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7

Фбпцие сведе[!ия об унреэкде|{ии:
муниципальное бтоджетгтое образова'ге'1ьное учре)1(дение

дополнительного образования <1]ентр развития твор!1ества детей и юг{о1шества

г. Бладивосто1{а)) ос1{овано в |975 году (ретпение исполните]1ьг1ого {{омитета

|1ервомайского районного €овета депу'гатов :|'рудящихся от 26'0з.|915т^. [р
|66|2). }{меет }Аобттое местополо}кение - }{едалеко }1аходятся остаг1ов|(а

о бществе н ного тр ансп орта и обштеобразовател ь1-{ ь1е учре}1(деЁ1ия.
}'тредитель - Администрация города Бладивостока.

[Фридинеский адрес:
му1:!иципальг1ое бтод>т<етное образовательное учрежде1]ие

дополни1'ельного образования <1{ентр развития творчества детей и го}{ош1ества

г. Бладивосто1{а)) (торидинест<ий адрес: 69002|, г. Бладивостот<, ул.
9еремуховая, дом 20; тел. 22]-98-з1, 227-96-45, фат<тинеский адрес: г.

Бладивосток' ул. 9ерештух овая, 20;

9нре;кдет-тие и\11еет два структурнь1х подразделения' рас|]о'|о){9[11{},1{ ]1о

адресам: г'. Бладивосток. ул. 3ои (осмодеьт;,ятглст<ой,9; 1'. Бладивосто:с, у"||.

[оброво"г11,€(Ф[Ф, 33.
А. о. директора йБФ! до (цРт!и1Ф> - 1{оробочт<а Фльга Алексеев]]а

Фрг:тгтизацион|{о-правовое обеспечение образовательтлой де'[тель[!ост!'|

учре}кде!|ия:
мБоу до <1_{Р[{и}Ф> в своеи /1еятельг1ости руководствуется

за1{онодательством Российской Федерации в области образовани:т,
Федеральньтм законом от 29.|2.2012 г. Фз-27з (об образовании в

Российст<ой Федераци>, при|{азом лъ |96 от 9 т'тоября 201в г. (об
утверя{дении пор'1дка организации и осу11{еств'1е1]ия образовате;тьной

деятельг1ости по дополнитель]-1ь1м общеобразова"гельнь1м г1рограш1м1ам),

лице1]зией ьта образовательну{о деятель}]ость от 14 и1о1{я 2016 года, !с'гавом
мБоу до (|Рт{иго> )',{э ||235 от 31.|2.2015г'., у.19бттьтм г1ла1-10м, 11-11.}г1ами

работьт !] другими ло1{аль}{ь1ми а1{там!1, рег.]]амег1т11ру10п{ими дс]'1те]1ьг|ос1'ь

учр е }1(д е ]'т и я ( н а с айте : ]щд17з::дсс_. Р!| Р!_1 ё.щ{) .

1{ель деятельности учре)кде!{ия :

- реализаци5| дополнительнь!х общеобразовательнь|х программ и услуг в

интересах ,|ичности, общества и государства;
- привлечение возмо)1{но больгшего количества детей, подрост1(ов 1(

систематичес1(им за1{я'гиям в творческих кру){(ках.

!еятельность направлена на формирова}{ие здорового образа )кизни'

развитие творческих навь1ков и способностей, интеллектуа]1ьг{ь1х |4

нравственнь]х ка!1еств, дости)ке1{ия творческих успехов сообразгто

способностям' орга}1изаци1о содер)1(а'гельног() д0суга' познавателтьттой и

общественной активности' т]]орческого отно|11ег1и'1 к делу.



0бгцее |{оли11ество обуна[о1цихс'!: 1345 детей от' 6 до 18 ле'г' Р1з ттих:

[отпколг,1]и1{и (6-7 лет) - з26 детей;

йладтпий 1пкольньтй возраст (7_11 лет) - |1'67 человек;

€редний школьнь1й возраст ( 1 1- 1 5 лет) * 286 человек;

€1аршлий 1школьнь1й возраст (15-17 лет) - 66 человет<.

|[ед::гоги[[ес|{ие работники: обшдее количество педагогичес1{их

работников: 42 неловет<' и\'{е}от категории: вь1с1пу]о- 16 неловет<' ттервуто-5

челове1{а. }}4мегот вь1с|пее образование - 31 челове|{а' сред{-1е-специальное - 1 1'

(вокал, ]?Ё[11э1, ху/{о)кестве{тное с'!ов()'

муз ь1 ](а-г! 1,г1 ь1х и 1 1с'грум е]{тах) ;

Фбразовательная деятельность в мБоу до <|]Р[{и}Ф> ведетс'! по

г]аправле1{иям:
*{уАо>кественг1о 1'{аправ'1ение

1'еатра.]1ьг1ое творчество' игра 1-{а

*!'ет<оративно-при1шадное творчество (рисова1]ие, }киво11ись, мягкая игру1шка1'

вязание, вь11пивание' изготовление поделок из различнь1х материало1]'

бисероплтетеь1ие и т'д.)
*€оциаль{{о-педагогичес1{ое (лого педияэ во']10нтерь1, ...ат'тг'ттийский 

язь1к'

экологичес1{ие 1{руя{1{и' изготовление техничес1(их моде-т1еи)

!.тре>кдение оказь]вало платнь1е услуги по ]1аправлениям:

€'гулия <<йаленький ат<тер>

3анимательнь1й английский

фитнес для взросльтх.

Реа.тп изуеп{ ь|е ос ! !о в|{ ь!е и до|[ ол |{ и1'ел ь|{ [,| е об 1це ра з в и в,! |0 |1|и е

обгг:еобр'|зова'гелБ|!|,| € || р0['рам п! ь| :

/]огтолттительнь1е общеразвива]ощие обтцеобразовате'1ь11ь]е програ!\'1\11'

име1отра}зличну}остепеньоло)кностииорие1]1'иру}отсяь1аин]1и]]идуа,!ьнь1е
возможно сти |4 способности детей. Б программах особое внимание уде']1'1ется

информа|{ионному блотсу, развити}о познавательного, творчес1(ого'

ко{\1му}1и1(ати вн ого и худо){еотвег{ но го п оте нциалов обунато щ ихся'

Бсего в учрея(дении реа'1изу}отся 42 г{рограммь{' €рот<и реали:]ации

образовательнь1х программ: одиг{ год - 24; два год\а -13; три и более ;тет - 5'

!нре>кдение самостоятельно разрабать1вает и утвер}1{дает

дополнительнь1е общеразвива1ощие общеобразов.1тел}>Б!'{9 програмш1ь1 с учетом

запросов обунатош1ихся. Бсе программь1 ооответству}от 1'ребоваг1ияь'1'

предъ'{в.'|яемь|м {( с'гру1(туре !1 содер)ка[!и}о докуме1]'га, рассмо'грегть{ {-{а

\4етодическом €овете 1.1 утвер)1(ден ь1 дире1(торо\'1 учре}1(д1ения.

