
Отчет о результатах самообследования  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

Республики Марий Эл  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» проводилось в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

Целью проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Краткая информационная справка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи» (далее - Учреждение, ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ») является 

учреждением дополнительного образования детей. 

Учредитель – Республика Марий Эл.  

Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл, полномочия собственника 

имущества – Министерство государственного имущества  

Республики Марий Эл.  

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 418 от  

19 июня 2015 года. 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программами иными нормативными, правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

Образовательную деятельность ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» ведет на 

основе Устава (в новой редакции), принятого на заседании Общего собрания 

трудового коллектива Учреждения (протокол от 20 марта 2015 года, 



регистрационный № 2). 

Согласован распоряжением Министерства государственного имущества 

Республики Марий Эл от 14 апреля 2015 г. № 969.  

Утвержден приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 8 апреля 2011 г. № 485. 

Адрес учреждения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Пушкина, 32.  

Сайт учреждения:http://dtdim.org. 

E-mail: dtdim@mail.ru 

Контактные телефоны: 

8 (8362) 42-51-11 – директор. 

8 (8362) 42-03-18 – заместитель директора по образовательной 

деятельности.  

8 (8362) 42-53-81– центр организационно-методической деятельности. 

Общая численность педагогических работников на период 31.12.2021 

года составила 85 человек. 

 Количество предоставленных в 2021 году услуг – 4642. 

 

Условия обучения 

Режим работы 

Организация образовательного процесса в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» 

регламентируется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностными 

инструкциями.  

Занятия в детских творческих объединениях  могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом 

каникулярного времени). 

Обучение проводится в две смены. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 

21.00.  

Расписание учебных занятий утверждается директором ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ» по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов в день. 

http://dtdim.org/
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Продолжительность занятий (академический час) для детей 

дошкольного возраста составляет 20–30 минут, для остальных обучающихся 

– 40 минут. 

После 30–40 минут занятий устраивается перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с учебно-тематическими планами дополнительных 

общеразвивающих  программ, допускается изменение форм занятий: 

экскурсии, походы, соревнования, работа сборных творческих групп и  

учебно-тренировочные сборы. Важной составляющей является реализуемая в 

каникулярное время программа «Разноцветная мозаика». 

 

Содержание образования 

Образовательную модель ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»  формирует 

программное поле, объединяющее программы разных направленностей, 

уровней освоения, сроков и уровней реализации. 

Дворец творчества детей и молодежи — это многопрофильное 

учреждение дополнительного образования, реализующее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы шести направленностей 

дополнительного образования. В настоящее время в  учреждении накоплен 

значительный опыт организации и проведения высокоэффективной работы с  

детьми, которые могут выбрать в любом объединении Дворца свой 

собственный образовательный маршрут. 

В 2021 году в ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» было реализовано 95 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, сроком 

реализации от 1 до 8 лет шести направленностей дополнительного 

образования: художественная, техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-

гуманитарная. 49 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ реализуются на бюджетной основе и 46 – на платной.   Ежегодно 

программы актуализируются с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и оценки эффективности и востребованности содержания 

образования. 

С июня 2021 года успешно реализуется комплексная дополнительная 

общеразвивающая программа «Лаборатория безопасности» для обучающихся 

республики. Программа направлена на снижение числа аварий с участием 

детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской 

безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и 

воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения. Проект 

реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД России, Российским 

Союзом Автостраховщиков при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Министерства транспорта РФ. 

В период летней кампании 2021 года в целях расширения форм отдыха 

и занятости детей в каникулярный период в условиях полноценного 

использования потенциала организаций дополнительного образования на 



базе Загородного детского образовательного центра «Радужный», 

являющегося структурным подразделением Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» организовано 9 

профильных лагерей в рамках 6 смен: Республиканский профильный лагерь 

«Патриот», Республиканский профильный лагерь «Возрождение», 

Республиканская профильная смена РДШ «Импульс», Республиканский 

профильный лагерь «Юный техник», Республиканский профильный лагерь 

«Спортсмены». Республиканский слет «Юные инспектора движения», 

профильные смены «Навигатор твоего успеха», «Время первых», «Хранители 

времени». 

Количество участников республиканских специализированных 

(профильных) лагерей (смен) – 1032 человека. 

В условиях профильных смен были апробированы различные формы 

организации каникулярного отдыха детей. В соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами организаций 

дополнительного образования был продолжен образовательный процесс с 

обучающимися – участниками смен и созданы условия для реализации 

образовательных проектов в области каникулярного отдыха детей.  

