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1. Аналитическая часть
1,1, Самообследование МАУ до ддТ г. Тобольска проводится в соответствии с:О пунктом 3 части 2 статьи 29 Федера_пьного закона от29 декабря 2012г.N 27з-Фз
"Об образовании в Российской Федерации'';

о Приказом Министерства образования и нащи Российской Федерации
о от 14 июня 2013 г. }lb 462 <Об утверждении порядка проведения самообследовilния

образовательной организацией> ;о Приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2017 <о внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации);

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l0 декабря20lз г. Jф 1324 коб уrверждении показателей деят.о"по"i" образоватепu"Ьй
организации, подлежащей самообследованию>> ;о Уставом муниципzUIьного автономного учреждения дополнительного образования
<Дом детского творчества> г. Тобольска;

о Положением о проведении процедуры самообследования муниципaшьного
автономного r{реждения дополнительного образования <,щом детского творчества)
г. Тобольска.
1,.2, I_{елью проведения саlrлообследования явJU(ется оценка обеспечения

доступности и открытости информации о деятельности муниципtшьного автономного
учреждения дополнительного образования кщом детского творчества> г. Тобольска.

1.3. Муниципtшьное автономное r{реждение дополнительного образования <.Щом
детского творчества> г. Тобольска (далее мАУ до ддТ г. Тобольска) осущ""r"й",
реЕUIизацию дополнительньtх общеобразовательньIх общеразвивающих прогрЕtп{м и услугв интересах личности, общества, государства, в соответствии с Лицензией на npu"o
ведения образовательноЙ деятельнОсти; организацию досуговоЙ деятельности для детей и
молодёжи города Тобольска.

I-{ель - оказание детям и молодёжи дополнительньD( образовательньD( и иньIх
услуг, организация содержательной досуговой деятельности с детьми и молодёжью.

мАу до ддт г. Тобольска в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законами Российской Федерациио Указами и Распор"*arr"r,
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями ПраЪительства
Российской Федерации, Законами Тюменской области, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Тюменской области, Постановлениями Губернатора
Тюменской области, Уставом города Тобольска, нормативно-прzIвовыми актами органов
местного сЕlмоуправления и настоящим Уставом, локtlJIьными нормативными правовыми
актаI\,lи .Щепартамента физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации г. Тобольска и Учреждения.

1.4. МдУ До ДДТ г. Тобольска явJuIется юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет самостоятельный
ба,танс, расчетный и иные счета в банках и других кредитньD( организациях.

1.5. Учредителем Муниципального автономного r{реждения дополнительного
образования <Щом детского творчества> г. Тобольска явJIяется ЩепарТа]чIент физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Тобольска.

1.6. Юридический адрес мАУ до ддТ г Тобольска: б26150, Российская
Фелерация, Тюменская область, город Тобольск, 8 мкр.,40а

Телефон: 8 (3456) 27-77-87.
1.7. Учреждение осуществJUIет свою деятельность по следующим адресам:о Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 626150, 4

микрорайон, стр.54 (структурное подрrlзделение детский технопарк
кКванториум-Тобольск>).



о Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 626150, 4микрорайОн, стр. 54 и 8 микрорайон д.44а(отдел'развития художественнойи социально-гуманитарной направленности кщворец творчества детей имолодежи>, кКарусель>).
о Российская Федерация, Тюменская область,

микрорайон, стр. 54 (отдел рrввития
направленности Скейтпарк кМаксимум>).

город Тобольск, 626|5О, 4
физкультурно-спортивной

о Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 626128микрорайон <<Менделеево>>, д.27/2 (отдел рiввития естественнонаучноЙ
направленности <Дом природы>).о 626156, РФ, Тюменскм область, гороД Тобольск, Улица Ленина, дом Jф 2З(отдел развития туристско-краеведческой направленности <станция юныхтуристов>).

о 626150, РФ, ТюменскrUI область, город Тобольск, Улица Свердлова, дом. 54(отдел развития технической напрйенности <центр детского техническоготворчество).
у мАУ до ддТ г. Тобольска имеется земельный rrасток дJU{ дрессировки собакплощадью 2 492 кв,м,, (4 микрорайон, уч. 22д), а также земельный rIасток площадью lб90 кв, м,, на котором расположена детскаrI автодорога протяженностью 5бз,з м (ул.Свердлова, 54, ад-l9); земельный участок для организации спортивньгх мероприятийплощадью зз 498 кв.м. (Панин бугор, уч.8)
Историческая справка
в 1937 году основан Щом пионероВ и школьников, директором которого стаJIаПрасковья Захаровна Масленкова. Были открыты кружки: балЪтный, кукольный,

драJ\4атический, хоровой, фортепианный, изобразительньй.
в 1945 гоДУ Дом пионеров перевели в дом п. п. Ершова. Здесь он нi}ходился до1955 года, В этО времЯ появJUIютСя новые кружки, такие, кtж авиа-судомодельный,который впоследствии приобрел всесоюзную слЕlву, умелые рУки, туристов - краеведов.в годы перестройки ,.Щом пионеров и школьников бьш преобразован в Щомтворчества школьников, В самостоятельные внешкольные rIреждения вьцелились такиенаправления, как техническое, спортивное, туристко-краеведческое.
в 200l году напrе rIреждение стало нtLзываться Щомом детского творчества.в 2015 голу МАу дод ддт реорганизо"u" ny..M присоединения к нему мАуДОД <Центр детского технического творчества)) и МАУ доД кСтанция юньIх туристов).после реорганизации учреждение называется муниципilльное автономное учреждениедополнительногО образованИя <ЩоМ детского творчества> г. Тобольска (МАУ {О !!Т г.Тобольска).
В 2019 году введено в действие

технопарк <Кванториум-Тобольск>.
новое структурное подразделение детский

В 2020 гоДу проведена презентациrI вновь создаваемого отдела р,oвития
ф изкулътурно-спорJивной направленности кС кейтпарк кМаксимум >>в мАУ до ддТ г. Тобольска могут получать услуги по общеразвивающим
прогрtlп{мilм дополнительного образования обучающиеся в возрасте от з до 18 лет последующим нtlпрtlвленностям :

о художественнiUI
О СОЦИilЛЬНО-ГУIчrаНИТаРНбI
о естественнонаrшaul
о техническruI
о туристско_краеведческ€UI
о физкультурно-спортивн€uI

(DopMa деятельности - образовательнЕц.