в целях г1рог'г1озирования развития образовательной сис1'е\'1ь1 в

учре)1{де} 1ии, оозд.'''' образователь]-1о-воспитате'{ьной средь1] обест_те'тива1ощей



наиболее благоприятнь1е ус]1овия для творчес1(ого раз1]ития обунаго:шихоя'

разработана програп|п{а развития (!'ост) ъта 201 5-2020г.г.
|{елть г1рограммьт совер|пег1ствоваг1ие содер}1(аъ|ия' ф'р', ме'г0до1]'

'гех:-толбгий дополнительного образования детей, обеспечеттие 1{ачества'

доступ н о сти и э ф фективности дополнительного образования дет ей'

Реализация программь{ разв14тия осуш-{еств.]1яется по осг{о1]}1ь|м

]-1аправле]{иям: обест-течение доступности до11ол1]ительного образоватти-яг;

создание условий для повь11пения кат{ества образования; создание условий для

повь111]ения 1{ачества профессиональт-той подго1]овки педагогов; управление

развитие\,1 системь1 дополнительного образов а|7ия; формирование э ффет<т'и ;]нь] х

э 1(ономических отногшений'

|)с;:сипт заппят'рпл] пз унебптп)|е дни: два раза в !{еде]11о п0 два час!1 для

первого т.ода обуне}{ия и Ав3 раза в недел}о по 1ри часа или три раза в 11еде'|]о

по два часа д.,!'1 2-3 и пос.]1еду}ощих лет обунения, что соо'гветствуе'г са1]ит[1рг1о-

эпидемиологическим 1]орма\'1 и правилам.

€огласт;о !ставу мБоу до (цРт!и}Ф> и унебт-тому пла1{у недельг1а'{ г1агрузка

на воспи'ганнит{ов составляет :

до1ш1{оль1{ьти возраст
30 ппинут;

шцла2{гший 1школьньтй возраст
\,1инут;

средгтий ш]кольнь1й возраст
направле].{ности программ' продол)кительнос'гь зат{яти я - 45 минут;

стартший {пкольнь1й возраст 4-6 часов, |] зависиь1ости от содер)ка1\ия и

направле!11{ос'1'и програм\1г. продол)кительность заг1'1ти я - 45 минут.
14ст<лгточением 

'1в.]1'{е'гс'{ 
унебгтаят нагрузка |]оспита}]]1иков музь!каль]{ь1х и

БФ(?,[БЁБ1х кру}1(ков, у 1{о'горь]х }.1ебная ь]агруз1{а состав.|1'{ет не более 10 'гасов в

г1едел1о' |{з 1{их не менее 2-х часов на гру11повь{е за1тяти'т и 8 часов на

индивидуальнь1е заня'[ия'
}чебт-тьтм пла1]ом моу до <1]Р[{и}Ф> предусмотрена и11дивидуа'цьная

работа с обунагощимися по следуго1цим направлег1иям деятельт]ос'ги: обу'теттие

игре на &1}3Б11{?!1Б}11,1{ и1]с'грументах, народг1ое г{ение) эстрадное !{е1]ие,

проектна'1 деятел ьг1ос',гь.

|1р.дус* атри ва}отся своднь1е реп етиционнь1 е и ат: с амб-11 е вь1е час ь].

Б;тсегодно гтроводятся итоговая и проме)куточная а'гтес'гации

обунатотт{ихся (2 раза в год) в форме сорет]!]оват+ий, ви1{торин, вь1ставо]{'

защить] 11роектов' техни11ес1(ие за1че]-ь1 в ](ру}](ках худ())кествег1}]()-эс"ге'гичсс|{о!'о

г1а|1равле]{ия.

Работа с детьми проводи1'ся в течение всег() 1{алендарного года. Б летгтий

период реб:тта 1{ру)1(ков туристс1(о-1(раеведчес1{ого ]{аправления вь1ез}к.]1от в

лагерь г1оходн0го 1'ипа <3дельвейс>, туристи!1ес{(уго базу <Бергшттгта)), созд[а!0т

и осуществля}от прое1{ть1 ландгшафтного дизайна, ведетс'{ Ф|11,11Ё119ес1{ая и



исоледовательс1{ая работа. Бо время летнего отдь1ха приобщегтие де':'ей к

основам изобразительь{ого ис1{усства продол)1{ается через пленэр}1у1о пра]{тику.

Фбуиагощиеся в 1{ру}к1{ах худо}кествен!{о1'о г1аправления в 
'!етнее 

врем'1

ведут ре11етицион1-{у|о работу, участву1от в районгтьтх, городс1{их, краевь1х,

регио1{альнь1х, ме)кду}1ароднь1х конкурсах и ф естгтвал'{х.

]ак;т<е в лет}1ий период на базе мБоу со1[1 }9 74,35, 54 в 1]елях

организа1{ии ле.|'него о'гдь1ха детей работал оздоровительгтьтй лагерь с дг1евнь1м

пребь1ванием детей (две сменьт). Фбщее 1(оличество детей, посетив]]1их лат'ерь -
100 че:тотзет<. Б течение двух смен ребята учас'гво1]али в различ1{ь!х ког1|{ур(]Ё]']{

и 11раз]11_[ичнь1х програ\4\4ах, г|осеш1а1ли }{иг{о'геатрь1' 'геатрь1, вь1езжа.]111 г1а

различнь1е экскурсии.
Б г1елях обестте.тения доступности допол[1ительного образоватти-гт ;эсдётся

работа по сохране]{иго и развити{о сети образовательнь1х детс1(их обт'сдт'тгтений

в учре}1(дении 3анятия проводятс'1 1{ак в са1\'1о\{ учрея{дег1ии' так}|(е в

структург{ь1х подразделениях: {обровольского,33 (летский клуб <(осмос>>), 3ои

1{осмодептьянской, 9, ]ат<>т<е осуществляется мо1{иториг{г состо'|11ия сис'|'еш1ь]

дополни.1.ельного образования детей по осг1овЁ1,1\4 Ё1&[1!авлениям д{е'|'гель]1ости.

Ф цеп; ка |{а 1[ ест ва 0 р га !| |'! за :лгт и у н еб|! ь1 х за }!'пти :]1 :

Фцент<а качества орг.анизации у.тебг1ь1х за}1я';'ий т';ро;зодитс'{ в соотве1'с'гвии

с унебттьтм пла1-{оп1] расписаг{ием, образовательг1])1ми 11]]ог'рам\'1ами.