Разработаны программы, предназначенные для реализации 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения: «Академия HTML: курсы для начинающих», «Основы 

журналистики для школьников», «Курсы социально-активных 

организаторов» (режим доступа – Портал онлайн-

образования Поволжского РЦКОО (mooped.net)).   

 

Результаты деятельности. Качество образования 

Мониторинг качества образования ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных еѐ элементах. 

Целями мониторинга являются:  оценка соответствия имеющихся 

условий и результатов образовательной деятельности требованиям 

образовательных программ, отслеживание динамики качества 

предоставляемых образовательных услуг, эффективности педагогической 

деятельности. 

Комплексная диагностика образовательных результатов Учреждения 

включает в себя три основных направления: диагностика обученности 

(уровня освоения образовательной программы), сохранность контингента и 

результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня.  

Отслеживанию подлежат следующие показатели:  

количественный и качественный состав обучающихся; 

наполняемость групп и сохранность контингента; 

полнота реализации образовательных программ; 

диагностика уровня обученности; 

результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 

https://mooped.net/
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(количество обучающихся, участвующих во внеучрежденческих 

мероприятиях, выставках, конкурсах, фестивалях, спортивных  

соревнованиях результаты участия по итогам последних лет); 

участие обучающихся в воспитательных мероприятиях различного 

уровня, таких как творческие отчеты, конкурсы, выставки, спектакли и т.д., 

(количество участников и оценка педагогов по качеству выполненной 

работы); 

степень удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией 

образовательного процесса. 

 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися 
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Результаты участия обучающихся в различных конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях любого уровня, выражаются в количестве 

лауреатов, победителей, призеров. Эти данные показывают изменения 

профессионализма обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе, т.е. качество приобретенных  знаний, умений, навыков.  

Обучающиеся творческих объединений Дворца ежегодно  

принимают участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях.  

В 2021 году 1032 обучающихся творческих объединений Дворца стали 

участниками мероприятий различного уровня. 

 



Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Наименование  

коллектива, 

количество участников 

Количество 

победителей 

Международный уровень 

23-24.01.2021 
Международный конкурс искусств 

«Симфония талантов» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

1 человек 

1 

25.01.2021-

05.02.2021 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-

птица России» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

1 человек 

1 

07.02.2021 
Международная премия в области искусств 

«Браво, артист!» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

2 человека 

2 

09.02.2021 
Международный вокальный конкурс ART 

MOLINO MUSICAL – VOKAL CONTEST 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

1 человек 

1 

20-21.02.2021 

VII Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Шанс 

2021» 

Студия танца 

«Каскад» 

46 человек 

46 

20-21.02.2021 

VII Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Шанс 

2021» 

Вокально-хореографическая 

студия Семицветики» 

17 человек 

17 

20-21.02.2021 

VII Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Шанс 

2021» 

Ансамбль народного танца 

«Шокто, гармонь!» 

45 человек 

45 

27-28.02.2021 
VIIIМеждународный фестиваль-конкурс 

«Звѐздный олимп» 

Студия танца 

«Каскад» 

 17 человек 

17 

13-14.03.2021 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Золотая лира» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

1 человек 

1 

март 2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс «В мире животных» 

Номинация «Поделка» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

2 человека 

2 

март 2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс «Весна-красна» 

Номинация «Поделка» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

1 человек 

1 

март 2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс «Зимний 

калейдоскоп» 

Номинация «Поделка» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

 1 человек 

1 

17-18.04.2021 

IМеждународный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезда удачи» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

119 человек 

119 

17-18.04.2021 

IМеждународный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезда удачи» 

Ансамбль народной песни 

«Воталинка» 

8 человек 

8 

25.04.2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс, посвященный Дню 

кошек «Такие разные кошки» 

Номинация «Рисунок» 

«Изостудия «Творец» 

1 человек 
1 

25.04.2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс, посвященный Дню 

кошек «Такие разные кошки» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

1 человек 

1 

Апрель 2021 
Международный творческий конкурс «В 

гостях у сказки» 

Изостудия «Цветик-

Семицветик» 

8 человек 

8 



15.05.2021 

Международный конкурс 

инструментального, вокального, 

хореографического и театрального 

искусства SFORZANDO 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

4 человека 

4 

15-16.05.2021 
IVМеждународный фестиваль-конкурс 

танца «Шома бас» 

Ансамбль народного танца 

«Шокто гармонь» 

32 человека 

32 

15-16.05.2021 

Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества 

«Пятый элемент» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

1 человек 

1 

20.05.2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс,  «Весенние мотивы» 

Номинация «Поделка» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

1 человек 

1 

24.05.2021 

Международный дистанционный конкурс 

рисунков с использованием 

нетрадиционных техник рисования «Без 

кисти и карандаша» 

«Изостудия «Творец» 

1 человек 
1 

02.05.2021 

XXIV Международный фестиваль-конкурс 

детско-юношеского творчества «Звезды 

столицы» 

Номинация «Изобразительное творчество. 