Тип - муниципtlJIьное автономное учреждение.
УчрелительЕые документы

о Устав мАУ до ддТ г. Тобольска, угвержденный приказом Комитета по
делtlп{ молодёжи администрации города Тобольска от 29 мая 2Ol9 года Jф
бl -п с изменениями и дополнениями;

о ЛиценЗия СериЯ 72 Л 01 М 0001735 ,Щепартамента образования и науки
Тюменской области J\ъ l02 от 12. о4,20|6. Срок лейсrur" - бессрочно.

локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:о Приказы и распоряжения директора Учреждения;
о Положение о Наблюдательном совете Учреждения; решенияНаблюдательного совета;
о Положение о педагогическом совете;
оПоложение о методическом совете;
о Коллективный договор;
оправила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения;
оffолжностные инструкции работников;
оПравила охраны труда, техники

безопасности;
оПоложение о порядке организации платньD( услугах

доход деятельности;
оПоложение об условиях оплаты и стимулировании труда работниковУчреждения;
одругие локtшьные акты, издаваемые Учреждением, не противореqацие

действующемУ законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу.

мАУ до ддТ г. Тобольска - учреждение, призванное обеспечивать доступность
дополнительного образования цш детей и молодежи, способствовать всестороннему
рtввитию личности воспитанников, социtlлизации и профилактике асоциiшьного
поведенияо обеспечивать организацию содержательной досуговой деятельности с детьми
и молодежью.

Образовательный процесс организован по 100
общеразвивающим прогрЕlп.{мап,r дополнительного образования.

общеобразовательным

Внедрение HoBbIx прогрtlп,{м, разнообразие форм работы и направлений
деятельности rIреждения способствует раскрытию творческого и интеллектуЕUIьного
потенциirла обуrающихся и показа достижений в конкурсах, фестив€uulх, соревнованиях
рtвлиtшого уровня:

о Региона-гlьный чемпионат кЮниорПрофи) г. Тюмень - 2 место (очная форма
проведения): Ирина I]ыкарева и Софья Турышева (Промдизайнквантум).

, открытый национальный хrжатон по автоматизации складской логистики <smart
Warehouse> г. Екатеринбург - 3 место (очная форма проведения). Команда
<Нейромантики)): Софья Турышева, Виолетга Шкилевао Кирилл Баяндин,
Александр Кува-гlдин и Илья Захаринский (IТ-квантугr,r, Промробоквантум,
Промдизайнквантупл).

о Первый открытый дистанционный региончшьный фестивчtль-конкурс кКванто-
Fest> (г. Тюмень) - l место (Дистанционнtц форма проведения): Турышева Софья
(Промдизайнквантупл).

безопасности и противопожарной

и иной, приносящей
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Первый открытый дистанционньй регионаJIьный фестивttль-конкурс кКванто-
Fest> (г. Тюмень) - 3 место (дистанционн.ш форма проведения): Каширина Ксения
(Промдизайнквантрл).

всероссийский конкурс по wеь-программированию ''web design Tatneft''
г.Альметьевск - l место: Кувалдин Александр, Валащук Владислав (IT-KBaHTpl).
областной чемпионат по робототехнике и прогр.ммированию на Кубок
Губернатора Тюменской области длексilндра Викторовича Моора. Победитель
чемпионата в номинации кIТ-идея) Кувалдин Александр - 1 место за проект
<КластеР пар.rллелЬных вычИслений> (дистанцИонн€Ш форма проведения) (IT-
квантум).

Всероссийский конкурс (Цифровой прорыв)) г. Ростов Южный IТ-хаб - l место
(дистанционнчц форма проведения) команда кНейромантики>: Кувалдин
Александр, Ва;lащук Владислав, Шкилёва Виолетта (IТ-квантушл),
ВсероссиЙский конкурс для школьников кБольшЕUI перемена>, международный
детский центр кАртек>. Сертификат суперфинi}листа за проект <Лунная база> - l
место (Шкилева Виолетта) (IТ-квантупл).
Командная инженернаrI олимпиада школьников 5-7
кружкового движения Национа_ltьной технологической
сфере <Технологии для мира роботов> - 1 место
проведения) Чирков Егор (Промробоквантум).
всероссийский заочный конкурс для обуrающихся (мульти-sсiепсеmаkеr> по
созданию мультфильма или видеофильма по нанотехнологиям в номинации и
химико-физический эксперимент г.Альметьевск - 3 место (листанционн€ш формапроведения) Рахимов !митрий (Наноквантулл).
Межрегиональный конкурс технологических кейсов <Реальный сектор.22> - l
место за проект кФерма для зD принтероВ с функцией уда_пенного упр.tвления)
(дистанционнtUI форма проВедения): Валащук Владислав, III1цлёва виолетта (IT-
KBaHTpl).

о Городской фестиваль технических проектов кФиксики -2о2о>
Категория 8-10 лет:

1 место: Томилов Игорь, L(,ДТТ
3 место: Богдапов Илья,IIДТТ
Категория l1-14лет:
2 место: Трифонов Никита,IIДТТ
3 место: Мамеев Александр, IЦТТ

о Городские соревнования юньD( велосипеДистоВ <Безопасное колесо)) в
дистанционном формате. Место проведения : https ://vk, com/club 1 8 7 67 0627
l место - Сборная команда

о Городских соревнований

формате в группе ВК
3 место: команда IJДТТ

о Городского конкурса Агитбригад
номер на слуlай пожарный>
BKoHTaKTehttps://vk.com/zdtt tob.
в младшей группе:

кЗвонок l|2 - самый
в дистанционном

кJIассов <Олимпиада
инициативы Junion по
(дистанционнtц форма

главный, такой простой

формате в группе

IJдтт
по ГОЧС кСпастись и выжитьD в дистчlнционном

tob.



1 место - команда отдела рiввития технической направленности.
в старшей группе:
l место - команда объединения ккомпьютерный дизайн>
2 место - команда объединения кРобототехникal)
3 место - команда объединения кМото>.

о Городские соревнования по мотокроссу
ПРОТИВ терроризма> в дистанционном
https://vk,com/event 1 98780б l 9.
кПроверка знаний ПЩ.Щ>:

l место -канакин Иван
2 место - Мофеева Анастасия
3 место -Тулина Кристина
кЗнание правил проведения соревнований>:
l место - Катпицын.щмитрий
2 место - Поташный Евгений
3 место - Пермяков Никита
кТехника управления кроссовым мотоцикJIомD:
1 место - Путинцев Никита
2 место - Захаров Павел
3 место - Бармин Марк
Городские соровновtlния по летЕему картингу, посвященные .Щню борьбы с
наркоманией.
l место - Иванов Иван Владимирович.
2 место - Аптрахимов Артем Русланович.
3 место - Печеркин Андрей Олегович.
интерактивньй проект в области компьютерного дизайна кпоколение <Internet> в
дистанционном формате в группе BкoHTaKTehttps://vk.com/zdtt tob.
Старшая категория:
2 место - кIТ-клан) IIДТТ.
Городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов кТайная жизЕь домашних
животньD(> (г.Тобольск).
Номинация <<Фотография>>.

