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Самообследование 

образовательной деятельности  

в специализированном структурном образовательном подразделении 

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

за 2021 год. 
  

Самообследование образовательной деятельности  

в специализированном структурном образовательном подразделении 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» направлено, прежде 

всего, на определение качества образования, выявление удовлетворенности 

потребителей образовательными услугами, предоставляемыми в Центре. 

 Самообследование в специализированном структурном 

образовательном подразделении муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи» 

проводилось на основании статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462», с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности специализированного 

структурного образовательного подразделения МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», в соответствии  

с разработанной и утвержденной внутренней системой оценки качества 

образования в период с 15 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года. 

 

Краткая историко-информационная справка о Центре 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» учреждено 

Постановлением мэра города Тамбова № 77 от 17 января 1994 года. Центр 

является муниципальным учреждением для детей от 3 до 18 лет, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи.  
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Реквизиты Центра 

 

Юридический адрес: 392008, Тамбов, ул. Рабочая, д. 4а 

Фактический адрес: 392008, Тамбов, ул. Рабочая, д. 4а 

Саранчин Николай Николаевич, директор, телефон (4752) 53-73-38 

факс (4752) 53-33-72; 8 953 701 74-06 e-mail: psi@city.tambov.gov.ru 

Сайт: http://psi.68edu.ru/ 

 

 

 

Режим работы центра: понедельник - пятница, с 8.30 до 17.30. 

Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН 6832024540 

 КПП 682901001 

Основной государственный регистрационный 

номер 

ОГРН 1036888176973 

Код административно-территориального 

деления 

ОКАТО 68401368000 

Код по общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций 

ОКПО 27344880 

 

Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления  

муниципальных образований 

ОКАТО 68401368000 

 

Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований 

ОКТМО 68701000001 

 

Общероссийский классификатор органов 

государственной власти и управления 

ОКОГУ 4210007 

 

Общероссийский классификатор форм 

собственности 

ОКФС 14  

Общероссийский классификатор 

организационно-правовых форм 

ОКОПФ 75403 

Код по ОКВЭД – 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без 

обеспечения проживания, не включённых в другие группировки. 
Код по ОКВЭД – 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых 

прочее, не включённое в другие группировки. 

Лицензия на образовательную деятельность от 27 октября 2014 года,  

серия 68Л01 № 0000358, регистрационный №17/192.  

Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых.  

 

Место и роль Центра среди подобных организаций в данном регионе 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» является 

единственным учреждением подобного вида в городской системе 

образования. Специалисты Центра в соответствии со статьей 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» оказывают психолого-педагогическую помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

mailto:psi@city.tambov.gov.ru
http://psi.68edu.ru/
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программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, 

несовершеннолетним обучающимся с девиантным поведением; проводят 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; проводят 

коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; оказывают помощь 

обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

 

Перечень оказываемых основных и дополнительных видов услуг 

 Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- оказание комплексной логопедической, дефектологической, психолого-

педагогической и коррекционной помощи детям, испытывающим трудности 

в усвоении образовательных программ; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской, социальной и правовой 

помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

представляющей опасность для их жизни и психического здоровья; 

организация коррекционно-развивающего обучения; 

- раннее выявление детей с проблемами в развитии, социальной адаптации, 

стимуляция их развития и коррекция имеющихся отклонений; 

- разработка коррекционно-развивающих программ дополнительного 

образования детей; 

- разработка диагностических, профилактических программ и методик 

работы с детьми группы риска, с целью достижения социальной и 

психологической адаптации; 

- оказание помощи в профориентации учащимся муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- методическая работа с педагогическими кадрами муниципальной системы 

образования по основным направлениям деятельности Учреждения; 

- проведение информационно-просветительской работы с населением по 

социально-психологической поддержке детей с особенностями развития и 

профилактике асоциального поведения. 

 Учреждение на договорной основе может оказывать дополнительные 

платные услуги: 

- психолого-педагогическая экспертиза по запросу суда (Постановление 

администрации города Тамбова 03.10.2014 №8532 с изменениями от 

10.06.2021, Постановление №2702); 

- занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» (Постановление администрации города Тамбова 03.10.2014 №8532 

с изменениями от 10.06.2021, Постановление №2702) 

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» создано 

специализированное структурное образовательное подразделение для 

реализации дополнительной платной образовательной услуги «Занятия с 

детьми дошкольного возраста, направленные на их общее развитие».  
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1. Оценка образовательной деятельности. 

