
1. Общие сведения об учреждении  

1.1. Наименование учреждения в соответствии с уставом бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Омска «Дом детского(юношеского) творчества «Кировский» (БОУ ДОД «Дом детского(юношеского) творчества «Кировский»). 

1.2. Почтовый адрес с индексом, юридический адрес, контактный телефон, e-mail. 

644106 город Омск, улица Лесной проезд,6, 71-62-10  natashlomakina2011@yandex.ru 

1.3. Наличие лицензии 

Лицензия серия А №327058 от 19 октября 2009 года.  

1.4. Количество филиалов, структурных подразделений  

Филиал: Дмитриева 13 к. 3 

 Пять отделов ДДТ –  изобразительного и декоративно-прикладного творчества, художественной самодеятельности, организационно-

массовой работы, спортивно-технический, методический – дают возможность каждому ребенку найти занятие по душе и способствуют раскрытию 

его способностей, творческому развитию, профессиональному самоопределению. 

В Доме творчества работают: студия раннего развития «Муравьишка» и студия детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Подсолнушки»,                        

В учреждении звание «Образцовый детский коллектив имеют следующие детские объединения: Студия изобразительного искусства «Родничок», 

Хореографический коллектив «Орнамент», фольклорный ансамбль «Скоморошина».  

1.5. Площадь земельных участков 

нет 

1.6. Наличие собственного интернет-сайта и обеспечение его поддержки в актуальном состоянии. 

http://artdomik55.ucoz.ru/ 

2. Укомплектованность штатов учреждения (на 01.04.2015) 

2.1. Общая численность работников. 

67 человек 

2.2 Педагогические работники 

75 человек, из них:  

Директор -1 

Заместитель директора по УВР - 1 

Заведующий отделом - 1 

Методист -5 

Педагог – организатор - 4 

Концертмейстер - 4 

Педагог дополнительного образования-45 

Имеют звание «Отличник народного образования» - 2 человека. 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 человека. 

«Отличник народного просвещения»- 1 человек 

Кандидат педагогических наук- 2 человека 

Аттестованы на высшую категорию - 9 человек 

Аттестованы на первую категорию - 8 человек. 

mailto:natashlomakina2011@yandex.ru
http://artdomik55.ucoz.ru/


45 % педагогов награждены Почетными грамотами в области образования. 

82.61 % педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

Педагогический стаж работников составляет: 

До 5 лет - 16% 

Свыше 20 лет – 67 % 

Цель работы педагогического коллектива Дома творчества Кировский в 2013-2014 учебном году: продолжить работу по созданию единого 

образовательно-воспитательного пространства Дома творчества, обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целью деятельности педагогического коллектива учреждения в 2014-2015 учебном году являлось развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, удовлетворению социальных и личностно-значимых потребностей средствами дополнительных общеобразовательных программ и услуг. 

 Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1.Удовлетворение потребностей детей в активных формах познавательной, спортивной, технической и художественно-эстетической 

деятельности в естественных социальных   условиях.  

2. Развитие у детей мотивации к познанию и творчеству  

3. Оказание практической и методической помощи школам округа в деятельности детских объединений.  

4. Организация системного подхода в работе с семьей.  

5. Совершенствование   работы с одаренными детьми.  

6. Использование современных информационных технологий. 

 

Учебный план на 2013 – 2014 учебный год был составлен на основании   Устава,  образовательной программы учреждения и отражает 

специфику многопрофильного учреждения дополнительного образования. При составлении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости 

учебных групп, предусматривались разнообразные формы организации образовательного процесса. Учебный план в части количества учебных групп 

корректировался в течение учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности. 

В   2014-2015      учебном году реализовывалось 62 дополнительные общеобразовательные программы по следующим направлениям 

образовательной деятельности:  

 

Социально-педагогическая 68 992 15 0 15 0 0 

Военно-патриотическая 3 42 2 0 2 0 0 

Название направления Число 

объеди

нений 

Количество 

детей в них 

Количество 

программ 

Характеристика образовательных программ 

Типовая Модифи- 

цированная 

Эксперимен

тальная 

Авторская 

(подтвердить 

документами) 

Научно-техническая 10 92 4 0 4 0 0 

Спортивно-техническая 2 17 1 0 1 0 0 

Эколого-биологическая 4 52 1 0 1 0 0 



Физкультурно-спортивная 29 350 11 0 11 0 0 

Художественно-эстетическая 96 1260 28 0 28 0 0 

Итого: 212 2805 62 0 62 0 0 

 

Вывод: В целом, анализ программного обеспечения показывает: 

1. Многообразие образовательных программ   и их соответствие примерным требованиям к образовательным программам дополнительного 

образования и нормативным документам. 