1 местО - КанакиН Илья фабОта <Ваши локументы>)
2 место - Алеева Аделина (работа кКевин>)
3 место - Аминов Тимур фабота кМурка .Щоллорас>), Приймакова Екатерина
фабота кМусяня>)
1 место-Калинин Кирилл- в возрастной категории l3-18 лет
3 место -,Щенисов Павел в возрастной категории7-|2 лет
l место - Канакина Мария, Канакин Илья
Номинация <<Видео>>.

2 место - Канакина Александра
3 местО - ГайдайчУк Щанила фабота кХомячок Лайки>)
Номинация <<Рассказ о домашнем питомце)).
3 место - Сухоруков Степан фабота кМой любимец>)

кМолодежь - ЗА культуру мира,
формате в сообществе ВКонтакте



о ВсероссиЙский детский конкурс рисунка и прикладного творчества кЭти
забавные животныеD (г. Екатеринбург). .Щиплом 1 место - Канакин Илья фаботакАнтилопа>), Плескачёв Иван фабота кЛошадка>), Поспелов Тимофей фаботакКрокодиЛ>), ПродаН ЕремеЙ фабота кМоЙ щенок>). Щиплом 2 место - Маврин
Иван (работа кСлонёнок>), Мухаметшин Нариман (работа кКролик>),Чучерилов
Кирилл (работа <Король Лев>), Ячменёв Никита (работа <Крокодил>), Першин
ВладислаВ (работа кТигр>). !иплоМ 3 местО - ЛопатиН Владимир фабота
<Лошадка>), Шкилёв Всеволод фабота кЗаяц>).

о Всероссийский детский конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества
<<Мама, я тебя люблю> (г. Екатеринбург). ,Щиплом l место - Задириев Степан
(работа <очень мамочку люблю, ей цветочек подарю)). Щиплом 2 место - дглеева
Алёна (работа кС любовью>), Шулинин Арсений фабота к.Щля мамы>). Щиплом 3
место -.Щвойникова Виктория (работа <Мамочке>), Клюс Есения фабота кI_{веты
дJUI мtlмы)), Кузнецова .Щарья фабота <Зайчик в подарок>).

о Международный творческий конкурс кВолшебная акварель) (Белгородская
область). ,ЩиплоМ l степенИ - ЗагвазДина София фабота <Зимушка-зима>),
Поляков Арсений (работа <Снеговик у ёлки>), Сухоруков Степан фабота кЗима в
леревне>).

о Интернет фотоконкурс #Научи ребенка ПЩ.Щ Щиплом l степени - Солодухина
Анастасия, Корепанова Алиса.
областной детский экологический Форум <Зеленм планет а 202О>> (г. Тюмень)
(http://tooddchir.ru/). ЗаочныЙ тур - Поспелов Тимофей Андреевич, Шкилев
Всеволод, Першин Влад, Сафонов Влад (педагог Ка_гlинина Т.В.).
всероссийский конкурс ктворчество без границ> на Международном
образовательном портrrле <Солнечный свет) (г. Москва) (https://www.gorod-
future,ru,/kontaktY). ЩИПЛОМ 1 степени Смуров Матвей Олегович, диплом l степени
Зайченко Василий Иванович (педагог Веснина о.н.).
МеждУнароДный конкУрс <Космос>. .Щиплом 1 степени - Селиверстов {митрий
фабота <Луноход>), ЧориЙ Ульяна (работа косвоение космоса>), Свиридов
Матвей фабота кЛуноход>), ,.Щиплом 2 степени - Прудников Михаил фабота(НЛО)), Бондарев Глеб фабота кВстреча с марсианами)) (педагог Веснина о.н.).
Международный конкурс <Космонавтика). ,.Щиплом l степени - Тарабаров Игорь
фабота <КосмическruI станция>), Груздев .Щмитрий фабота <Ракета-носитель>),
Зубик Максим (работа кСокол тысячелетия>); [иплом 2 степени - Коленко
АлександР фабота кКосмолеТы>>) (педагог Веснина О.Н.).
всероссийский конкурс ктворчество без границ>. .щиплом 1 степени - Шачнев
ВладимиР фабота к.ЩиситикОн>>), Оливенко Кирилл фабота <Сфинкс>), Шишиков
Павел фабота <Самолет>), Сорокин Лев фабота кПатрульный катер>) (педагог
Веснина О.Н.).
МеждунаРодныЙ конкурС кИгры, игрушки). .ЩиплоМ 1 степени - Агеева Софья,
Андриенко Михей (педагог Веснина О.Н.);

о Международный конкурс к!ень Победы>. .щиплом l степени Тоболкин
Алексей, Агеева Виктория фабота кТанк>), Лузин Егор фабота кПодводнiUI лодка
<Скат>)' .Щиплом 2 степени - Батолин Тимофей (работа кКатюша>) (педагог
Веснина О.Н.).



о Международный конкурс к.Щень Великой Победьu, посвященный Щню Победы в
великой отечественной войне. .щиплом 1 степени
кПодводная лодка <Акула>), Баяндин Владислав

- Кугаевский Андрей (работа

фабота кТанк>), Мелибаева
Виктория фабота кВоенный самолет>); Щиплом 2 степени - Первушина Софья
(работа <Боевая мапrина кКатюша>), Тренин Егор (работа кСамолет-разведчик>)
(педагог Веснина О.Н,).

о Международный конкурс для детей и молодежи кУмные и талантливые> (г.
Москва). ,Щиплом 1 степени, номинация кКонструирование и моделирование> -
Богданов Богдан фабота <Моя высокаjI башня>), Куценко Кирилл фабота
<Звездолет>), Ниязов Щанис (работа кТрактор>), Акберлеев Радмир фабота
<КосмическiUI станция>), Арефьев Иван (работа <Экскаватор>), Симонов Леонид
(работы <Автобус>>, кТТIкольньй автобУс>), Баrrтиров Дльмир фабота кРобот>),
Пушкарев .Щенис фабота (Баrтrня))), Лукошников Илья фабота кТанк>),
Пушкарева Алена (работа <Ракетu), Зеленский Иван (работа <Самолет>); .Щиплом
2 степенИ - КуuенКо КирилЛ (работа <Самолет>), Мешков Артемий (работа
<Роботы и птички))), Егорова Полина фабота <<Баrrтенкa>>), Гольский Константин
фабота <Крепость>), Ермаков .Щенис фабота <Робот>); .Щиплом 1 степени,
номинация <,Щекоративно-прикладное творчество> - Солодов Елисей (работа
кподарок для мамы>), .щиплом 2 степени Софонов Владислав фабота
<Подводная лодка>), Першин Владислав (работа <Осетр>), Ермаков .Щенис
(работа кВертолет>) (педагог Калинина Т.В.).