Адштинистрация учре}1{де1{и'{ и ревизор осуществля[от периоди{{еский

гтлановьтЁ| контро.]1ь унебгто-педагогической !(еяте]1ьнос1'и г1о с.]1ед)/1о1ц11\'1

ко\4п]1е1(това11ие групп. сосгоя}-тие унебгто-:'е\{а'гичсс1{о|о1{озици'[\4:

1т]1аг1ир011ани'\; соо'гве'гствие унебгтой образова'гель11ой програ\'1м1е; ур01]ег1ь

под|.отов1{и по программам; оргаг{изация рабо'|'ь1 с уча]1{имис'1 ;-руг1п]'1 рис1(а;

адапта1{и'{ к за1]ятиям обунатошихся 1-го года Фбу.13''',; наг]0.]1г1'1емооть и

посещае\4ость в груп11ах; офорштлегтие }1{урналов учета групп; обесттечегтие

техни1(и безопасности на учебнь1х заня1'иях; собл}оде1-1ие прави]т вЁ1утре1]г1е['о

'грудово го распоряд1{а ; сохр анн ость 1{онти г1 ге1-]та.

|{о итогам ](онтроля о(;орштляготся с11р.|в1{и 0 провер1{е, ттз21аётся

соотве.гству}ощий приказ' недоотат](и в работе обсу)кда]отся ]1а 11е/1а}го['ичоских

советах.

Фс:потзнь|е по|(азат'е.]!и ка[|ест!}а обуненияп:

ос1-1о!]1{ь1п,1и пока:]ателями 1(ачества обу'теттият 
'1|]ляе'тся 

сохра1]1{ос']'ь

1{о}]1.и1{ге1{та в течег1ие унебного года. €охраттно9'г}, (Ф]]1'{4нгента сос'га1]и.]|а - 95

о,/_/о

Фбунагощиеся 1_{ентра г|ринимали учаотие в \'1ерог|риятиях р.1з']ич11ог'о

уров1{я: о'г городского /{о ме}к.]1ународного.

Резу.гльтатив!|ос'гь за 2019 год социаль1[0 - |1еда|-ог!|(1ес!(ог0 о1'де.]]а



- гра}!{данс|(о-патриотическое

- экология

_ про|]аг:||[да здорового образа )кизни' туризм

п!

гл|

п

!ровень
меро-
лрият|4я

\4есяц
год

Ёазвание 1{ол-во

участников
Результатив1]ос'гь

[ородск
ой

01 .-

05.]9
1(раеведнестсий ;сонкурс
кФтечество. \4ой город)

10 3 мтесто

|{ечерская

2 [оролск
ой

22.10 19. 2-й горолской литературньтй
конкурс кБ мире
худох{ественного слова)

1 9чаотие
Фро;това

1
) |ородок

ой
[екабрь
2019

Фестиваль-конкурс к/]рух<ат

дети на планете)
8 }частие

€тсоробогатов:т 11.|!.

ш9

п|
п

9ровонь
меро-
г{риятия

йесяц
год

Ёазвание 1{оли.лество
участ}{иков

резуль'гативност1,

1 1{раевой 03. 1 9. 3тсологи.тест<ий контсурс

к.]1еонаят олимпиада)
10 2 пл. 8о:сарь

] и _] _,\ндрес::ассг

2 [-ороло-
кой

10. 19 Фестиваль кБместе ярче) 45

1) |{раевой 06-
1 0.1 9.

(онкурс экологичеоких
плакатов

5 21-х
1 3-е
{истя:сова

ш

л|
п

9ровень
меропри
ятия

йесяц
год

[_1азвание (оличество

участников
результативност
ь

1{раевой 01 19. (убок [11{ гто горнь1м ль|71(ам

к(убок главь1 [[1л<от'овского

района>

6 5 прттзовьтх ;х{ест

(арасев:т

2 {'оролок
ой

03.-
04.1 9.

€портитзно-массовое
мероприятие по поисково-
спасательньтм работам и
к{11коле безопасности>

10 2 кошт. ш1есто

1,2,3 мест'о гта

дистанциях
1{арасев:т

-) [ородст<
ой

03. 1 9. Физтсультур1]ое мероприятие
по поисково-опасательнь1\4

работам и к1[[коле
безопаст'тости>

15 9 призеров

1{арасева



4 [ородск
ой

Фктябрь
2о19

Фткрьттьтй городской слет по

спортивному тури3му и

<|[1коле безопасгтости>

5 1 м:есто по
группе "Фре!1"
1{арасева

5 [ородок
ой

Боябрь
20]19

Фткрьттое первенотво
г.Бладивоотока по поисково-
спасательньтм работам

5 3 место
|{арасева

6 [ородстс
ой

25
ноялбря

2019

(от:т<урс презентации }{

видеороликов к|{рофилактика
ооци[шьг]о-опасг]ьтх явлений в

молоде}кной среде>

10 у час'гие

€коробогатслгза

пек( атив1{0 -приклад!|0е а|!

ш9

л|
п

}ровень
меропри
ятия

йес;тц
год

Ёазвание

1{онкурс декоративно_приклад1{ого
творчества кР о>тсдество. Р{овогодняя

сказка)

1{ол-во

участн}1ков

результативность

1

[ородотс
ой

09.01 .19.

2

2
1-ородск
ой

22.02.19
Бьтставка-конкурс де1'ского рисун1(а
к3аш{т.ттники 0течества>

!0 2' место
Ан2лреегттсо

.,
\4е>тсдугт

ародньтй
02.1 9.

йе>т<лугт ародньтй кон т(урс к3им у шлтса-

зима)

4 1 1-с
1),.! --!

3 3-х ьпес'га
![г:стял псо ва

4

йех<дун
ародньтй

03.1 9.
1{онтсурс декоративно - прикладного
творчества <Бдохновение>

5 1 2 место
Андреенко
1 и 3 шцес'го
!1гтстякова

3 пдесто $алсев::

5
[ородстс
ой

04.1 9.
Бьтотавка-конкурс детского рисун1(а
к){ивотньтй мир |1риморского края)

10 участие

6

йе>тсдуът

ародньтй
05.1 9.

(онктрс декора'гивг1о_приклад1{ого
[БФрг199'1'' к[1усть всегда булет сол}!це)

10 два 1-х

[{ять 2-х
Фд;,то 3-е
(1п:стякова

1 [ородок
ой

05.1 9.
Б ьтотгтвт<а-1{онкурс детокого рисунка
к11оклоттимся Белитсип{ теп'{ годам)

4 ./ место
Агтдрее*пко

авле|!ие

]

_!

8
[ородск
ой

06.1 9.
Бьтставка-конкурс детского рисунка
<-]1гобимьтй город сопок и туманов)

4 {в:: гран-пр;;
['[ 1 ;ттесто
![истякова

9 |ородск
ой

14.10.19
Бьтставка-1{онкурс детс1(ого риоунка к}4

пучик оолнца золотой...>

2 ъ!гтстяткова [.А.
2 место

1
.)

!!тдстя::сова 1|.А.
2 место и 11ризер

1

0
[ородск
ой

1 0.1 9.