2.  Содержание дополнительных образовательных программ направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, личностных качеств, выявление, развитие и поддержку талантливых детей, 

профессиональную ориентацию. 

 

Общая характеристика образовательной среды учреждения: 

2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся:   

Учебный год Всего 

обучающих

ся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж 5-6 7-10 11-

14 

15-18 1 год 2 год 3 год Более 3 

лет 

2014-2015 

(на 10.09.2014) 2841 
1

156 

1

685 

1

1293 
984 

4

36 

1

28 
1672 

53

4 
366 

26

9 

2014 – 2015 

(на 30.05.2015) 
2805 

1

103 

1

702 

1

1247 
1006 433 119 1712  476 348 269 

 

 

Что касается подробной характеристики контингента обучающихся, то   среди обучающихся, по-прежнему, преобладают дети дошкольного 

возраста (44 %), что предполагается учебным планом.  Наблюдается положительная тенденция сохранения детей младшего школьного возраста                  

(36 %).  Относительно стабильна доля среднего школьного возраста (15%) Анализ контингента обучающихся выявляет проблему низкой занятости 

детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) в объединениях учреждения. Объективными причинами данной ситуации являются большая 

занятость детей этого возраста в школе. 

Сохраняется тенденция преобладания девочек, что объясняется спецификой содержания образовательных услуг, в большей степени 

предназначенных для девочек. Вместе с тем, преобладание мальчиков наблюдается на программах физкультурно-спортивного направления 

 

 

 

 

 



1.1. Анализ сохранности контингента:  

Набрано 2014-2015 вып

уск 

 

Переведено 2015- 

2016 г.г. 

Потеряно Причины 

Группы 1 года 

обучения 

117 61 Группы  

2 года 

обучения  

56 +4 Принят пдо   

Группы 2 года 

обучения 

48 2 Группы 3 и 

более года 

обучения 

39 -7 Увольнение пдо    

Группы 3 и 

более года 

обучения 

53 22 Группы 4,5 

года 

обучения 

28 -3 Увольнение пдо    

 

Итого: 218 85  123 6  

 

Вывод: Не смотря на то, что в течении 2014-2015 учебного года большинству детских объединение трижды пришлось менять место 

дислокации, сохранность контингента, как показал мониторинг, составила 97% и осталась стабильной. Высокий показатель сохранности контингента 

обучающихся по Дому детского творчества в целом обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов; учётом интересов 

социального заказчика – детей и родителей; созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; обеспечением участия в конкурсах 

различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации образовательных 

программ на уровне объединений. 

 

Дислокация 

 

№ 

п/п 

Детское объединение База занятий Кол-во групп Кол-во детей 

Научно-техническая направленность 

1 «Бумагопластика» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т 

«Кировский» 

3 37 

2 «Дизайн-студия» 

 

БОУ ДОД «ДД(Ю)Т 

«Кировский» 

2 21 

3 «Дизайн-студия» 

 

БОУ СОШ 144 2 16 

4 «Авиамодельный» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 3 28 

5 «Фотография» БОУ СОШ 28 3 36 

Художественно-эстетическая направленность  

6 «Акварелька»-ИЗО Дом творчества 2 34 



7 «Радуга»-ИЗО Дом творчества 2 29 

8 «Радуга»-ИЗО ПМК «Взлет» 1 12 

9 «Радуга»-ИЗО ПМК «Ровесник» 1 10 

10 «Семицветик»-ИЗО Детский сад № 169 5 90 

11 Театр моды «Алиса» МУК «Иртыш» 5 64 

12 «Истоки»-ДПИ ПМК «Радуга» 7 108 

13 «Фике Дом творчества 3 48 

14 «Родничок»-ДПИ ПМК «Ровесник» 3 52 

15 «Рукодельница»-ДПИ Дом творчества 5 66 

16 «Сибирские узоры»-ДПИ Школа № 74 3 37 

17 «Школа ремесел»-ДПИ Дом творчества 1 15 

18 «Школа ремесел»-ДПИ ПМК «Ровесник» 2 28 

19 «Школа ремесел»-ДПИ ПМК «Взлет» 2 30 

20 Вокально-хореографический 

           ансамбль «Веснянка» 

ПМК «Взлет» 4 50 

21 Театральная студия 

«Завалинка» 

Школа № 144 2 30 

22 Фольклорный ансамбль 

          «Скоморошина» 

Школа № 34 2 25 

23 Фольклорный ансамбль 

           «Скоморошина» 

Школа № 49 2 2 

24 Фольклорный ансамбль 

           «Скоморошина 

Дом творчества 2 25 

25 Ансамбль фольклорной музыки 

          «Потешки» 