о Международный творческий конкурс <Кладовая талантов)). .Щиплом 1 степени -
Агеева Софья (педагог Веснина О.Н.).
ХII ВсероСсийскиЙ конкурС для детеЙ и молодеЖи <Твори, открывай, леЙствуЙ!>
L{ГО <Восхождение). Щиплом 2 степени -Пшоняк Юрий (педагог Веснина о.н.).
международный конкурс для детей и молодежи ктворческий поиск> Российский
Инновационный Щентр Образования. .Щиплом 1 степени - Аширбакиева Арина,
Щиплом 2 степени - Канакина Мария, Хантимиров .Щенис, !иплом 3 степени -
Репкин Николай (педагог Веснина О.Н.).
областной конкурс юньIх инспекторов движения кБЕЗопдсноЕ коЛЕСо),
ПосВяЩенном 75-летию Победы в Великой отечественной войне. (г. Тюмень).
Результаты по этtlп€lп,l: оБж _ 3 место, пдд - б место, оказание первой
ловрачебной помощи - 8 место, Фигурное вождение - 7 место. Общий результат:
7 общекомандное место. Хабибулин Наиль, Гаитов Фарид, Томаш Кристин4
Грушанина .Щарья (педагог д.о. Усманова Ф.Н.).
Ежегодный областной конкурс инновационньIх идей в сфере информационно-
коммуникационньD( технологий "Моя IТ-идея" (возрастная категория 12-14 лет).

!иплом l степени - Крыжановский Глеб, (педагог д.о. Слинкина Виктора
Сергеевича по направлению кРобототехнико).
Международный творческий конкурс кВ мире животньD() (ОП <Рыжий кот>
г. Самара (https://ginger-cat.nф - Андреева Щпана,диплом за 3 место;
II ВсеросСийский творческИй конкурС кШедеврЫ из прироДньIх матери1UIовD,
(Интернет-портtul <Пед-Блог.рр (https:/фedblog.ru/) - Саитова Евгения, диплом
за l место.



о II Всероссийский творческий 
,конкурс кКоролева Осень>>, (Интернет-портап

<Пед-Блог.рр ФLФц4рФЬ]ggдl) - Андрееuч.rtr*u, диплом за 1 место.о Городская фотовыставка и коЕк}?с видеосюжетов <ТайнfuI жизнь домаIпнихживотIIьD() (МАУ до ддТ г. Тобольска оРЕН (к!ом природьф, *,оrrruц""
кРассказ 0 домашнем животном> (возр. категория i-tz) -fi;;й;;а Елизавета,
диплом за l место.

о Городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов ктайнiш жизнь домашнихживотньD() (МАУ до ддТ г. Тобольска оРЕН (кЩом nprpoo"roj, *ro*rnuu""
кФотография> (возр. категория 7,12) -Никанорова Елизаветu,'дrппо, за з место., Городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов <ТайнЕц жизнь домашнихживотньD() (МАУ до ддТ г. Тобольска оРЕН (<Дом .rр"род"rrj, ,rоr"ruц""
<Фотография> (возр.7-12) - Фотеева Мария, диплом за l место.

о Городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов <ТайнаJI жизнь домашнихживотньD(> (МАУ До ДДТ г. Тобольска оРЕН (к!ом ,rprpoo"ruj, ,rorr"uur"
<Видео> (возр. категория 7-12) -Антонов Павел, диплом l место., Городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов <тайнtш жизнь домашнихживотньD(> (мАУ до ддТ г. Тобольска оРЕН (<Дом природы>), номинациrI
кФотография> (семейная) _ Азисовы Руслана и РуЙан, диплом l место.о XXIV Всероссийскrш олимпиада по окружающему миру дlя 4 класса <Рыжий
КОТёНОК> (ОП <РЫЖИй Кот> г. Calr,rapa 

-(https://ging.r-.ui..,v1 
_ Браун днгелина,

Бойчук Алексей, дипломы за 1 место.
о Международный творческий конкурс к8 Марта мы встречаем!> (оп <рыжий кот>п Самара (https//ginger-cat.rul) - АптрахиЙов Артём, диплом 3 место и Чёбин

,,Щаниил, диплом l место.
о ХХV ВсероссийскаJI олимпиада по окружающему миру для 4 кJIассов кРыжий

Котёнок> (ОП <РыЖий кот> г. Самара 
- 

(https://фnger-cat.rt/) - Маньков Иван,
диплом 1 место.

о XXIV Всероссийскм олимпиада по окружающему миру для 4 класса <Рыжий
Котёнок>>, (ОП <Рыжий кот>> г. Самара (Ёttрs://giпgЪr-саt.rul) - Попова Елизавета,
дипломы за 1 место;

о Васильева Анна, воспитанница объединения кРRОфаунУ>, УчаствовчLла в ХХVВсероссийской олимпиаде по окруж'ющему миру N|я lклассов кРыжий
Котёнок> (оП кРыжий кот> г. Самара (https://ginger-cat.ru.) - диплом l место.о Городская фотовыставка и конк}?с видеосюжетов <тайн€ш жизнь домашнихживотньD() (МАУ до ддТ г. Тобольска (<!ом природы>), номинация кВидео>
(возр. категория 7-12) - Аникина Ангелина, д"ппоr за 3 место.о XXIV Всероссийскчц олимпиада по окружающему миру цтя 1-4 классов <Рыжий
котёнок> - Аникина Ангелина, диплом за 1 место.

о I дистанционном конкурсе ДЛЯ детей и родителей "Я леплю из пластилина'' -Аникина Ангелина, 3-е место.
о Международный творческий конкурс к.щыхание весны!> (образовате-льный

портал <Рыжий кот) г. Самара (bttps:ZZginger-cfiФ - Силорен*о'Мчрr", диплом
за III место.

о Международный творческий конкурс <в мире животньtх> (образовательный
портал <Рыжий кот) г. Самара (httрs://giпgЪr-саt.rч/) - дникина Днгелина,
диплом за II место.