1{онкурс детского рисунка <(расота
подводного мира. Фбита'гели 9понского
\4опя))



Бьтставка-1(онкурс детского рисунка
к1епло сердец для миль1х мам)

!,[истякова

1 место

(ол-тзо

участников
йесяц, год

городско|{
1место-2
2 место -2

3 место- 1

!иплопт за у!{астие

1{онкурс <|1разАник бельтх

Фестиваль - ярмарка талантов

11риморского 1(рая к3кологически

чиотое творчество)

\4толь 2019

благодарьтостьФеотиваль <мир без границ)

благодарнос'т'ь

{иплом за учас:г'ие

Фестиваль 1{уль'гурь1 и творчества

,<6озвездие ![а-пьнего Бостока>

9ткрьттьтй фестиваль
<йногонациог1а||ьное 11риморье>

3имний фестиваль классическои

музь1ки
(онкурс }оного вока"]1иста

<€оловутпка>
март 2019

-)

аноамбль
кРоссьтпь>,

кАссоль>>,

€оло-]опчий
Ёика

Фестиваль-конкуро воент'той песг1и

кБ службе честь)
Февраль

2019

4

\4узтеатр
к|1ерсона>,

Ансамбль
<<Россь пь>.

<<Ассолт >>,

/{уэт: .]1егкийт

Фестиваль <Бесенняя капель)Апрель
20]19

Рез льтатив|{ость об 1!а(о1цихся х до}кест1}енг|ог0 отдела 2019 г.
Результативнооть

!иплом за учаотие

)!ауреат 2с'г (соло)_2

тр!|о

1(расницкая Ёастя
(рук. )1яхова Б' Б.)

,[уговотсая Анастасртял

3имбицка:г Алегта

Бьтгозова Бероника

1 (ру.' [ерггтеттко А в )

,1ауреа'г 3ст(со.по)_ 1

Бьтгозова Беронитса

срук. (ергиснк0 А. !}.)

1 пгесто-2

ансамбль кРоссьтпь>>

3птесто-2

Ансамбль <<Аосоль>.

1опчий [!ика (р) ..

Бакаттова г{. 1о.)

йузтеатр <<[1ерсогта;>,

Ансап,тб.гть кРоссьтгть>'

кАосоль>>.

!{уэт: [{е:'тсртт] Агтто;т,

(онстагт'ти т]ов Але:;санАр

(ру. Болтсова г. н.,



\нтон'
(онс'тан'ги г-тов

\лександр (ру'<

3олкова г. н.
-алиули}1а Р.м.)

1-ш:иулгтна Р м )

йарт 2019 ] 1{онкурс чтецов поэзии и прозь]

1 .и мь1 сохраним тебя, русская
!

| речь)

-! ран*!|р11- !

Барлакова Ангелина

"|[ауреат 1ст-3

€аркисян Арина
3бервейн Родион

!(ирсанова Ёаде;тсда

"[:туреат 2с'г'4

|[аловченко [арья
1(ириллов:т 11олина

Берлнитсова [ип'тотта

(оролёва 1]олина

(рук.9сетт;со Ё. \4.)

Апрель
2019

к]анцевальньтй мир без границ) 1

кФантазия) рук.
3инченко €.Б.

краево!1

апрель

2019

Фестиваль-конкурс народного
'гворчества к1{улесьт>

] ]1ь:есто-|
Ансамб.тдь ] 

Ансаьтбль <<Россьтп;'л

,,Россь:пь,'. А})г. ] 
3ь:есто-1 (ду"т:)

трио ]3мес':о-1 с:рио)

1 ру.. 1{омпагтец Б' ['
!-4 ])1ауреа'г1степсгт:л-1

Аглсамбл:' ] 
[арт<исян Арина (р1'тс'

''(о_1око.|ьчик',] 
'!сетт:со |1 . \4'):
1

[аркися;: Арина, ] .]1ауреат 2с'гепеттг;_2
!3бервейн ] 

1{расгтишкая Ёас'гя (рут<.

Родион" ] 
,г1яхова [. !}.):

Федорова | 3бервейн Родион (рук'

(сения ] у..'^' н.м.)
]

' 
,1пурса'г 3стспе:п::- !

| Ф.л'Р',. (сения (рук.

| 
}оет:ко Ё.м.);

| Аи.лоп,тант 1ст_1

] 
ансамбль к(олот<о'пьчик>

] ру* "[1яхова Б. Б.

Феврапь
2019

{{9 конкурс ;|{етс1(ого'гворчества

<<(]олне.тнь1€ л1:ъ1ц ц',

{(онкурс хоровь1х 1{оллективов

<<]1отощий океан)
апрель

2019

1 2 }{есто-1

1 Аттсаштблт' ((Ассо'!1''

1 ру. €ергиеттко А'Б

1 1 [иплом участникаАпрель 1(онкурс к1алант 5н0ш к1[)5)



2019 Ансамбль к5п:|1

й1х>

Рук. Батсанова Р1

Ёоябрь
20\9

,{етст<ий фестиваль творчества

к}Фньте таланть1 |1риморья>

1

Аноамбль к5:т!1

\41х>

-[ауреат \ с'л'-2

)[ауреат 2ст-2

)1ауреат 3 ст-1

!ипломант - 2

региональ
Фктябрь
2019

ь;й

Россия>

январь

2019

])о;тсдественст<ий (;естивать

<<1{]едрьтй вечер))

]

Анса.'тб;ть

<<Россьттть>

Аипдом учас'г}{и1{а

йарт 2019 1(онкурс хоровой музь1ки 1

Ансамб.гть

кАсооль>

дип'{омаг]1'

март 2019 (онтсурс-фестив&[ь вокальнь1х

исшолттений 11 худох{ественного

чтения кБесенгттте узорь1)

-) "|[ауреат 2 ст-1
3бервейн Родион

Рук. !сент<о [{.й.

апрель

2019

1{онкурс-фестиваль <<я лтоблто'

тебя, Росоия!>

|ран-|!рш-1
\4узьткалт'ньтй теат'р

к[[ерсона>>

Р1'к. }сентсо Ё.\4.

1 ппесто-2
(расницт<агя 11ас'гя.

ансамбл ь к(олоколь'{итс>

рук. }[яхова Б.Б.
2 птесто-1

йузьтка.ттьнь;й те|11'р

к[1ерсогта>

Агтрель

20]19

х1 1{онкурс [[нструмента-г1истов

<\4узьткальньтй лабиринт-20 1 9>

1

дуэт
"||ауреат 3степегпи

![уэт: |егкий Антот[,

}(онстантинов Алетссан21р

Рук. Болкова г. н.,

1-алиулина Р. \4.

Ёоябрь
2019

'[еатральньтй фестиваль
к(-олопценная штля]]ка)

2

к[1ерсона>

группь;)

(2

-|[:'пуреат 2ст -1

]{ттплоптаггт'2ст-1

1-*,'-[
А:тсаппбль кАссо.пь>

(рук. €ергиетгко А.[]')

{:тпломах*т'ьп 3 ст

псий

гко"-ур. "ор'"'*''.*
!

