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ЦДПО «ВЕСТА» 

 

2.1. Анализ показателей деятельности  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 480 

1.1.1 - обучающихся дошкольного возраста (3-7 лет) 123 

1.1.2 - обучающихся младшего школьного возраста (7-11 лет) 227 

1.1.3 - обучающихся среднего школьного возраста (11-15 лет) 113 

1.1.4 - обучающихся старшего школьного возраста (15-17 лет) 17 

1.2 

Численность обучающихся по дополнительным общеразвиваю-

щим программам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся, занима-

ющихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности обучающихся 

215 / 44,8% 

1.4 

Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности обучающихся 

120 / 25% 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся по обра-

зовательным программам для детей с выдающимися способно-

стями, в общей численности обучающихся 

7 / 1,5% 

1.6 

Численность/удельный вес численности обучающихся по обра-

зовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

129 / 26,9% 

1.6.1 - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 129 / 26,9% 

1.6.2 - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 / 0,8% 

1.6.3 - дети-мигранты 26 / 5,4% 

1.6.4 - дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 / 0% 

1.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся, занима-

ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности обучающихся 

39 / 8,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

7 / 1,5% 

1.8.1 -на муниципальном уровне 1 / 0,2% 

1.8.2 - на региональном уровне 2 / 0,4% 

1.8.3 - на межрегиональном уровне 2 / 0,4% 

1.8.4 - на федеральном уровне 2 / 0,4% 

1.8.5 - на международном уровне 0 / 0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

2 / 0,4% 
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обучающихся, в том числе: 

1.9.1 - на муниципальном уровне 0 / 0% 

1.9.2 - на региональном уровне 0 / 0% 

1.9.3 - на межрегиональном уровне 0 / 0% 

1.9.4 - на федеральном уровне 2 / 0,4% 

1.9.5 - на международном уровне 0 / 0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности обучающихся, участву-

ющих в образовательных и социальных проектах, в общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

0 / 0% 

1.10.1 - муниципального уровня 0 / 0% 

1.10.2 - регионального уровня 0 / 0% 

1.10.3 - межрегионального уровня 0 / 0% 

1.10.4 - федерального уровня 0 / 0% 

1.10.5 - международного уровня 0 / 0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных Организацией, 

в том числе: 
0 

1.11.1 - на муниципальном уровне 0 

1.11.2 - на региональном уровне 0 

1.11.3 - на межрегиональном уровне 0 

1.11.4 - на федеральном уровне 0 

1.11.5 - на международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

9 / 100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

8 / 89% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

0 / 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

0 / 0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

2 / 22,2% 

1.17.1 - высшая 0 / 0% 

1.17.2 - первая 0 / 0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 - до 5 лет 0 / 0% 

1.18.2 - свыше 30 лет 2 / 22,2% 
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1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1 / 12% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

2 / 22% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в Организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников, 

9 / 100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность Организации, в общей 

численности сотрудников Организации 

2 / 22,2% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками Организации: 
0 

1.23.1 - за 3 года 0 

1.23.2 - за отчетный период 0 

1.24 

Наличие в Организации системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих по-

вышенного педагогического внимания 

да 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 14 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной де-

ятельности, в том числе: 
7 

2.2.1 - учебный класс 6 

2.2.2 - лаборатория 0 

2.2.3 - мастерская 0 

2.2.4 - танцевальный класс 1 

2.2.5 - спортивный зал 0 

2.2.6 - бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельно-

сти обучающихся, в том числе: 
1 

2.3.1 - актовый зал 1 

2.3.2 - концертный зал 0 

2.3.3 - игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в Организации системы электронного документооборо-

та 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
- с обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 - с медиатекой нет 

2.6.3 
- оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 
нет 

2.6.4 
- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 
нет 

2.6.5 - с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
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2.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

480 / 100% 

 

2.2. Анализ показателей деятельности  

по дополнительным профессиональным программам 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Численность/удельный вес численности обучающихся, обучив-

шихся по дополнительным профессиональным программам по-

вышения квалификации, в общей численности обучающихся, 

прошедших обучение в Организации 

0 / 0% 

1.2 

Численность/удельный вес численности обучающихся, обучив-

шихся по дополнительным профессиональным программам про-

фессиональной переподготовки, в общей численности обучаю-

щихся, прошедших обучение в Организации 

0 / 0% 

1.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся, направ-

ленных на обучение службами занятости, в общей численности 

обучающихся, прошедших обучение в Организации за отчетный 

период 

0 / 0% 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
0 / 0% 

1.4.1 - программ повышения квалификации 0 / 0% 

1.4.2 - программ профессиональной переподготовки 0 / 0% 

1.5 
Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период, в том числе: 
0 / 0% 

1.5.1 - программ повышения квалификации 0 / 0% 

1.5.2 - программ профессиональной переподготовки 0 / 0% 

1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и техноло-

гий в общем количестве реализуемых дополнительных профес-

сиональных программ 

0 / 0% 

1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессио-

нальных программ 

0 / 0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников Органи-

зации 

0 / 0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квали-

фикации или профессиональную переподготовку, в общей чис-

ленности научно-педагогических работников 

0 / 0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

0 / 0% 

1.10.1 - высшая 0 / 0% 
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1.10.2 - первая 0 / 0% 

1.11 
Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

Организации 
0 / 0% 

1.12 

Результативность выполнения Организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

0 / 0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков 

0 / 0% 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 / 0% 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 / 0% 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 / 0% 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 / 0% 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 / 0% 

2.7 Общий объем НИОКР 0 / 0% 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 
0 / 0% 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Организации 0 / 0% 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах Организации от 

НИОКР 

0 / 0% 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий (вклю-

чая учебники и учебные пособия), методических и периодиче-

ских изданий, количество изданных за отчетный период 

0 / 0% 

2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
0 / 0% 

2.13 
Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 
0 / 0% 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

0 / 0% 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

Организацией 
0 / 0% 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 
Доходы Организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
0 / 0% 

3.2 

Доходы Организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 

0 / 0% 
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3.3 
Доходы Организации из средств от приносящей доход деятель-

ности в расчете на одного научно-педагогического работника 
0 / 0% 

4. Инфраструктура 

4.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного обучающегося, в том 

числе: 

0 / 0% 

4.1.1 - имеющихся у Организации на праве собственности 0 / 0% 

4.1.2 
- закрепленных за Организацией на праве оперативного управле-

ния 
0 / 0% 

4.1.3 
- предоставленных Организации в аренду, безвозмездное пользо-

вание 
0 / 0% 

4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хра-

нения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

0 / 0% 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 
0 / 0% 

4.4 

Численность/удельный вес численности обучающихся, прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в общежитиях 

0 / 0% 

 