о Международный творческий конкурс <Щверча открывается c*ilзKa
начинается...> (Обрiвовательный порта-п <Рыжий кот>> г, Самара (https://ginger-
саt.ru,) - Борис Ксения, диплом за II место.



о Международный творческий конкурс <Красавица весна) на интнрнет-портiIле
кПедБлог,ру> Красилов Арсений диплом ia 1 место, Аникина Днгелина, дипломза 2 место.

о IV Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов
на портtlле кПед-Блог.ру) - Зиновьева Валерия, диплом за
Анна, диплом за 2 место.

МеждУнародный ТВоDЧе,ский конкурс кСимвол года-2020> (образоватольного
портЕuIа <Рыжий кот>) - Хорошева Екатерина, диплом за З место. 

-

I дистанционный конкурс для детей и родителей <Я леплю из пластилина>, СПкЩ[ТТ> г. ТобольСк - НоскОв ГеоргиЙ, диплом за 1 место, Булашева София,
диплоМ за 2 местО, Таирова Алинао диплоМ за з место, Мухин dрсений, дипломзаlместо.
международный творческий конкурс <космические фантазии)): декоративно-
прикJIадное творчество - Му<ин Арсений, диплом за 1 место).
Международный онлайн-коЕкурс детских рисунков <<2о2О год - год 200-летия
открытия Антарктиды> - Новиков Виктор и Пурханова Марина- rIастие.Городской конкурс рисунков кТобольская азбука>, мАУ <Организационно-
аналитический центр культуры и искусств г. ТобольскаD _ Поснов Фёдор, диплоМза победу в номинации <Ермака сад)), Зиновьева Валерия, диплом за победу в
номинации <Планета Тобольск>.
Всероссийский конкурс детских поделок <Бумажная фантазия> * олих Савелий,
диплом за 3 место.
Команда <.Щомовята> победители <Битвы дворов) В pa]\.r*ax Марафона дворовыхигр <Тобольские дворики), рук-ль Зиновьева Ирина Святослttвовна (специалист
по работе с молодежью).
чемпионат и Первенство Тюменской области по спортивному
(дистанция лыжная) кПурга - 2О2О>. Команда Станции юньD( туристов
rrастие в этих соревнованиях и покtвала достойные результаты:
дистанция лыжнtUI (индивидуtшьное прохожден ие), 2 кJIасс :

1 место - Остякова,Щарья
2 место - Хусаинова Лилия
дистанция лыжнЕц-св язки, 2 кпасс :

3 место - Кадулина Екатерина, Пискунова Ксения;
дистirнция лыжнtц-связки, 4 кJIасс:
2 место - Юматтrев Ильдус, Муслимов Рафюль;
дистtlнция лыжнzu{-группq 2 класo.
l местО - команда <Щрайв-ФОрс.Dк> (Остякова.Щарья, Хусаинова Лилия, Кадулина
Екатерина, Пискунова Ксения).
обуrающиеся объединений кшью ctlп{D) и кмой край, ты - прекрасен) приняли
rIастие на II Всероссийском фестивале творчества кВдохновеп"ю - са.пют!> и
покtвЕlли следующие результаты:
.Щиплом l степени:
Жерлева Вера, Жерлева Любовь - пЕlнно <Летят журавли);
потапова Анжела, Жерлева Надежда - интерьерные игрушки квеселая
компilния);
Жерлева Надежда, Росина Анна, Потапова Анжела - панно <9 мая>.
Щиплом 2 степени:
Шеберова Юлия, Шафикова Ната-гlья, Катралеева Танзиля - работа кrЩерево
жизни);

<Загадки природы)
l место, Васильева

туризму
приняла
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ffffi:* 
Юлия, Злыгостева Екатерина, Григорьева Кристина - работа <Брошь к

Росина Анна - работа кСердечки-вuUIентинки).
о обучающиеся объединения кгитара по цругу) приняли r{астие в l6-oMМеЖРеГИОНiШЬНОМ феСТИвале авторской п..п"-пi"мний Бардовский в г. тюмениимени Николая Старченкова полr{или сертификат гlастника Кочергин Иван иСанников !митрий. Т ---

о областные соревнования кшкола безопасности) проходили в дистанционном
формате. От города Тобольска принималИ участие две команды (старшая имладшtц возрастные группы), сформированЕые из туристских объединений<,Щрайв> фуководитель Тартчиrо"а-к.d.), <Форсаж> фуководитель МуслимовР,Р.) и <Школа юного путешественника)) (руководитель Кулинова Н.П.)Результаты соревнований:
Старшая группа:
3 место - надистанции кКросс-эстафета 1 км>
1 место - на дистанции кспасатедьные работы на акватории)l место - вдисциплине <комплексное силовое у,,ражнение)
3 место - в общем зачете.
Младшая группа:
2 место - на дистаIrции <Спасательные работы в условиях ЧС техногенногохарактера)
2 место - на дистанции <спасательные работы на акватории)
2 место - надистанции кКросс-эстафета 1 км>., обrlаrощиеся объединений кздравствуй, музей!> И кюные исследователи))приняли участие в финале областного детского историко-краеведческого квиза<Наследники) в рамках областного краеведческого проекта <Мой край. Стршrицыистории). Игра проходила дистанционно, с помощью платформы ZooM.Обуlающиеся получили диплом r{астника.о Щиплом Лауреата I степени Международного конкурса кСтать звездой>(номинация <Хореография. Народно-стилизовilнный>>, смешаннful младшаягруппа, з-9 лет), г. Тюмень. Коллектив объединения <Терра инкогнитu,),
руководитель Шадрина Л.Н.

о Щиплом Лауреата Iп степени Международного хореографического онлайн-конкурса (ТАНЦЕМАния> (номинаци" п5.rрадный танец>), онлайн, коллективобъединения кЛатина Соло>>, руководитель Вафина З.А.о !ипломант I степени Международного конкурс - фестивалЯ В PaПiIKax проекта"сибирь зажигает звёзды" (номинация Хорефафия - народньй стилизованньйтанец, 13-15 лет), г, Тюмень, коллектиВ оОЪединения кСтудия народного танца)),
руководитель Шабанова Е.И.

о Грамота Лауреата IX Международной Егэ - олимпиады по днглийскому языкукПишем правильноD (5-7 класс), онлайн, Комарова Елизавета Андреевна,объединение кАнглийский язык>>, руководитель Гадирова Щ.Н.о [иплом за I место Всероссийского творческого конкурса для детей и педilгогов"Мышка-норушка и её друзья" (дети i0 лет), интернет - портаJI ''ПедБлог.ру'',
Щжафарова Мириниса Фамил кызы, объединение <<Фант*""о, руководительМолодьгх С. Ю.