1

1{онкурс эстрадного творчества

<[еплну>тсньтй дельфин>

Ёоябрь
2019



п{е)кд).!{арод!{ь|||

51нварь

20]19

\4узьтт<альньтй конкурс-фестиваць
(А51А-мш51с 2019)

,
[опчийт 11утка

[ауреа'г 1ст- п

опчий [{ика

ут<. Баканова Ё.}Ф

&,ур""_1.'.3 
_

1ерлни кова €рт ш'тогт:г

(оролева ! [олиьта

3арлакова: Агтге.:ти ;::г

[ауреат 2с'г-1

)бервейтт 1'одттотт

') к. !ссн;;9дм

Февр::ль

2019

Фестиваль д:'тя детей (дар)

Фестиваць лруткбьт |1ргтьторстсого

1(рая и кнР (к1]Р)
йарт 2019

\нсапцбль к5тт11

\41х>

Рук. Баканова Ё

ци11,]10

[иплом у!тас1'ника\4арт 20 1 9 <Рестивапь мо-{ь1 и искусства | ':

11риморского края и 1{ЁР (кнР) | 
Ансамбль к5тп1

] м|*"
1 ''' Бак;тнова [1

апрель

201 9

|у детско_тог{огшеск;тй !! 
1 
/ 

|

молгоде>т<тть;й фестивагь_конк\'рс ] Агтсахтб;ть

1.]скусства ме)1(д)' пров11нц]|сй 
| 
кАосоль>>' 

1

.г1яот:ин 1(итая }! дальн!|\1 востоком | к"р"';'-,:: 1

1)оссии (кнР г. [|!еньятт) | по,''а

]!}|у['са! | [!с|![11|!

Аттсаштб"ть << Ассо-ггьл

1)ут<. €ергиенко А'3
(ирил_пов;'т [{ол и н;г

Рутс.9сентсо Ё.й.
Аиплом у!{аст]{икайай 2019 \4етсдународньп! проект

к3стафета лруисбьт' 1-олубь мира)

1Россия-(Ё Р ) (о гель "):<ватор)

[4вагцен;со Ёастя

||4гонь 2019 | 
(0естиваль ку-)]ьтурь] и пе1шего

] 'т'ризма 
(}Флсная 1{орея г' €ок'то)

1

Аттсамбл;ь

кАосоль>>

Рук. €срг'гтеттко

Ав

Аиплопд у!1аст|]ика

14толь 2019 (>естивапь т{ультурь1 и ис1(усств 4 дипло\.1 участ]{ика

1 ьтесто

,иуреат 1 с}г-

Фктябрь
2019

[вор,тестсий фест'гтвшть б

Фктябрь
2019

(онтсурс кЁотьт мира)

Фктябрь

2019

[ворнеское фестивш1ь1{ое

:
Фестиваць театр&[ьньтх

](оллективо[] 1{ худо)1{ественного

1{тения <[ивое слово)

) | мес'го- 1

Аип__топ:аг:г -] ст- 2

)1ауреат 1с'т- 2

[1ауреа'г 2 с'т'- \

_)

![екабрь
2019



Фдгтим из ва>кнейгших направлений социаль1]о-пед1агоги{]сс|(ои

де'|тель11ости коллек'гива <[ентра>) явл'!етс'1 взаимодейс'гвие с ссмьей

посредст.вош{ организации совмс:стгтой досуготзс;й де'1те]{ь1]ости: г1ров()д'1тся

совш1естг[!,]е \{ероприятия, орга1]и:]ова]-{нь!с пе]1|1!'()т'аш1и и роди1'е.]1'|\'11]' 1(0'{'ор|)1е

благотвортто дейст]]у1о'1' 11а'гво рческу1о дея'гел ь1 |о с'гь реб:т'г'

|{:т.пество со1{иаль[{о_п едагог}1чес[{о|| де'|1'ель!{ос"г1|: пе]1аго{'и

продол}1(атот сотруд}{ичество с государствен11ь1м [{ра1евь1м об'ьедигте!1]1]']1м

музеем им. в.1{. Арсеньева, государстве1'1г1ь{м \'1орс1(им заповед1]и|{ом,

и1]форма1(ио|-1но-ресурс1]ь1ш1 це1]'грош1 э1{о'1огичест(ого образовагти:; г'

Бладивостока' 1]егосударстве]]]]ь]м учре)1{де1-1]',{ем ](у'{ь1'урь1; ]{уль'1'ур}]()_

развле1{а.|.ельнь1м цег1'гром г]рофсо}озов ооо ((твор'1ество))' с ав']'о}|о\4}'|ой

,-',''*.рческой орга]1изацие1! <1_{ент'ром поддер)[{ки и р{звития с];ес'гив.1']{ь{-{о -

ког11(урс1]ь1х праздг}ичнь1х программ <<Рустит<ат>>, с гоу дпо г1ки1'0, с

€о ве'гошт ветеранов 1}ервомат]стсо го района'

1!|:п-гери:-тль!{о-1'ех!!и[|сс|(0е обеспе.телпгле обра:}0в'1-!-ель||о|'0 про!цссса'

]{.ття прове/1с11ия }.13бт-то_воспита1'гел ь]] о]'о 11ро цесса 11 с 1'10, { ь']\'1()'гся

пош1е1це]-]тт:т, общая 11лоща1дь, 1{оторь1х оостав'1'те1' 1353,9 шп', о11и р|1зме1]1:11отс'1

11а 
'1ер1зь1.х 

эта)ках зд:тгтттй ]иповой зас'гройки' 
'1ме1о'г 

|\ег1траль1{ос ото11'1е1{р1е!

1(а1]ализ|11 \и1о, име]от отдельнь1€ 3{,Ф[Б1.

21 унебт;;,тй т<абинет (общей ['[Ф{-(|1А1,то 642,3 м')'

актовьтй зал на 60 мест (площад1т' -77,з 
м2), фойе 143,1 м:)

'ганцевалт,ьтьтй зал,
(обттдий т<т;ихст:ьтй фот:д - 200 экз, бро1штор, }1{у})1{а,{ов 150 зтсз'

Бо всех зда}{и'1х ус1'аь1ов.]1е1'1а ав'1'ош,1а']]ичес1{!1'] |1о)1(а]]г1ая си1'г1ализ[1ц!] '1' 
и

тре во)1(г1|1я к г1 оп ка'
},ре}кдение собстт;ен{-1ого зе\{ель1-{ого у11.1ст1{а' с|10ртивной ]]ло1|1а]11(и и

спорт|1вг{},1х соору>т<ений не и\'1ее1'.