 Образовательный процесс в Центре организуется в соответствии  

с годовым планом работы, учебным планом, календарным учебным 

графиком, программой. Образовательная деятельность в Центре 

осуществляется на русском языке. Занятия проводятся по программам, 

которые разработаны с учётом запросов родителей (лиц, их заменяющих). 

Формы работы с детьми определяются педагогическими работниками 

самостоятельно и зависят от возрастных, психологических особенностей 

детей и требований программы. Зачисление обучающихся в группы 

производится в соответствии с приказом директора на основании договоров, 

заключенных с родителями (законными представителями). 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» – 1 год. Учебный год – 7 месяцев  

(28 недель). Программа рассчитана на детей 6-летнего возраста.  

Начало занятий – 01 октября. Окончание занятий - 30 апреля. 

С 01 января по 08 января – новогодние каникулы.  

 Продолжительность занятий для детей составляет 30 минут, перерыв 

для отдыха детей между каждым занятием 10 минут. 

 

2. Структура и система управления образовательной организации. 

Оценка системы управления организации. 
Управление муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» является директор, права и обязанности 

которого определяются трудовым договором, заключённым между ним  

и Учредителем, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. В Учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения. 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 

локальными актами Учреждения.  

Руководителем специализированного структурного образовательного 

подразделения муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» назначен заместитель 

директора Центра. Образовательная программа и рабочие программы 

рассматриваются на заседании методического совета и рекомендуются  

к использованию в практической деятельности, утверждаются приказом 

директора МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи».  
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» представляет собой комплексную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе, имеет социально-педагогическую направленность, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательную, по форме 

организации – групповую. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа  

по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова  

(М.: Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ. 

При разработке программы использована методика И.Л. Арцишевской 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников». Программа 

адаптирована к условиям МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».  

 Реализация дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их 

общее развитие» предполагает использование современных педагогических 

технологий, позволяющих активизировать деятельностный и мыслительные 

процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду. 

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

 Ведущим методом обучения во всех разделах учебно-познавательной 

деятельности дошкольников являются игровые технологии. Дидактическая 

игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин.). Затруднение в игровой 

ситуации (1-3 мин.). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми 

определяет тему занятия. «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.). 

Воспроизведение новой типовой ситуации (5 мин.). Проводятся игры, где 

детьми используется новое знание или умение. Выполняется работа  

в учебной тетради (2-3 мин). В конце создается игровая ситуация, которая 

фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. 

Повторение и развивающие задания. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; б) где новое пригодится. 

 Игры старших дошкольников отличаются разнообразием тематики  

и содержания. Дидактические игры: игры с правилами (сюжетно-ролевые, 

словесные, подвижные, музыкальные); творческие игры (сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации). Дидактические игры сочетаются с другими методами 

работы: рассказ педагога и рассказы детей; чтение художественного 
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произведения; сочинение историй; беседы; моделирование и анализ заданных 

ситуаций; упражнения подражательно-исполнительского и творческого 

характера; наблюдение; свободное и тематическое рисование; мини-

конкурсы.  

 Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного 

уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа «Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их 

общее развитие» создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Дополнительную платную образовательную услугу «Занятия с детьми 

дошкольного возраста, направленные на их общее развитие», получили  

25 человек. 

4. Организация учебного процесса 
 Образовательная программа «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» включает 3 (три) модуля. Вместе с тем 

выделение модулей (разделов) программы достаточно условно,  

т.к. ее особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация 

основных задач идет на разном содержании и с использованием разных 

средств обучения. 

 Каждое занятие состоит из 2 уроков по 30 минут. Модуль №1 

«Развитие языковых и коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста» реализуется каждое занятие. Занятия по программе модуля №2 

«Развитие логического мышления и математических представлений у детей 

дошкольного возраста» чередуются с занятиями модуля №3 «Развитие 

познавательных процессов и психологическая подготовка детей дошкольного 

возраста к школе». Еженедельно проводится 2 занятия (4 урока по 30 минут).  