о [иплом за I место <VI Фитнес - олимпиада Урало. Профессионaльный конкурс
<<Фитнес - инструктор года, 202о> (номинациЪ кТанцева-гlьное направление>), г.ЧелябинсК, ГриrпанИна ЩарьЯ КонстаrrтИновна, объединение кЛатина Соло>>,
руководитель Вафина З.А.

L1,



Щиплом Лауреата II степени 128 _Межд}цародного фестива.пь-конкурса(Адмиралтейская звезда) (номинация кУдарньi. ,r.rррпенты)), смешанное), г.Тюмень, Краснов Иван Щенисович, Рубба Ёва Алексеевна. Объединение кМирзвуков), руководитель Каменева И.К.
щиплом Лауреата I степени 128 Международного фестиваль-конкурса"Адмиралтейская звезда" (номинация (вокtul)), l l-]3 лет), г. Тюмень, МунареваАнастасия Евгеньевна, Неустроева София Александровна. объединениекГармония), руководитель Рудковская И.В.
,Щиплом за III место XVI Межрегионального Интернет - конкурса детского имолодежного компьютерного творчества кЭкология планеты -zoio> (номинация<Сценарий>), онлайн, ПлесовЪких Анна Александровна. ОбъединениекЛитературнiц студия <Ловцы слов)), Стадник З. В.
.Щиплом за I место III Всероссийского творческого конкурса <Шедевры изприродных материалов> (номинация кПоделки>, дети 4 лет), онлаtн, ИвонинскийАлександр Витальевич. Объединение <Щентр раннего рЕввитиrI), педагогСанникова Н.Л.

Вовлечение детей и подростков в работу средств массовой информации явJUIетсяодной из актуt}ль"ч .uou" мАУ до ддТ г. iобЪл"ска. Щля достижения поставленнойзадачи создано и работает единое информационное пространство, в которое входят:о официальный сайт Уlреждения http://ddtiob.ru. За 2020 год на данном сайтеразмещено 82 материаJIа о мероприятиях в p€lп{Kulx ре€шизации молодежной политики натерритории города Тобольска. Регу-rrярно на сайте публикуются статьи о деятельности
учреждени я. За 2020 год сайт посетило 1 l 258 человек.о официальнм группа учреждения в социапьной сети квконтакте>
щ.oхвaтГpyппыПoДaннЬIМcTaтисTикизa2020ГoД_8535чeлoвек.
общее количестВо rlастников группы по состоянию за 2020 год - 2554человека., официальный кан€ш <YouTube>. На канапе вьшожены фильмы и ролики обуIреждении, спектакли и концерты МАУ до ддТ г. Тобольска. За оiчетный период 2020года канi}л набра-ll2,1 тыс. просмотров, всего покatзов в ленте - 20,3 тыс.о ý режиме ре€шьного вр_ем_ени мероприятия ддт освещает аккаунт всоциirльной сети <Instagram>@ddt_tobolsk За сугки стрilницу посещают около 2l4человек.

о Группа СП кСтанция юньD( туристов) г, Тобольска в социальной сетикBКoнтaкт.or{aсTникoв)(oтделpaзBитиятypисТскo-
краеведческой направленности (<Станция юньIх ryристов>).о Группа.щворец творчества детей и молодежи, г. Тобольск в социальной сетикВКонтакте> https://vk,com/dtdmkarusel (4l4 участника) (отдел р*u"r""1удожественной исоциtlльнО-грlанитарноЙ направленности (кrЩворец творчества детей и молодежи),кКарусель>).

о Группа Щентр детского технического творчества Тобольск в соци€}льной сетикВКонтакте> http_s://vk.com/zdtt tob (355 уlастников) (отдел развития технической
напрЕtвленности (KI]eHTp детского технического творчество).

о Группа ,.Щетский технопарк "Кванториупл-Тобольск'' в социа,тьной сети<ВКонтакте> https://vk.comlkvanttob 1вяоя у",ч.r"r*оЪ;.

В системе осуществJUIется рабОта пО повышениЮ профессионального уровняпедагогов и специ€lлистов мАУ до ддТ г. Тобольска. Организуются семинары внутри
учреждения, как силtlми своих сотрудников, так и с приглашением специапистов из
других уrреждений.
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один из показателей результативности работы
педагогов в 2020 году:

учреждения - это успехи и заслуги

в учреждении проводится традиционный конкурс профессионiшьного мастерствапедагогов дополнительного образования ксерлuе отдаю детям)), участниками конкурса2020 годакоторого стЕuIи l2 человек.
итоги номинации кщебют>:
- 3 место - Ивашишин С. С. (Кванториум) и Ба-гlин В. С. (Станция юных туристов);- 2 место - Санникова Н. Л. (,.Щворец творчества);
- l место - Гринько А. С. (Кванториум).
Итоги основной номинации конкурса:
- 2 место - Казиева Р. Ш. (,.Щом природы);
- 1 место - ШабановаЕ.И,1Двореч творчества).
!ополнительно в социiшьной сеiи <BKbHTaKT"u u .pynne Щома детского творчествабыло организовано зрительское голосование, в котором менее чем за суtки приняли

участие около 2500 человек. Лидером зрительского голосования cTilJI Слинкин в. с.(I-{eHTp детского технического творчества).
Егорова о.в. _ диплом J\ъ и-14б06 1 

"r..r"пи 
Всероссийский Центр гражданских имолодежньгх инициатив кИдея>>, победителя II Всероссийского фестива,тя творчества<Вдохновению - са-llют!>. Работа: кМасленицa>; диплом Ns И-14607l степени победителяII Всероссийского фестива;rя творчества <Вдохновению - салют!>. Работа <днсамбльобереговьгх и игровьгх кукол). Благодарственное rтисьмо оргкомитета Щентрагражданских и молодёжных инициатив кидея> за привлечение к участию обуrающи*a" uoII Всероссийском фестива-пе творчества кВдохновению - са_шют!>.