в ]019 г. в у'1})е)к}(ени11 !!роизвс/1с{1|] ]21ме11!1 а1(;{у\'т\/.]1,!'г()р0|] ,'\1{(],

за\'1ег1е|]ь1 радиаторь1 о.го11ления' !1роизведен ре\4о1|',г и 3аь1!е11а вг{у',гре1{!{е!'()

освеще11и'1 помеще}1и'1 с/п <(осмос))' ремо1-{т и замена внутрен1{его осве!11ени'{

г]омс1|1ег1ття к1]Р[{и1!> (тсабинетш919 и в фойе 9 кабигтета), разрабо'т'агт г1.'|сг1орт

безопасг,т()сти, устаг1овле[1а к|1оп1{а систе\'1ь1 трево}1(ной сигг]а]]}'1з!1ци1],

проведег1о обунение по 11о}карг1о-техг|ичес1{ому ми]1иму\'1у, про1]е]\ено обу'{ен11е

по п1эофессиональт;ой гигие11ичес1{ои подготовке' ус'гано1].]1е11а



про'гиво11ожарная ]1верь в с7п <1{осмос>), проведе]{ теку1|-1ий ремот11'поме1]1ения

с торцо]]ого вьтхода (д), заполне}1а энергети1{ес1{!1'| до1{.]1араци'{, ]1ро1]едег{

субботт-тиг< и двухш{ес'1ч}{и1(' разработаъта до1(умег1'га|{и'1 11о по}1{арной

безопастт()сти, проведе}!ь1 с11}{са1'{ия'

}оступ |( 11г!формац!{о|![{ь|м сис1'еп{ап| и

те]1екоп{ п1у|!и !{ацио[{ |{ ь|м се1''1 м'

!оступ к образовательнь1м реоурсам осуществляе'тся

сеть с в],1ходом в йнтернет с компь}отеров общего дос'1]у1]а.

1{оличес.г'во ло1{альнь1х сетей в образовательном1 учре}](дег1ии - 1

1(оличес'гво единиц вь{числи'гельной техники (т<омпьто'геров) - 5'

из них исшользуется в унебнопп процессе _ 2'

ат<товьтй :]ал, оборудован мультимедиа проет<торопт - 1'

1{абигтет'ь|. ос1]ащег{!1ь1с] 1'е'!е1]1'1:]орами - 
1 '

€с;блтодение п ра в учас'1'}! ![|{ов образ0в,|'|'ел ь1! ого || ро цесса

3а ттослед'''- .'д], ратботь; учре)(де'тия обосг1ова1]1{ь]х ясалоб с0 с'горо11ь]

учаш{ихс'! и родителей т;е г{осту]1ало. Б увре)кде|1ии созда1{а комис:сия по

урегулирова1{и}() сг1оро1] м1е}кду участ1{икашти образовате'1ь1'{ь1х о1'1{огшет-тий'

Фп{епттсаэффект.г|в[|ост!{управле}!ияучре}[(де!![|ем
, с'ру'.'ур а у11р а вл ения учре}1{дения' его орг'анов самоупр ав-11 е {_{ и'!

|1ринципь1 упр авл еь1ия учре}кдением'
_ 11ринт:г111 целевой гармон'''ц"'., (сот'ласот]ание и при1_{я'гие обтцих це]тей).

операти в]{ость и ко[11{ретг1ость,
_ |{ригтцип горизон1&]1БЁ1Б1)( связей - принцип 1{ог]се1]суса.

Фбщие подхо/]ь1 к управ']1ени}о'
|[лагтиро]]!1ние - осущес'гв.]1яс1'ся на осно{]е проб,1емно-ор11ен1'иров|11{1{0го

анали:]|1 и офорш.тляе.гся в ]]1.1де ]'од0вого ]1.]та1-1а.

Фргагтг,тзац1{я - осу]цес1'в.]1'1е1'ся чсрез заш1ес'ги'геля дире1('гора, заведу1ош{их

отделами, методис'гов.
Руководс'гво - осущес'гвляетс'{ с учет0м мотивов, потребгтостей' и11тересов }1

1-1ен[!остет! унастни1{ов образовате]1ь ного г!ро цесса'

1{он.гро:гь'_ осущес'гв]1яетс'1 вг1у'гре1]1{ий т<онтро.]1ь уровня обу'тетт1]ости,

1( а1{ е ств а 11р епод ав а|1ия, в едег1 и'1 ]-1о 1(ум е н'гаци и.

Фрганьт 11едагогического самоуправления'
. 11едагогичес1{ий совет;
. Фбш{ее собра!{ие 1{оллектива,

. йет'одичес1{ий совет'

иттфорштаци0['||()-

через ло1{а.]1ь1]у1о

[[ : ; ф о р п,п а ц ш о |! 1 ! о - с'га'г [| с'|'!! ({ е с [{ ,! я д е я'|' е.] | ь | [ о ст ь



||4н ф ормационное об ест'т ечени е учре}кден и е о су |1(ествля е'г с

примене].1ием сети интер}{ет, телевидения' полу|1ег1ием игтформа[1и и от

у*р.д''.;тят. €бор, унёт'и хране1{ие информации г{1]оизводится в соотве1'с'1"]]ии

прави]1ами докумегггооборота'

1\1[ от и в а ц }| о !| !| о- ц ел е в !|'| де ятел ь н 0 ст ь

]1лястимулированияипоощренийт<олле1{тивасуществуе.г
действутош{ая комиссия по распределени!о надтарифного фогтда, 1{оторая

рассматри]]ает все 1(ритерии о1'1ент{и деятельности работгтиков за проштедш:ий

месяцивь1носи,гре1пениеопремированиипедагог.ического1{олле](тива.

с}инансово-хозяйстве!| ![ая деятельн0ст|'
[1ланирование расходов ания финансовь1х и материаль1]ь1х сре;1с',т'тз (на

сар]'ге : }э:[ттх//зрас е' рш р цБ. гт/)

Фце:ппса условий реа'!1{заци|| допо.!|!![{тель!ть;х образов!}'г'е.'|ь|{!'!х

программ . -'-^^
в.т.к'др'вое обеспечеь1ие учре)(/1е1]ия дог{ол11и1'е']1ьного обратзова1{и'1 /1е',ге!1 и

сис'гема работьт с кадрами
в.1 .1. Фбтцие сведения о педагогических кадрах:

о Б€9[Ф педагогов 42, из ]]их основнь!х 34 рт совмес'гителей 3:

1{агра;т<деньт |[очётной грамотой йинистерства образования и 1{ауки Рф - 5

!{е.т1ове!(.