Дом творчества 2 22 

26 Ансамбль фольклорной музыки       

           «Потешки» 

Гимназия № 26 2 30 

27 Школа гитаристов ПМК «Ровесник» 3 20 

28 Школа гитаристов Дом творчества 2 25 

29 Класс гитары Дом творчества 6 67 

30 Музыкально-театральная 

студия           «Ирония» 

Дом творчества 1 12 

31 Театральное объединение 

          «Игра» 

Школа № 151 1 12 

32 Театральная объединение Дом творчества 2 24 



            «Игра» 

33 Театральное объединение 

           «Игра» 

ПМК «Взлет» 2 30 

34 Ансамбль эстрадного танца 

           «Антарес» 

Школа № 135 5 63 

35 Хореографический коллектив 

           «Орнамент» 

ПМК «Взлет» 4 48 

36 Хореографический коллектив 

          «Орнамент» 

Дом творчества 3 42 

37 Хореографический коллектив 

           «Радость» 

ПМК «Ровесник» 4 51 

38 Хореографический ансамбль 

            «Самоцветы» 

Дом творчества 5 63 

                                              Физкультурно-спортивная направленность 

39 «Традиционное карате» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 3 33 

40 «Традиционное карате» ЛДС им. Фетисова 3 34 

41 «Традиционное карате» БОУ СОШ №54 4 47 

42 «Традиционное карате» ПМК «Городок» 1 12 

43            «Традиционное карате» Клуб «Its time» 4 49 

44 «Киокушинкай карате» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 6 71 

45 «Киокушинкай карате» БОУ СОШ № 79 1 12 

46 «Версия» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 4 48 

47 «Велнесс»     БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 1 15 

48 «Феррум» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 2 28 

49 «Боевое искусство.  

Кик-боксинг» 

БОУ СОШ № 81 1 15 

50 «Боевое искусство.  

Кик-боксинг» 

БОУ СОШ № 60 1 14 

51 «Боевое искусство.  

Кик-боксинг» 

БОУ СОШ № 30 3 33 

Спортивно-техническая направленность 

52 «Основы судомоделирования» БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский» 3 28 

Туристско- краеведческая направленность 



53 «Туристское многоборье» СОШ№119 2 25 

54 «Туристское многоборье» СОШ№50 2 23 

Эколого-биологическая направленность 

55 «Экология растений и 

творчество» 

 

БОУ СОШ № 36 2 21 

56 «Экология растений и 

творчество» 

 

БОУ СОШ № 10 2 28 

Военно- патриотическая направленность 

57 «Орлята России» 

 

БОУ СОШ № 137 1 15 

58 «Меткий стрелок» БОУ СОШ №10 2 28 

                                                Социально-педагогическая направленность 

59 Студия раннего развития 

«Муравьишка» 

ДТ 13  195 

60 д/о «Подсолнушки» Умелые ручки» ДТ 1 10 

61 д/о «Подсолнушки» «Бумажная 

пластика» 

ДТ 1 10 

62 д/о «Подсолнушки» «Развитие речи» ДТ 1 10 

63 «Знайки» БОУ «Лицей № 149» 3 52 

64 «Юный журналист» БОУ «СОШ № 144» 2 24 

65 «Юный экскурсовод» БОУ «СОШ № 28» 1 15 

66 «Люди икс» БОУ «СОШ № 28»,  

БОУ ДОД г. Омска «ДД(Ю) Т 

«Кировский» 

3 45 



67 «Праздник» БОУ ДОД г. Омска «ДД(Ю) Т 

«Кировский» 

1 15 

68 «ABC club» БОУ ДОД г. Омска «ДД(Ю) Т 

«Кировский» 

1 15 

69 «Светофор» 

 

БОУ СОШ № 137 1 15 

 

1.2. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования: 

 

Инклюзивное образование в учреждении строится, развивается скорее на «педагогической интуиции», поскольку педагоги на сегодняшний 

момент не имеют диагностического, методического, психологического инструментария для работы в условиях инклюзии с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Следует отметить, что в настоящее время педагогические работники    учреждения работают с детьми с различными 

отклонениями в развитии. Среди наиболее часто встречаемых: детский церебральный паралич, комплексные неврологические нарушения, 

онкологические заболевания, нарушение слуха, зрения, речи, задержка психического развития, умственная отсталость. В учебные группы также 

включены дети-мигранты, дети из неблагополучных семей, опекаемые дети, дети из многодетных семей. За прошедший период работы Дома 

Творчества 36 детей с особыми образовательными потребностями   проходили период адаптации и были включены в групповые формы работы 

детских объединений различной направленности, из них 14 обучающихся, выпускники студии раннего развития «Муравьишка», были подготовлены 