Шадри"а л.н. диплом кЗа создание дружного творческого коллективФ),сертификат мастер-классов в номинации <хореография>: <сход.ruо и рiвличия танцевнарода мирa'), кТехника современного танца>, 79-й М.*ду"uродный конкурс кКИТ>, г.Тюмень.
Вафина з,А, _ диплом за I мес:о в профессионttльном конкурсе кФитнес -инструктор года, 2020> в номинации <Танц""urr""urе направленrru, Боu.одарственноеписьмо, кVIФитнес - олимпиала Ура-па>, г. Челябинск, Благодарность Общероссийскойтанцевшlьной организации и оргкомитета vII Всероссийского фестива;lя-конкурса<Таланты России>.
Веснина о,н, - диплом 1 степени за рабоry: конспекТ занятия к!инамическrUI

игрушкa> на межрегионitльном конкурсе кМетодические разработки педЕгогов>.
Веснина о,н, благодарсТвенное письмо за высокий уровень подготовки

r{астников межрегионitльного творческого конкурса, проводимого на портirле<Солнечньй свет>.
крюкова н,с, - диплом победите-пя в междунородном инновационном проектекМоя Отчизна> всероссийского конкурса кКраеведы Ёо.."rо.
Шабанова Е.н. _ Благодарность кЗа подготовкУ коллектива и упrастия вблаготворительном_онлайн-концерте кСтолица танца), йa*ду"uродное фестива;lьноедвижение MDPRIDE, 17.07 .2020 г.
Шабанова .Е.Н. БлагодарСтвенное письмо кЗа ответственную подготовку

участников к Международному конкурсу музыкirльных и танцеваJIьньD( ханров<Листопад!>, Международный проект музыкальньD( и танцевzUIьньIх жанров <Тыможешь!>, г. Москва,20.09.2020 r.
Вафина З,А. Благодарность кЗа

благотворительном онлайн-концерте кСтолица
движение MDPRIDE, 17.07.2020 г.

подготовку коллектива и участия в
танцa>), Международное фестивальное

шабанова Е, и., Санникова н. л. награждены благодарностью Главы городатобольска за активную жизненную позицию, большой личный вклад в воспитание
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молодого поколения (постановление администрации города Тобольска Ns5з-н от17.11.2020 r.).
тартаимова К,с, победитель в номинации <специiшист молодежной политики>городского конкурса кМолодежнаJI элита _ 2020>.
лапин и,г, _ благодарственное письмо !епартамонта физической культуры, спортаи молодежной политики за активн},ю и результативную работу с несовершеннолетними,находящимися в социально-опасном полож9нии, профессионiшизм в воспитаниимолодежи города Тобольска.
Лыйрова Е,в, во Всероссийском экологическом диктанте (Порталhttps ://экодиктант.русlаЬоut), диплом победителя 2 степени
Лыйрова Е,В, |одолская фотовыставка и конкурс видеосюжетов <Тайная жизньдомашних животньD(l) ((Дом природы>), благодарность за подготовку участников.дникина А.н. Всероссийский экологический диктант (Порта-гrhttps ://экодиктант,русlаЬочt), дr.rпЪпл победителя 2 степени.
Казиева р, III, приняла участи_е во всероссийской образовательной акции ''ИТ-диктАнТ>, сертификат участника на 80 ба.гrлов.
Попова А,В, Городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов кТайнаrI жизньдомашних животньD(> (<<Дом природы>), благодарностЬ за подготовку участников.Попова А,В, Благодарст"ен"ое письмо за активное участие в организации ипроведении Фестиваля <BРЕМJI ПоБЕД)).
Попова А,В, Благодарственное письмо от Российского общества <Знание> заучастие в социологическом исследовании по оценке информированности участниковобразовательного процесса о реаJIизации федера-гrьного проекта <учитель будуще.оонационiшьного проекта кОбразование)).
Попова А,В, Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к rIастию воВсероссийском конкУрсе детских поделок <Бумажная фантазия>.

Специалисты и педагоги .Щома детского творчества принимают rIастие в конкурсахгрантовой поддержки:
в 2020 rоду 25 проектньD( групп из числа воспитilнников детского технопарка<Кванторирл-Тобольсо разработ.tли более 375 проектов, которые бьши предст€rвленына инженерньD( конкурсах, хtжатонах и мероприятиях рtвличного уровня.Педагоги-наставники приняли у.lастие в 15 конкурсах На полутrение субсидий.Оформили 45 заявок на общую запратrrиваемую cyNrмy 26 710642 млн.руб. В 5конкурсах одержiши победу б проектов, из которых реализовано 4 проекта:
- кТобинтел> (17000,00 руб.)
- кФестиваль инженерньж решений кПульс городa> (10000,00 руб.)- <<Поколение SMART> (б6105,30 руб.)
- кФестившlь инженерньц решений <Пульс городa> (70000,00 руб.)- проект по разработке экскурсии с использованием дополненной

виртуttльной (VR) реальности (609,00 тыс.руб.)
(AR) и

В период летней оздоровительной кап{пании
тобольска бьrли организованы З лагеря с дневным
<ЭколабиринтD и кКарусель>).

В связи с введенным режимом повышенной
составиЛ всегО 60 детеЙ в возрасте от 7 до 17 лет;

2а20 года в МАУ ЩО .Щ.ЩТ г,
пребыванием (<Юный техник>>,

готовности по COVID-I9 охват
была организована деятельность

досуговьIх площадок (4 вечерние и l дистанционная), охват составил 210 человек.
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В 2020 году в,Щетском технопарке <<Кванториум-Тобольск)) проходили инженерныекаflикулы' Летние ИнженерНые каникУлы былИ проведенЫ в pa},I*tlx вечернеЙ лосуговойплощадки кКвантоградD в онлай-режиме. осенние Инженерные каникулы (LГNIоR-Квант> прошли в детском технопарке <<Кванториум-Тобольск)) тzжже в он-лайн-режиме.КаждыЙ день каникул бьш посвящен одному из KBElHTyMy. Общий охват Инженерньп<каникул за2020 год - 300 человек.

мероприятия по укреплению, сохр€lнению и модернизации материально-технической оснащённости учреждеЕия проводятся за счёт средств местного бюджета, засчёт доходов от оказirния дополнительньD( платньD( образовательньD( услуг.После капитаJIьного ремонта прошла презентация помещений и территорииСкейтпарка <МаксимУм> (по аДресУ г. ТЪбольсо, 4 ,np., 54). приобретено оборудованиедля реалиЗации деятельностИ скейт-парКа по ролеРблеЙдингу, .*.trОЪрд"нгу, вмх.в 2020 году для внедрения новых кейсов и осуществления образовательной
деятельности в сп дт <кванториум-тобольск> было приобретено оборудование, в томчисле фрезерный станоК с ЧПУ TS-l325 дJUI высоКоскоростной обработки матери€lJIов,лазерный гравер по метаJIлу, базовые наборы робототехники SPIKE PRIME LEGOEDUCATION, Также приобретена система акустического сопровождения экскурсии.В рамках реализации проекта кМастерская ресайклинг31) от компании ооо (СИБУРТобольск> передано оборудование (пристаночная дробилка, мини термопластавтомат).