Живопись» 

Изостудия 

«Прекрасное рядом» 

1 человек 

1 

25.05.2021 

Международный дистанционный 

открытый конкурс портретных работ, 

посвященный 245-летию со дня рождения 

В.А.Тропинина «Искусство портрета»  

Номинация «Рисунок» 

«Изостудия «Творец» 

1 человек 
1 

25.05.2021 

Международный дистанционный конкурс 

детско-юношеского творчества «Талант. 

Вдохновение. Творчество» 

Номинация «Бисероплетение» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

36 человек 

36 

25.05.2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс, посвященный Дню 

кошек «Такие разные кошки» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

1 чел. 

1 

май 2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс «Мы – дети 

Галактики» 

Номинация «Поделка» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

2 человека 

2 

май 2021 

Международный дистанционный 

творческий конкурс «Весенние мотивы» 

Номинация «Поделка» 

Детское творческое объединение 

«Домашняя академия» 

1 человек 

1 

октябрь 2021 

2 Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие» 

Ансамбль народного танца 

«Изи пеледыш» 

26 человек 

26 

октябрь 2021 

2 Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие» 

Ансамбль народной песни 

«Воталинка» 

12 человек 

12 

октябрь 2021 

2 Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие» 

Детское творческое объединение 

«Флэш» 

75 человек 

75 

октябрь 2021 

II Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие» 

Вокально-хореографическая 

студия «Семицветики»  

13 человек 

13 

октябрь 2021 

II Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие» 

Вокально-хореографическая 

студия «Семицветики» 

14 человек 

14 

ноябрь 2021 

Международный фестиваль 

некоммерческого мультипликационного и 

компьютерного фильма «Аниматор» 

Детское творческое объединение 

«Арт-студия кино 

и анимации» 

7 человек 

7 

 



ноябрь-декабрь 

2021 

Международная интернет-олимпиада 

школьников по журналистике 

Детское творческое объединение 

«Медиацентр» 

10 человек 

4 

октябрь 2021 

Международный игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Тема: «Мир сказок» 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

34 человека 
34 

ноябрь 2021 

Международный конкурс 

изобразительного искусства, декоративно – 

прикладного творчества и фотографии 

«Художница Осень» 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

Изостудия 

СТИ «Родничок» 

16 человек 

3 

ноябрь 2021 

Международный конкурс 

изобразительного искусства, декоративно – 

прикладного творчества и фотографии 

«Зверьѐ моѐ» 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

Изостудия 

1 человек 

1 

ноябрь 2021 

Международный конкурс 

изобразительного искусства, декоративно – 

прикладного творчества и фотографии  

«Краски осеннего леса» 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

Изостудия 

1 человек 

1 

06.12.2021 

Международный дистанционный конкурс 

изобразительного искусства «Я – 

художник» 

«Изостудия «Творец» 

1 человек 
1 

Всего: 563 человек 544 

Всероссийский уровень 

30-31.01.2021 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Музыкальный экспресс» 

Студия танца 

«Каскад» 

64 человека 

64 

30-31.01.2021 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Музыкальный экспресс» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

4 человека 

4 

27.02.2021 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества детей, молодѐжи и взрослых 

«Закрутим планету» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

1 человек 

1 

19.03.2021 

Всероссийский дистанционный детский 

конкурс рисунков и творческих работ «8 

марта – день чудес» 

Изостудия 

«Прекрасное рядом» 

1 человек 

1 

26.03.2021 
Всероссийский вокальный конкурс 

«Молодѐжная волна» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

 3 человека 

3 

28.03.2021 

XII Всероссийский кинофестиваль 

юмористических и анимационных 

фильмов «Улыбка Радуги» 

Детское творческое объединение 

«Арт-студия кино и анимации» 

1 человек 

1 

02.04.2021 

Всероссийский дистанционный детский 

конкурс рисунков по произведениям 

Г.Х.Андерсена  

«Волшебство сказочного мира» 