к поступлению в общеобразовательные учреждения города. Можно отметить профессиональные и личностные отличительные особенности 

педагогов, работающих с особыми детьми — это смелость, эмпатия, социальная толерантность, терпение, педагогическая гибкость в выборе форм и 

методов обучения, склонность к экспериментированию, самосовершенствование, вера в собственные силы. Дальнейшее развитие инклюзивного 

образования в Доме Творчества требует повышения квалификации педагогов дополнительного образования для успешной работы с «особыми» 

детьми и понимания различных уровней готовности детей к обучению; разработки адаптированных образовательных программ, составленных 

специалистами, педагогами и родителями.  По-прежнему необходимо введения в штатное расписание должности психолога, логопеда и дефектолога.  

вопросы, которые требуют дальнейшей проработки и обсуждения: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы по развитию инклюзивного образования в системе дополнительного образования детей. 

- Создание доступной и безопасной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Разработка форм обучения педагогических кадров с учетом специфики «включенного» обучения и привлечением специалистов специальной 

педагогики и психологии. 

- Создание городской службы психолого-педагогического сопровождения «особых» детей в УДОД. 

- Организация городского методического объединения педагогов, работающих с особыми детьми. 

 

2. Характеристика педагогического коллектива: 

 

Всего пед. 

работников 

По полу По возрасту (лет) Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

Шта

т. 

Совм м ж 20- 

30 

30-

40 

До - 

55 

Свыше 

55 

б/

к 

1 

2 

выс

шая 

На 

соотве

тствие 

От 1 

до 3 

До 5 До 10 До 15 Свы

ше 15 

Свыш

е 20 



 

 

 

 

Вывод: Кадровый потенциал позволяет в полном объеме обеспечить выполнение учебных планов и программ по профилю преподаваемых в 

учреждении дисциплин; квалификация педагогических работников соответствует профилю преподаваемых предметов и занимаемой должности. Все 

педагоги имеют необходимый минимум учебной документации для организации образовательного процесса. Педагогический коллектив учреждения 

отличается своей стабильностью и в основном состоит из штатных работников, по совместительству работают педагоги, которые занимаются этой 

работой на протяжении многих лет. 

 27,4 % педагогического коллектива составляют мужчины, что позволяет предлагать обучающимся направления работы привлекательные для 

мальчиков и юношей.  

Коллектив учреждения достаточно разновозрастный, где жизненный опыт органично сочетается с молодым отношением к жизни, с 

современными взглядами и идеями. 

 Почти 56% педагогов имеют стаж педагогической работы более 20 лет, это свидетельствует об огромном творческом потенциале коллектива, 

который, к сожалению, используется в неполном объеме, что выражается в недостаточном участии педагогических работников в представлении 

своего педагогического опыта на разных уровнях и др. 

Образовательный уровень педагогических кадров позволяет осуществлять процессы обновления; 

Для стабильно работающего коллектива количество педагогов, аттестованных на 1 и высшую квалификационные категории, также является 

недостаточным, особое внимание будет уделено работе с педагогами, имеющими достаточный стаж педагогической работы.      

Необходимо продолжить работу по формированию кадрового потенциала, способного к исследовательской и инновационной     деятельности. 

 

Показатели 

деятельности БОУ ДОД «ДД(Ю)Т «Кировский», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2805 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1247человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1006 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 433 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 119 человек 

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

образовательных услуг 

0 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

569 человек/  20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

57 4 17 44 9 8 28 16 39 9/1 12 38 3 5 8 4 7 34 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

48 человек/ 2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 20 человек/ 1,3 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 28человек/ 0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

345 человек/12% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

3241 человек/ 

115,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2304 человек/ 82% 

1.8.2 На региональном уровне 268 человек/ 10% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10 человек/0,4% 

1.8.4 На федеральном уровне 459 человек/ 16,4% 

1.8.5 На международном уровне 200 человек/ 7,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

330 человек/ 11,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 151человек/ 5,4% 

1.9.2 На региональном уровне 55 человек/ 2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 96 человек/ 3,5% 

1.9.5 На международном уровне 28 человек/1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

3207 человек/ 

114,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 3207 человек/ 

114,3% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 4единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 



1.12 Общая численность педагогических работников 45человек 

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

численности педагогических работников 

38 человек/84 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

32 человек/ 52,5% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 13% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1человек/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек/ 49% 

1.17.1 Высшая 10 человек/ 22% 

1.17.2 Первая  12 человек/ 27 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 13,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человек 21,7/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 16 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

55 человек/ 86% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек/ 11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 17единиц 

1.23.2 За отчетный период  5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 15 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 



2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 4 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1единиц 

2.3.1 Актовый зал 1единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 нет 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 