В рамках реаJIизации муниципа-пьной програп{мы косновные направления рtr}витиямолодёжной политики в г. Тобольске ,rа 1оzЪ..) в приобретено u оrд.п рЕввитиятехнической направленности :

. оборУдование - комплектующие детаJIи к картингуо оборудование - велосипеды, оборудов.ние - боевая одежда пожарного: каска, форма, ремень (2 комп.,противогtв - 2шт., спорт. каски б шт.)о оборулование - пит-байк
За отчетньтЙ периоД фонД животньrх отдела рtввития естественнонаучпойнаправленности пополнился:

. геккон новокаледонский ресничатый - 1 шт.,о жаба ага - 4 шт.,
о уж свиноносый - l шт.,
. хilп,lелиолис- l шт.
В отдел р€ввития туристско-краеведческой напрilвленности приобретено: норбук,туристское снаряжение: веревка - 500 Merpou.' карабины - 50 шт., спусковоеустройстВо KBocbMepKD - 20 шт., жрIар - 3 шт.,.ро"по.оuоритель.
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2. Показатели деятельности
мАу до ддт г. Тобольска, подлежаtllего самообслелOванию

N п/п показате;rи Единица измерения

l О бразов ательная деятельн ость

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 6050 человек

1.1.1 {етей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 385 человека

1.|.2 !етей младшего школьного возраста (7 - l l лет) 3529 человека

1.1 .3 .ЩетеЙ среднегОшкольногО возраста (11 - 15 лет) l989 человек

1,.|.4 [етеЙ старшегО школьногО возраста (l5 - l 7 лет) l56 человека

|.2 Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

340 человек

1.3 численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-хи более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

834 человека |4о/о

|.4 численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обу.rения, в общей численности
учащихся

6050 человек l00%

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

0 человек / 0о%

l.б Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учаrцихся, в том числе:

l50 человек
2,5о^

1.6.1 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 41 человека/0,6 О^

|.6.2 [ети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 55 человек/l о//о

1.6.3 .Щети-мигранты 0 человек/ 0%о

|.6.4 [ети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 54 человека
|%

1.] Численность/удельный вес чисJIенности учащихся,
занимаюЩихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

l200 человек
|9%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фести ваJти,конференции), в общей

l546 человек26Yо
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1.8. l

численности учащихся, в том числе:

На мун ицип;lльном уровне l042 человека/
|7,2 уо

1.8.2 На регион€lльном уровне 65 человек/
1,0'l О/о

1.8.3 Н а межрегионilльном уровне 7 человек/0,1 10lо

1.8.4 На фелералы{ом уровне 2б0 человекl 4,2о/о

1.8.5

1.9

На международном уровне l72 человекаr/
2,8оА

численность/удельный вес численности учащихся -
победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсЫ, сорев ноВ ания, фестив али, r.о" 6"р."ции), в
общей численности учащихся, в том числе:

4б7 человек / 8Yо

1.9.1 На муниципальном уровне 20З человекаl Зоh

|.9.2 На регионаJIьном уровне 30 человек l0,5o/o

1.9.3 Н а межрегиональном уровне 3 человека/0,04Оlо

|.9.4 На федеральном уровне 99 человекl 1,6Yo

1.9.5 На международном уровне 1 52человека/
2,5 оА

1.10 чи сленность/удельный в ес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:

36 человек/0,6о^

1. 10. l Муниllипального уровня 26 человекl о/о

1.10.2

1.10.3

Регионального уровня l0 человек/о/о

Межрегионi}льного уровня человек/0%

1. l0.4 Фелерального уровня человек/о%

l .l0.5 Международного уровня l человек/0,05О%

1.1l количество массовых меропри хrиil,проведенных
образовательной организацией, в том числе:

lll единиц

1.11.1 На муниципiшьном уровне l l l единиц

l.||.2 На региональном уровне 0 единиц

1.1 1.3

1.11.4

На межрегиональном уровне 0 единиц

На федеральном уровне 0 единиц
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1.1 1.5 На межлународном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 65 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагог"ч..*ri
работников, имеющих высшее образование, в общей
чи сленн ости педагогических работтt иков

54 человек/83 о//о

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

54человекl 83%

1 .15 числен ность/удельный вес численности педагоги ческих
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

l 1 человек/ |7%

1.1б чи сленность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование п едагогической направленности (профиля),
общеЙ численности педагогических работников

в

l l человек /l77o

|.|7 чи сленrtость/удельн ый вес численности педагоги ческих
работн иков, которым п о результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

32 человек l49Yо

l. 17. l Высшая 18 человек l 28%

l.|7 .2 Первая |4 человек l2lYо

1.18 чи сленн ость/удельный в ес числен н ости педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

з0l46%

1.18.1 ,Що 5 лет 9 человек/l4оlо

1.18.2 Свыпrе 30 лет 21 человек/З2Yо

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

13 человек/20оZ

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

l0 человек/l5оlо

1.21 численность/удельный вес численности педагогических и
адми ни стративн о -хозяй ств енных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
кв али фи кации/профессиональную переп одготовку по
профилю педагогической деятельно сти или иной

90 человек/б8%
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осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических
адми нистративн о-хозяйств енн ых работни ков

}l

|.2z численность/удельный вес численности специ atлистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в об щей чи слен ности
сотрудников образовательной организации

6 человек/ 40%

1.2з Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательн ой
организации:

2|1

|.2з.l За З года l58 единиц

|.2з.2 За отчетный период 59 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 помещен ий для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

31 единица

2.2.1 учебный класс 26 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2,з Мастерская 1 единица

2.2.4 Танцевальный класс 3 единицы

2.2.5 Спортивный зал 1 единица

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений
деятельности учащихся,

для организации досуговой
в том числе:

3 единицы

2.з,| Актовый зал 1 единица

2.3.2 Конференц -заJl 1 единица

2.з,з Игровое помещение 1 единица

2.4 наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

Нет

2.5 наличие в образовательной организации системы
электрон ного документооборота

да
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2.6 наличие читalльного заJIа библиотеки. ts том числе: IIет

2.6.| с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.з 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 не,г

2.7 численность/удельный вес численности учащихся,которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосныМ Интернетом (не менее 2Мбlс), в общей
численности учащихся

2000 челов eKl 3ЗYо
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