Изостудия 

«Прекрасное рядом» 

1 человек 

1 

24-25.04.2021 
Всероссийский конкурс искусств  

«Ритмы весны» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

 2 человека 

2 

09.05.2021 
Всероссийский дистанционный конкурс-

акция «Рисуем Победу-2021» 

Изостудия 

«Прекрасное рядом» 

30 человек 

0 

25.05.2021 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Пасхальная 

радость» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Изостудия «Творец» 

6 человек 
6 

25.05.2021 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и авторской фотографии «Весна 

стучится в окна» 

«Изостудия «Творец» 

1 человек 
1 



ноябрь 2021 

XV Всероссийский детско-юношеский 

фотофестиваль «Юность России за мир и 

взаимопонимание» 

Детское творческое объединение 

«Фотостудия» 

2 человека 

2 

22.11. 2021 
Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Спорт! Спорт! Спорт!» 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

ДТО  «Умка 6» 

15 человек 

15 

 

29.11.2021 
Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!» 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

ДТО  «Ручеек 3» 

3 человека 

3 

ноябрь 2021 

Всероссийский игровой конкурс 

«Узоры и орнаменты вокруг нас» 

 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

ДТО  «Буратино» 

4 человека 

4 

ноябрь 2021 

Всероссийская Олимпиада для 

дошкольников по математике «Навстречу 

школе!» г. Санкт - Петербург 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

ДТО  «Буратино» 

ДТО «Лучик» 

ДТО «Ветерок» 

ДТО «Родничок» 

ДТО «Ручеѐк» 

94 человека 

94 

ноябрь 2021 

Всероссийская Олимпиада для 

дошкольников по развитию речи 

«Навстречу школе!» г. Санкт - Петербург 

 

 

ЦТОД «Цветик-Семицветик» 

ДТО  «Буратино»,  

ДТО  «Ветерок» 

ДТО  «Ручеек» 

40 человек 

40 

декабрь 2021 
V Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Территория детства» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

2 человека 

2 

декабрь 2021 
Всероссийский конкурс детской 

эстрадной песни «Песенка года» 

Детское творческое 

объединение «Голос детства» 

50 человек 

20 

декабрь 2021 Всероссийский конкурс «Лига вожатых» 

Клуб коллективных творческих 

дел «Остров» 

5 человек 

5 

Всего: 329 269 

Межрегиональный уровень 

11.04.2021 
Межрегиональный конкурс  

«Серебряная струна» 

Детское творческое объединение 

 «Серебряные струны» 

 2 человека 

2 

14.05.2021 

XI Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Мир моих увлечений – путь в будущее» 

Номинация «Мое увлечение» 

(видеоролик) 

«Изостудия «Творец» 

2 человека 
2 

Всего: 4 4 

Республиканский уровень 

24.02.2021 

Республиканский конкурс детского 

творчества «Малые Свято-Сергиевские 

образовательные чтения» 

Номинация «Конкурс рисунков» 

Изостудия 

«Прекрасное рядом» 

4 человека 

4 

14.03.2021 
Республиканский конкурс «Ах ты, моя 

Масленица» 

Детское творческое объединение 

«Волонтѐры Дворца» 

20 человек 

20 

март 2021 

VI Республиканский конкурс 

компьютерной графики и анимации 

«Волшебная кисть» 

Детское творческое объединение 

«Арт-студия кино и анимации» 

4 человека 

4 

март 2021 
Республиканский конкурс юных 

фотолюбителей «Юность России – 2021» 

Детское творческое объединение 

«Фотостудия» 

12 человек 

12 



Детское творческое объединение 

«Медиацентр» 

1 человек 

1 

10.04.2021 

II Региональный конкурс детского и 

молодѐжного искусства «Планета 

детского театра» 

Детское творческое объединение 

«Голос детства» 

 3 человека 

3 

апрель 2021  
Республиканский фестиваль народной 

культуры «Красный сарафан» 

Ансамбль народной песни 

«Воталинка» 

 20 человек 

20 

Детское творческое объединение 

 «Флэш» 

18 человек 

18 

Ансамбль народного танца 

«Изи пеледыш» 

12 человек 

12 

май 2021 г. 
Республиканский конкурс «Мы помним, 

мы гордимся» 

Ансамбль народной песни 

«Воталинка» 

 20 человек 

20 

4.12.2021  
Республиканский фестиваль-конкурс 

«Гармонь пайрем» 

Ансамбль народного танца 

«Изи пеледыш» 

22 человека 

22 

Всего: 136 136 

Итого: 1032 953 

 

На основании мониторинга фиксируется состояние качества системы 

образования ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», прогнозируется ее развитие.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Обеспечение эффективности образовательного процесса и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников являются 

важнейшими направлениями научно-методической работы ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ». 