в. 1.2. Ф.гдент<а 1{адрового поте1{1]иала:

. 9Ф€.|Ф} |ние и /{инами1{а кадрового обеспечен1{'| образователь1-{ого г{ро 1 (есс:1

в це'!ом:
1{адровт,тй состав учрежде1{ия с'габиле}т' у1{о\{!1-[!ектоваг1 г{а 100%'

8. 1 .3. €т'тстема повь1|1]ег1ия т<в:шти()икации :

о {(0.]1ичес1.во педаг'огоБ, [1ФБ1,19йв111их сво{о ;<ва)ти(;гт;(а11{иго за 3 го/-{а:

31 чело;зек 1терез посто'{нно дейс'гву{ощие 1{урсь1 при ![|() п1{ иР()'

. орранизационно-методичеока'1 работа с пе/-\агогиче0кими 1(а/1ра\1и:

тв0р1{еские встречи, т<онференции' семинарь1, от1{рь1ть1е уро1(и, мас1'ер*

1{ла1ссь], методи11еские вь1став1(и и АР'

3а;сл:очеттие

Фбщие вь1водь1 по итогам а1{а;1иза воех гтозит{ий:

о €!'1]}Б}[ь!е сторо!{|'| деятел!'||ости учре)кде1{и'|:

- ].пирокий спектр свободт-того вьтбора ребе}1ком !{аг1равления деяте"]{ь}1ос1'}{;

_ стабил1,]1ь1й педа!.ог]11{еский коллте1{.гив, ориен'г14рова1]нь1й на дос'г1{)1(е]]ие

вь1с0ких результатов;
- приме]]сние г{едагогическими кадрами новьтх форм и ме'годоБ 13 ут;9$ц'-

воспита1'ельно м шроцессе'
. €.]х;!бБ!е сторо[1|,! /{еяте.)|ь!|ости }'|Рсэк/!е|{|{'|:



. недоста.]]очная ма.гериаль1{о-'гех11ичес1{ая база ,!.тгя вь111олнения ус1'а]]т]ь1х :]|1'(ач;

- г1едос1.а.гоч1]ое мето]\и(-1ест<ос обсспечение уиебгло_воспитательг1ого ]1ро1{ссса;

.не]1оста,г0ч1]оеко]1ичес"гвообу.та}ощихсяс,гар|1]егош]1{оль1{огово:]р.}91.а.
о БФ3[{Ф}}(н()сти де'1'|"ель!|ости у!{рея{де|{и'|:

_ по1]ь11шение проф ессиоь1альной компетенции педагогич ес1(их 1{адро1] ;

-совер!шег1ствованиев]{утре11!{егоуправлени'{ик0г1троля;
- по1]ь1ш1е1]ие качес,тва учебно-воспитательного процеоса;

- работа !1ад кадровой и финагтсотзой шолитикой учрея{/]е}{и'1'

о [!€ БФги деят'е/[ьности учре}кдени'|:
- г]едос.гаточг1ая материально-'гехничес1{ое обеспс:чение;

- недостаточнь]й уровень [ ФББ1!]0 |{ия квалиф ика! 1ии г{ едагоги1{ес !{их

ю 0т{еттт<а

хорош]о

удов'] е'гвор и1'с]1 ьн о

хоро|по

хоро1]-1о

удовлетвори'гель11о

хоро1]1о

|1ртт.тпо;ке:;:хе

тта29.12.2019г

2.

1
-).

4.

5.

(':.

Б':{ртттт.т;|а

1{з\|ерс1{11я

1}{-}э 'тс.лговст<

326'те.;т'

] 167'те.;:.

286 ';с.;т.

66'тс:т.

работг{и1{ов.

1.

Ёаз вс: т т гте п оз 1] ц!1 !{ са\{ообс']1 едо |]а 1 1 и'1

Фбш-тие сведения о оостояь1ии и раз1зитии

) чре'кден ия

йетоди' ге ская ос наш{е}1}{ость деяте'1ьг1ости

учрс)кдсния
(ачество образовательг{ого процеоса в учре}1{деъ|ии

1{адровое обеспече}{ие учрея( дения ;'| система

рабо'гьт с 1{адрами

йатер11а'1ь1]о -тех1 1 }{ч ес1(о е об е с печ е ние

учре}кдения
уча]_11иеся и сис1'е\'1а работь] с 111'1\1и

по1{АзАтв,ли
двят[льности мБ0у до (11Рт{гт|Ф> т1о состоя||||[о

\] п/гт 11отсазатели

1 Фбразоват_:льна'| деятельь{ооть

1 1 0бщая численность уча1т11]хся' в топ'1 ч}'1сле:

1 1 1 /1е:'ей дошкольн0!-о возрас'га (6 _ 7 лет)

| 12 !]ете1 млад1пе|о ш11(ольног0 возраста (7 - 11 ':те'т')

1 т з /{етей среднего |школьного возраста (1 1 - 15 ле'г)

1.1.4 , ]{етей стар1пего ш1кольного возраста (15 _ 17 лет')



1.2 !1ислен;тооть \/!]а1цихся' обу'тающихся ]1о образотза'гель}1ь1\1 55

п])ограмма\{подоговорамобоказанииплат11ь]хобразовательнь1х

услуг

1.3
, ч].".!"];;;6;;";"'ьтй вес численности учащихся, за{]и\,1а}ощихся в'теловетс/0%

2-х и более обьединениях (крухсках, се1(циях, т<лубах), в общей 63]|33'"о

!1 | |слен 1!ости )'чаш !и хся

|'4 !{ислен;тооть/улельньтй вес !1исле]{ности у!{а|ц[1хся с 11риш1енен1'1е|у1 9е_ттотзетс%о

д1{ста1{ционнь]хобразовательнь1хтехнологт.тй,э,1ектро[{ног00
обуиения, в.общей :исленности учащихся'

1'5 !{тасленттость/:'дс:тьньтй вес ч1{сленнс)с'г}1

с:бразоват'ельнь1\1 11рогра\1\1'!ш1 ]1л'1 деге!]

с: тособностя\{14, в общсй ]1]'1с''!енн()сти )'ча111}-]хся

1.6

1 
т111щ}1\€}1. в |'ом 1!ис. |е:

1'6.1}чащиесясограниче1{г{ь1ми]]оз\{о)1{1]остямиздоровья

1 .6.2 ]]е'ги-сиротьт, де'ги. ос'тав[шиеся без попе'тения ролгттелгей

1.6.3 ]]е'т'и-шлттгран'гьт

|.6.4 /{ети, попавш11{е в трудну1о )'1{изненну}о сит)'ац]11о

!{иоленглость/уде;тьнт,т}| вес чис-ценнос'г11 у!1а1{1ихся {1о 'тс-пове:;/'%

образовательнь1\.{ г1рогр[1\{\'{а[{. наг1равленг|ь]ш1 +та работу о дет1'ш{!-] с 21 0'10'%

'.'б,''', 
потребгтостятми в образовании' в обгцей чис]1е11ност!-1

уча|цихся 11о 'тсловетс/7'
с ]]ь1.'{[т1{)щи\'{11с'| 0

.теловетс/%'

2

чсловет;/%о

0

чел овс;./'/о

.телове:;/%о

0

1.7 !1;.тсленгтос16/1:д9;тьттьтт] вес !|11с'1е11ности у11ац!;хся' зан!{\1[11о1цихс'{ 'тслове:'.'')'о

),!ебно-исс'.д('','-л,стсо!!. г1р0скт}10}-1 ]]е']1с'1ь1{0ст1,}о" в обштс[: 1()5 _5'] |0 о

!! ! 1('ле!'] ности учаш (и \ся

1.8 !1исленттость/1.'Ае.ттьт_тьтг! вес 1|ислег!ности учаш]'ихс'1' принявш1их чсловет;/7'