В течение месяца проводятся 8 занятий (16 уроков), за курс – 56 занятий  

(112 уроков). Модуль№1 «Развитие языковых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» – 2 урока в неделю по 30 минут, 

всего – 8 уроков в месяц, 56 уроков за курс; Модуль №2 «Развитие 

логического мышления и математических представлений у детей 

дошкольного возраста» – 1 урок в неделю по 30 минут, всего 4 урока в месяц, 

28 уроков за курс; Модуль №3 «Развитие познавательных процессов   

и психологическая подготовка детей дошкольного возраста к школе»  -  

1 урок в неделю по 30 минут, всего 4 урока в месяц, 28 уроков за курс. 

 

5. Востребованность выпускников 
По результатам занятий выпускники имеют представления  

об окружающем мире, живой природе, истории, математике, естествознании, 
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людях и самом себе. Демонстрируют положительное и гуманное отношение 

к окружающему миру, взрослым и сверстникам, собственному и чужому 

труду. Стремятся познать неизвестное, интересуется новым.  

При возникновении затруднений обращаются за советом или помощью  

к взрослым, но чаще старается справиться со всем самостоятельно. Общая 

моторика развита на достаточном уровне, мелкая моторика хорошо развита. 

Дошкольники отличаются выносливостью, подвижностью, умением 

управлять своими движениями, координировать их, могут осуществлять 

волевые усилия. Имеют базовое представление о здоровом образе жизни. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что доля выпускников готовых к школьному 

обучению в 2021 году составила 100%. 

 

6. Качество кадрового обеспечения 
 В 2021-2022 учебном году общая численность педагогических 

работников – 2 человека, в том числе: высшее образование – 2 человека 

(100%). Аттестованы на квалификационную категорию – 1 человек (50%),  

в том числе: высшая категория – 1 человек (50%). Педагогический стаж 

работников: до 10 лет – 2 человека (100%); Возраст педагогических 

работников: от 30 до 55 лет – 2 человека (100%). 

 Курсы повышения квалификации по основной специальности за 

последние 3 года прошли 2 человека (100%). В программу социального 

заказа на 2022 год на курсовую подготовку по программам дополнительного 

образования включены 2 человека. 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса осуществляют педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учитель-дефектолог муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 

7. Учебно-методическое обеспечение.  

Качество учебно-методического обеспечения 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа  

по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова  

(М.: Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ. 

При разработке программы использована методика И.Л. Арцишевской 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников». Программа 

адаптирована к условиям МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». УМК «Преемственность готовит 

ребенка к обучению чтению и письму: развивает фонематический слух, учит 

выражать свои мысли, помогает детям научиться считать, складывать и 
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вычитать числа, различать геометрические фигуры. Дети рассматривают 

рисунки, составляют по ним тексты, учат стихотворения, делают звуковой 

анализ слов, рассказывают прочитанные им сказки, составляют рассказы по 

иллюстрациям, отгадывают загадки, дополняют рисунки, раскрашивают 

узоры, учатся вписывать изображения предметов в ограниченное 

пространство, вырезают различные элементы, предметные рисунки. 

Методические условия, созданные в образовательной организации, 

соответствуют запланированным в программе развития образовательной 

организации и обеспечивают реализацию образовательных программ.  

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наличие библиотеки и читального зала в Центре не предусмотрено. 

Обучающиеся обеспечены необходимой учебной и художественной 

литературой. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке», 

Жукова М.А. «Букварь», Е.В. Колесникова «Я считаю до десяти». 

Педагоги обеспечены учебно-методической литературой. 

 

9. Качество материально-технической базы 
В соответствии с нормативными документами в Центре обеспечена 

комплексная безопасность учреждения. Территория Центра ограждена 

забором по всему периметру, имеет наружное освещение. Все помещения 

оснащены пожарной сигнализацией, имеются уголок противопожарной 

безопасности, стенды с информацией и правилами поведения. Во всех 

коридорных помещениях имеется аварийное освещение. Целенаправленно 

ведется работа и по противопожарной безопасности (проводятся 

инструктажи, тренировочные занятия). На каждом этаже есть план 

эвакуации, приказом директора назначены ответственные  

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Двери на эвакуационных 

выходах легко и без ключа открываются наружу. Имеется автоматическая 

противопожарная сигнализация, оборудована прямая телефонная связь  

с пожарной частью. Пропускная безопасность осуществляется вахтерами. 

 Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

занятия проводятся в учебном кабинете площадью 60 кв. м., включающем 

игровую зону площадью 25 кв. м. Перечень оборудования учебного 

кабинета: классная доска с набором приспособлений для хранения таблиц, 

магнитная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, экспозиционный 

экран, персональный компьютер, электронные образовательные ресурсы, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, магнитофон. Краски, альбомы, 

клей, цветная бумага. Педагогические работники более активно стали 

использовать имеющиеся электронные образовательные ресурсы и 

мультимедийное оборудование. 

В Центре оборудован зал для релаксации, имеются 2 музыкальных 

центра, фито-аудио кресло, сухой бассейн, трансформер «Самолёт».  

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%A0.%D0%9D./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%A0./
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Для оказания комплексной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра используются диагностические методики, комплект 

оборудования для сенсорной комнаты, коррекционно-развивающий комплекс 

«Песочная терапия», гончарная мастерская, диагностический комплект 

Семаго, тренажер функциональной активности мозга. 

В целях профилактики COVID-19 на основании протоколов заседания 

оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции в Тамбовской области, во исполнении письма 

комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области 

проводилось ежедневное измерение температуры тела сотрудникам  

на рабочих местах, ежедневная термометрия сотрудников. Заместителями 

директора Центра и заведующим хозяйством проведены внеплановые 

инструктажи на рабочем месте «О мерах по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции». Работники Центра проинформированы  

о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены,  

о мерах личной профилактики инфицирования коронавирусной инфекцией. 

Обеспечена качественная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, особое внимание 

уделено дезинфекции мест общего пользования, дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг. техники). Регулярно (каждые 2 часа) проводилось 

проветривание рабочих помещений. 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, руководствуясь Постановлением Главного 

санитарного врача по Тамбовской области от 28 июня 2021 года №17, всем 

работникам муниципального бюджетного учреждения  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

подлежащим вакцинации, предложено сделать профилактические прививки 

по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Обеззараживание воздуха осуществляют 2 бактерицидных 

рециркулятора воздуха. 

Специалистами Центра в 2021 году за счёт оказания платных 

образовательных услуг заработано 152950 рублей. На функционирование 

Центра в 2021 году за счёт платных услуг израсходовано 59404 рубля.  

В том числе, приобретены прописи, раздаточный материал, цветная бумага 

на сумму 2587 рублей. За счёт средств муниципального бюджета в 2021 году 

частично заменены оконные блоки (200 000 рублей), дооборудована система 

видеонаблюдения (50 000 рублей), приобретены компьютеры и программное 

обеспечение (100 370 рублей). 

 

10.  Внутренняя системы оценки качества образования. 

 Оценка качества дополнительного образования осуществляется 

посредством системы внутреннего контроля и общественной экспертизы 

качества дополнительного образования, которая организуется силами 
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родителей учащихся. Организационная структура внутренней системы 

оценки качества образования, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества дополнительного образования и интерпретацией 

полученных результатов включает администрацию Центра, методический 

совет. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества дополнительного образования: мониторингом 

образовательных достижений учащихся, результатами аттестации 

педагогических и руководящих работников, результатами самоанализа в 

процессе прохождения процедур лицензирования, системой 

внутриучрежденческого контроля. Критериями оценки качества 

дополнительного образования в Центре являются: доступность 

дополнительного образования; успешность освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

эффективность использования материально-технического обеспечения; 

безопасность образовательного пространства; уровень кадрового потенциала; 

степень открытости системы образования. 
 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 25 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 25 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 человек 

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

25 человек 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 
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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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

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: 

0 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

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

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 2 человека 

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

2 человека/100% 

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

2 человека/100% 

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

0 человек /0%/ 

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

0 человек/0% 

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

1 человек/50% 

1.17.1 Высшая 1 человек/50% 

1.17.2 Первая 0 человек /0% 

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

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/ 0% 

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 

2 человека/ 100% 

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

1 человек/ 50% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 
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1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

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

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

1 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

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

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

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 сканирования и распознавания текстов 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/% 

 

 

 

Директор МБУ  

«Центр психолого-педагогической, 
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