Центром организационно-методической деятельности осуществляется 

анализ результатов методической и инновационной деятельности 

педагогического коллектива учреждения, экспертиза и рецензирование 

дополнительных общеразвивающих программ, информационных и 

методических материалов по основным направлениям деятельности 

учреждения, консультативная деятельность по вопросам организации 

учебной и методической работы для педагогических работников ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ» и учреждений дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл. В учреждении созданы условия для непрерывного 

повышения педагогической культуры и профессионального мастерства 

педагогических кадров; обеспечивается научно-методическое руководство 

развитием основных направлений деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

Курсы повышения квалификации: 

Повышение квалификации педагогических работников учреждения 

осуществляется путем прохождения курсов повышения квалификации, 

курсов профессиональной переподготовки, дистанционных курсов 

повышения квалификации, а также участия в работе региональных, 

муниципальных методических объединений, проблемных и творческих 



групп, мастер-классов, проектных команд и других профессиональных 

объединений педагогов. Педагоги учреждения принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в работе проблемных семинаров, 

научно-практических конференций.  

Руководящие и педагогические работники в 2021 году прошли 

обучение на  курсах повышения квалификации по следующим программам: 

«Защита персональных данных» (г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») – 1 человек. 

«Методическое сопровождение деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей» (г. Москва, ФГБОУ ДО Федеральный центр Детско-

юношеского туризма и краеведения – 1 человек; 

«Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 

дополнительной общеобразовательной программы» (г. Москва, ООО 

«Электронная школа») – 4 человека; 

«Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС» (г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок») – 1 человек; 

«Охрана труда» (г. Йошкар-Ола, ООО «Учебный центр 

Мариэнергонадзор») – 2 человека; 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (г. Санкт-Петербург, Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций») – 1 

человек; 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (г. Саратов, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания») – 42 человека; 

«Развитие созидательных способностей школьников в цифровой среде 

на основе ТРИЗ-технологий» (г. Йошкар-Ола, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет») – 2 человека; 

«Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, в том числе 

проявившими выдающиеся способности в творчестве, науке и спорте» (г. 

Москва, Федеральное государственное научное учреждение «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования») – 1 человек; 

«Специалист, участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый»)» (г. Новосибирск, Фонд развития детских лагерей) – 1 

человек. 

«Тьюторское сопровождение в образовательных организациях» (г. 

Смоленск, ООО «Инфоурок») – 1 человек; 

«Философско-методологические и этические основы современного 

образования» (г. Йошкар-Ола, АНО ДПО «Инфосфера») – 1 человек. 

«Проектировщик электронного курса» (Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет») – 4 человека; 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (ООО 



«Учитель-Инфо») – 1 человек; 

«Сопровождение детского коллектива в образовательных организациях, 

создание условий для развития коллектива, планирование и реализация его 

деятельности» (ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет») – 5 

человек; 

«Современный воспитатель: создание уникального электронного 

контента и передача опыта в условиях цифровой образовательной среды» 

(АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект «RASVITUM») – 2 

человека; 

«Учебно-познавательные задачи как средство достижения 

образовательных результатов в контексте ФГОС» (ООО «Инфоурок») – 1 

человек. 

Руководящие и педагогические работники за второе полугодие 2021 

года стали участниками таких конкурсов профессионального мастерства, как: 

Международный конкурс образовательных практик «Медийные 

эксперименты в период дистанта» в рамках IX Международного 

Медиаобразовательного форума «ImPRO» – 1 человек; 

Международный профессиональный конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Физическое развитие в условиях реализации ФГОС» – 1 

человек; 

V Всероссийский конкурс «Школьная проектная олимпиада» 

(«Методическая копилка») – 4 человека; 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучшие педагогические 

практики в системе дошкольного образования» – 1 человек; 

Всероссийский конкурс игровых программ «Созвездие игры. Дети» – 3 

человека; 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига 

вожатых» – 5 человек; 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современное 

образование: опыт и перспективы» – 1 человек. 

Переподготовка 

Кошкина Е.Н. – Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей  и 

взрослых» в ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Санкт-Петербург. 