)'.|ас'гие в ш1ассовь1х ш1ероприятиях (когтку1;сьт, соре|]нован!{я' |160|61 А%

фестивали,т<онференшии),вобтцейчисленг1ос,гиуча11{1'1хся,в.го\{
!]1{сле:

].8.1 ; ] ]а мунттципаль}1о]\'1 уровне

1.8.2

1 8.3

1.8 4

1.8.5

11а региональ1{о\1 у1]овне

Ё а ме;тсрегиона'1ь!{ом уровне

Ё а фелерапьг10ш1 \/ро в11е

} ! а мехсдународ1|0\п уровне

.тсловст;/7о

952/48" ] %о

,1сл0вс:;,/9/о

1 03/ 5.6'!,

челове т'/9/'

0

,тел ове;;'|')7'

5212^1",''

.;с'повс:.:/'%

5312"7,;',

.тсловс:;/'%

1 5 1/7.8')/'1.9 !{исленность/1,дс'ттьгтьтй вес численности учаш{}1хо:т - ;тобсдителей т';

г|1)изеров \'1ассовь1х мероприятий (когтт<у1эсьт' сорсвнования'

(;естивали, тсогт(;еренции), в общей числе11нос'ги уча1ц}'1хся' в тоь',1

(!}|сле:



|

1.9.1 '|

1.9.2

1.9.3

1 .9.4

1.9.5

,1.10

11а

[1а

муниципальном уровне

региональном уровне

|1а ме;тсрегиональном уровне

Ёа фелеральном уровне

1!а ме>тсдународ}том уро вне

!1исленность/уАельт+ьтй вес численности учащихся' у{{аству1ощих в

образовательнь1х и ооциальнь1х проектах' в общей численности

человетс/'%

4412,з.^

человет</%'

66|з!%

челове;</0%

человег</о/о

2'/ || '4о/''

.теловет</%'

'|4|0."7о/''

,+еловетс/%о

! 65/8,5'%

человетс/'%
:. тз517,ви

, 'теловетс/%о

человет</'%

''теловет</'/о:"
человет</%'

30|1'5о|о

у!|ащ1]хс]] Р 
тоу чиоле:

1.10.1 : &1унишипального уровня

|.|0'2 : Рогионального уровня

!.то.з \4ежрегионального уровня

1.10.4 ' ф9дерального уровня

1.10.5 : ]у1ехсдународного уровня

1.11

1.11.1

1 11,

1.11.3

: на р"гиональном уровне

Ёа ме>тсрегиональ}1ом уровне

проведе}1}{ь1х образовательной Бдитти;ц

!\

Рдгтттиг1

Бдинитд
0

1.1 1 .5

\.\2

].|3

1.1 1 .4 ; Ёа фелеральном уровне

Ёа ме>тсдународном уровне

: () бтцая 1{ислен ность г{едаго гических раб отттитсов

н;;;ж;:';#:';й у:;; образование, в обшей численности

9 исленность/удельньти
вес численности

педагогичес1{их

Бдиттиц
0

Бдини;т
0

Бдинрт;!
0

9еловетс
12

.теловек/%о

з1|1з%

, человек/0/о

26|]9о/,
"!

1.14

н;##ж:''|,"##щ-_'#т!т::'.-;1''т""""#'*'',:ж:н:жработников' иу1Ёк'|ц{]^'"1-1^_'-* й".'"'.*'сти педагогичеоких
направленности 1,р'4'',";' в общей численности пед[

р:ботников



1.15

!

.,,,. '.... ']'

1.16 1

|

1

]

' педагоги!1еот(их работников

| '17 , 9исленность/уАельньтй

работников, которь1м по

квалификационная категория,

. работников, в то\'1 числе:

|.11 .| Бьтстпая

1.18.1

вес численност1'1 педагогических

результатам ат1'еотации приовоена

в обшдей числен1{ости педагогичес1(их

,,.!'!-'.:и
11126о1'

человет</0%

9188%

че'повст</%о

19|45о1'

челове:</о%

\6138%

человек/%'

519%

человет</'%

25|5\.1'

человетс/%'
1'1 |1Ао|.
\-! -1 /()

человет</0%

|з|21%

педагогических человетс/0%

работников в 1|14%

человет</%'
11 1.11(\/!)/+ ! /о

человетс/%о

54|8з%

опециалистов', человек/'/'

образовательной ' 21 4%

образовательной

педагогическими

9исленнооть/уАельньтй вес чиоленности педагогичеоких

работников, име1ощих ореднее профеооиональ]{ое образование' в

оощеи численности педагогических работников

9иоленность/улельньтй вес численности педагогичес]{их

работников, име}ощих среднее профеосиона'{ьное образование

,"д^''.'''еской направленности (профиля)' в обшей числет{ности

| '|7 '2 [{ервая

1.18 !иоленность/уАельньтй вео численности педагогических

!'о''','^'" ! общей численности педагогических работнгтков,

педагогический отахс работьт которь1х составляет:

1.18.2 €вьтгпе 30 лет

;

1.19 !1 и сленно сть/удельньтй

работников в общей
возрасте до 30 лет

вес чиоленности
числег{ности педагогических

\.20

1.21

1{исленнооть/удельньтй вес чиоленности педагогических

работниковвобщейчисленностипедагогическихработниковв
возрасте от 55 лет

{исленнос16/1,д9дьньтй вес численности 1гедагогических и

а]ц\1гинистр''й','_*',яйственньтх работнико;з' про1пед1пих за

г10следние 3 года повьг1шег1ие квалификации/гтрофессиональну!о

г{ереподготов1(у 11о профилго педагогическо!а дея'гельг{ост!! или

гтттойооуществляептойвобразовательг;ойорганизации
д!еятельности' в общей чиоленности педагогических и

админиотративно-хозяйственньтх работников

1.22 : !исленность/удельньтй вео численнооти

. обеопечивагот:{1{{ метод}1ческу}о деятельность

: Ф!г?ни3ации, в общей числег1ности сотрудников

организации

|.2з : (оличество публикаций, подготовленньгх



1.23.1

|.2з.2

1.24

р аб 
9тн 

и1{ати обр аз ов&1€]1 {'Ё Ф й ор 1-аниз ации :

1 1с:
3п 3 года

1 [.':
3:т с)тче'т'нл,тй :териод

1]шги.тие в орг'!1]|]"1зации до11о]|1{]'1те]1['11ого обг''а';оватттт'тяд сис ге\1ь| 1 [ст

г101'1хо-т1ого-пе'{а]'о 1']']{тестсо{] п()д\де р)1(](11 од1арс 11]11'1х ''1е'тей ' !11| ь1х

1}]\1п11 де'гей, требт:сэт-г1гт\ ||0Б]'{][8]{11ого 11е]1а1'о1 1']1[еского 1з1]11манР1я

{ире:стор \4Боу !Ф к1{Р [{и1!> 1(оробонка Ф'А