Конференции 

Научно-практическая онлайн конференция с международным участием 

«Дополнительное образование детей: пути развития» (организаторы – 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет») 

VI Международная научная конференция «MEDIA Образование: 

медиавключенность vs медиаизоляция» (организаторы – Учебно-научный 

центр медиаобразования факультета журналистики ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

IX Медиаобразовательный форум «ImPRO»  (организаторы – Учебно-

научный центр медиаобразования факультета журналистики ФГБОУ ВО 



«ЧелГУ»). 

Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

современного дошкольного образования» («Педагогический мир» 

(PEDMIR.RU); 

Всероссийская конференция «Развитие детей дошкольного возраста» 

(Всероссийское издание «Слово педагога», г. Липецк);  

Всероссийская конференция для педагогов «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: вчера и сегодня»;  

Всероссийский форум «Воспитатели России» Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России»;  

Всероссийская конференция «Педагогика. Современные подходы в 

обучении и воспитании» (СМИ «Время знаний», г. Тольятти);  

 Научно-практическая конференция «Новые образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы» (организаторы – Томский 

государственный педагогический университет, Сайт «Педагогическая 

планета») 

Межрегиональная научно-практическая конференция «ХХ 

Глушковские чтения» (организаторы – Министерство образования и науки 

РМЭ, Региональный методический центр развития квалификаций,  

Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»);  

III Всероссийская онлайн-конференция по дошкольному образованию 

«Высокий уровень образовательной среды детских садов «Ежедневное 

качество, а не качество одного дня» (организаторы – Управление образования 

г.Альметьевск, МГПУ); 

Всероссийская конференция «Актуальные направления трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования» (Всероссийское СМИ «Педжурнал») и др. 

Участие в семинарах, вебинарах 

Республиканский семинар «Организация методической консультации 

победителей регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

разработок «Ежедневно с РДШ» (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Всероссийская акция «Вожатский диктант» (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», 

г.Йошкар-Ола); 

Республиканский семинар-совещание для педагогов и руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Республиканский семинар-совещание (онлайн) для руководителей 

штабов (ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Республиканский семинар  «Условия организации и требованиям к 

конкурсным работам республиканского конкурса «Пасхальные радости» 

(ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Республиканский семинар «Условия организации и требованиям к 

конкурсным работам республиканского конкурса «Это чудо - Рождество» 

(ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 



Методический семинар «Планирование деятельности педагогов 

дополнительного образования в период прохождения аттестации» (ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Педагогический совет «Реализация проекта «Создание новых мест 

дополнительного образования детей»: итоги и перспективы» (ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Вебинар «Воспитание со смыслом» по подготовке к очному этапу 

Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» (ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ», г.Йошкар-Ола); 

Республиканский этап Всероссийского семинара «Боевые искусства – 

здоровьесберегающие технологии» (Международная ассоциация 

профессиональных и любительских клубов дзюдо, г. Москва);  

Региональный семинар «Теория и практика судейства в спортивных 

соревнованиях по виду спорта «танцевальный спорт» Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, 

г.Чебоксары»; 

Межрегиональный дистанционный научно-практический семинар 

методического объединения воспитателей «Организация внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (БОУ Чувашской 

Республики «Цивильская образовательная школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ № 1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, г.Цивильск); 

Цикл семинаров по медиаобразованию «Медийное проектирование – 

актуальное направление проектной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию» (Министерство образования Тверской области, Фонд 

президентских грантов, г.Тверь); 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей «Дополнительное образование детей – возможность для 

самореализации и развития талантов» (Министерство просвещения 

Российской Федерации, г.Москва). 

В 2021 году педагогическим коллективом ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

сохранена высокая степень активности в части конкурсной деятельности 

(методического, профессионального мастерства). Наиболее значимыми 

конкурсными мероприятиями, в которых приняли участие педагогические 

работники, являются: 

Всероссийская акция по проверке педагогической грамотности 

«Вожатский диктант»; 

Всероссийский  конкурс СМИ «Время знаний» «Мой педагогический 

опыт»; 

Всероссийский конкурс «Методическая неделя» от проекта 

«Инфоурок»; 

Всероссийский конкурс «Школьная проектная олимпиада» 

(«Методическая копилка»);  

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 



Всероссийский конкурс для педагогов «Интеллект»; 

Всероссийский конкурс игровых программ «Созвездие игры. Дети»; 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Дополнительное образование – дорога в будущее»; 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига 

вожатых»;  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современное 

образование: опыт и перспективы»; 

Всероссийский конкурс учебных видеоматериалов «Видеоурок как 

форма обучения в образовательном процессе»; 

Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный урок»; 

Всероссийский педагогический конкурс «Компетентностный подход»; 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучшие педагогические 

практики в системе дошкольного образования»;  

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка»; 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Применение ИКТ в образовательном процессе»;  

Всероссийский профессиональный конкурс методических материалов и 

творческих работ «Художественно-эстетическое развитие детей»; 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «8 марта – 

международный женский день»; 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»; 

Городской конкурс фотоискусства, посвященный Дню России, Дню 

города Йошкар-Олы и 100-летию Республики Марий Эл; 

Международный конкурс образовательных практик «Медийные 

эксперименты в период дистанта» в рамках IX Международного 

Медиаобразовательного форума «ImPRO»;  

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Профессиональная компетентность педагога»; 

Международный конкурс творчества «Rive de Reve/Берег Мечты»; 

Международный профессиональный конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Физическое развитие в условиях реализации ФГОС»;  

Международный творческий конкурс «Арт-талант»; 

Международный творческий конкурс для педагогов «Педагогическая 

арт-мастерская»; 

Педагогический конкурс «Серафимовский учитель – 2021»; 

Профессиональный конкурс АРКТУР; 

Республиканский конкурс масленичных игр «Вот так мы на масленицу 

играем»; 

Республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогическая мозаика -2021»; 

Республиканской фестиваль народной культуры «Красный сарафан». 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Марий Эл 



№ 301-р от 3 июля 2019 г. «О реализации мероприятия по формированию 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению 

целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в августе 2021 года на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи» открыт Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл  

Деятельность Регионального модельного центра направлена на 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей на 

территории Республики Марий Эл, а также координацию мероприятий по 

внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» административными и педагогическими работниками было 

пройдено обучение по программам курсов повышения квалификации 

«Реализация Целевой модели дополнительного образования детей в 

Республике Марий Эл: методика увеличения охвата детей дополнительным 

образованием и повышение уровня востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ»; «Сетевая форма реализации 

общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ 

дополнительного образования»; «Планирование и организации 

дополнительного образования детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления»; «Нормативно-правовые аспекты проектирования и 

экспертизы дополнительной общеобразовательной программы». 

Деятельность ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»  как ресурсного центра 

В соответствии с Межведомственным планом мероприятий на 2015–

2020 годы по реализации Концепции дополнительного образования в 

Республике Марий Эл, утвержденным совместным приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл, Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл и Министерства спорта 

Республики Марий Эл от 2 ноября 2015 г. № 1716/ 266/ 251, ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» присвоен 

статус ресурсного центра по направлению «Организация деятельности в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области художественно–эстетической и социально–педагогической 

направленностей».  

Предметом деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»  как ресурсного 

центра являются научно-методическое, экспертное и информационно-

аналитическое сопровождение деятельности организаций дополнительного 

образования в указанных направлениях, организация и проведение 

общественно значимых мероприятий, образовательно-досуговая, культурно-



просветительская деятельность и методическое сопровождение развития 

гуманитарных технологий и художественного творчества. 

Для реализации поставленных целей были привлечены 

дополнительные возможности социального партнерства, которое 

осуществляется со следующими учреждениями: ГБУ РМЭ «Центр 

психолого–педагогической медицинской и социальной помощи «Детство», 

ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского технического творчества», 

ГБУ РМЭ «Центр информационных технологий и оценки» и др. 

Методистами учреждения оказывается консультативная помощь по 

вопросам реализации Целевой модели дополнительного образования детей в 

Республике Марий Эл, организации сетевой формы реализации 

общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ 

дополнительного образования; нормативно-правовым аспектам 

проектирования и экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ. 

За отчетный период проведена методическая экспертиза 10 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

рецензирование образовательных программ художественной и социально–

гуманитарной направленностей, программ развития образовательных 

учреждений. 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» является региональным оператором 

Всероссийских конкурсов «Большой фестиваль» и «Наследники традиций» 

(организатор – ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий»). 

В 2021 году учреждение выступило инициатором и организатором 

следующих проектов: 

Всероссийский конкурс детской эстрадной песни «Песенка года»; 

Межрегиональный конкурс детского рисунка «Морозные кружева»; 

Республиканский конкурс «Пасхальные радости» 

Республиканский конкурс «Это чудо – Рождество» 

Выставка «Морозные кружева» в рамках Открытого регионального 

конкурса детского рисунка «Морозные кружева». 

Работы победителей указанных региональных конкурсов 

художественной и социально-гуманитарной направленностей были 

отправлены на Всероссийские конкурсы «Большой фестиваль» и 

«Наследники традиций» (организатор – ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий»). 

В ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» осуществляется анализ и обобщение 

сложившегося опыта, а также интенсивного поиска путей формирования 

инновационного опыта.  

Среди задач, требующих инновационного поиска и решения, наиболее 

важными представляются:  

новые направления интеграции дополнительного и других сфер 

образования;  

обновление содержания дополнительного образования детей, 



разработка практико-ориентированных программ, отвечающих современным 

требованиям;  

расширение возможностей для реализации потенциала одаренных 

детей, а также детей, имеющих особые потребности в образовании и 

развитии;  

модернизация системы подготовки педагогических кадров 

дополнительного образования;  

реализация программы информатизации Дворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Показатели деятельности по результатам самообследования 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: Человек 4340 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) Человек 819 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) Человек 2004 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) Человек 1045 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) Человек 472 

1.2 
Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
Человек 1884 

1.3 
Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах) 
Человек 2208 

1.4 
Численность обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 
Человек 0 

1.5 
Численность обучающихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями 
Человек 0 

1.6 
Численность обучающихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в том числе: 
Человек 165 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек 152 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей Человек 13 

1.6.3 Дети-мигранты Человек 0 

1.7 
Численность обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью 
Человек 361 



1.8 
Численность обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в том числе: 
Человек 1123 

1.8.1 На муниципальном уровне Человек 31 

1.8.2 На региональном уровне Человек 196 

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек 4 

1.8.4 На федеральном уровне Человек 329 

1.8.5 На международном уровне Человек 563 

1.9 
Численность обучающихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в том числе: 
Человек 642 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек 31 

1.9.2 На региональном уровне Человек 93 

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек 4 

1.9.4 На федеральном уровне Человек 349 

1.9.5 На международном уровне Человек 165 

1.10 
Численность обучающихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в том числе: 
Человек 991 

1.10.1 Муниципального уровня Человек 42 

1.10.2 Регионального уровня Человек 582 

1.10.3 Межрегионального уровня Человек 0 

1.10.4 Федерального уровня Человек 367 

1.10.5 Международного уровня Человек 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
Единиц 8  

1.11.1 На муниципальном уровне Единиц 0 



1.11.2 На региональном уровне Единиц 6 

1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне Единиц 1 

1.11.5 На международном уровне Единиц 0 

1.12 
Общая численность сотрудников образовательной организации, включая 

совместителей 
Человек 134 

1.12а Общая численность педагогических работников, включая совместителей Человек 85 

1.12б 
Общая численность административно-хозяйственных работников (директор, 

заместители директора) 
Человек 4 

1.13 
Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих 

высшее образование 
Человек 73 

1.14 
Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
Человек 73 

1.15 
Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих 

среднее профессиональное образование 
Человек 12 

1.16 

Численность педагогических работников, включая совместителей, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек 12 

1.17 

Численность педагогических работников, включая совместителей, которым за 

отчетный период по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в том числе: 

Человек 13 

1.17.1 Высшая Человек 2 

1.17.2 Первая Человек 11 

1.18 
Численность педагогических работников, включая совместителей, 

педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет 
Человек 2 



1.19 
Численность педагогических работников, включая совместителей, 

педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет 
Человек 30 

1.20 
Численность педагогических работников, включая совместителей, в возрасте до 

30 лет 
Человек 4 

1.21 
Численность педагогических работников, включая совместителей, возрасте от 

55 лет 
Человек 15 

1.22 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

включая совместителей, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

Человек 85 

1.23 
Численность специалистов (методистов и других педагогических работников), 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации 
Человек 8 

1.24 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации за 3 года, включая совместителей 
Единиц 214 

1.25 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации за отчетный период, включая совместителей 
Единиц 78 

1.26 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да/нет Нет 

2.1 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе Единиц 46 

2 Инфраструктура     

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
Единиц 32 

2.2.1 Учебный класс Единиц 22 

2.2.2 Лаборатория Единиц 0 



2.2.3 Мастерская Единиц 2 

2.2.4 Танцевальный класс Единиц 5 

2.2.5 Спортивный зал Единиц 3 

2.2.6 Бассейн Единиц 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе: 
Единиц 2 

2.3.1 Актовый зал Единиц 1 

2.3.2 Концертный зал Единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение Единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Единиц 1 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да/нет Нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет Нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой Да/нет Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет Нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да/нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет Нет 

2.7 
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
Человек 0 
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