
  

 



8 

 

 «Мир танца» 

9 «Ритмика и хореография» 

10 «ИЗО» 

11  «Соломенная сказка» 

12 «Природа и творчество» 

13 «Фантазия и творчество» 

14 «Танцы народов мира» 

15 «Юные дарования» 

16 «Вязание» 

17 «Дизайн костюма» 

18 «Рукотворная сказка» 

19 «Юные вокалисты» 

20 «Волшебная иголочка» 

21 «Мастерская игрушек» 

22 «Прически от А до Я» 

23 «Дизайн +» 

24 «Мастерская» 

25 «Украшения» 

1 Социально педагогическая «Юный корреспондент» 

2 «Азбука ведущего» 

3 «Собеседник» 

4 «Импульс» 

5 «Юный журналист» 

6 «Азбука юного ведущего» 

7 «Я знаю РДШ» 

8 «Будь активен с РДШ» 

1 Туристско-краеведческая «Юные туристы – спасатели» 

3 «Истоки» 

1 Техническая «Радиоспорт» 

2 «Роботландия» 

3 «Мастеровичок» 

4 «Азы робототехники» 

1 Естественнонаучная «Зеленая планета» 

 

6. Учредитель: Управление образования администрации Яйского муниципального округа 

 

II. Руководители общеобразовательного учреждения 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ 

педаг. админ. педаг. 



1. 1 
Директор 

Яковченко 

Ирина 

Александров

на 

Курирует  

деятельность 

учреждения 

Квалификация: 

«Учитель 

иностранного 

языка» 

Специальность: 

«Филология» 

Прошла 

переподготовку по 

программе: 

«Менеджмент и 

экономика 

организации» 

с 25.01. 

2016г 

10 

лет 

Соответствие Первая 

2. 2 

 

Заместител

и директора 

Зайцева 

Юлия 

Александров

на 

Курирует учебно-

воспитательную 

деятельность 

учреждения 

Квалификация: 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

 

Специальность: 

«Математика» 

 

Прошла 

переподготовку по 

программе: 

«Менеджмент в 

организации» 

с 01.09. 

2016г. 
12 лет Соответствие Первая  

Гулевский 

Андрей 

Иванович 

Курирует 

административно-

хозяйственную 

деятельность 

учреждения 

Техник - механик 10 лет - Соответствие  - 

 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации:  Приказ № 136 от 17.05.2017 г. 

 

Изменения и дополнения Устава учреждения: нет 

 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия  42 № 003704294 дата регистрации 25.01.2013    ОГРН 1024202275118 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 42 № 003538264  дата регистрации  03.09.1999    ИНН   4246002573 

4. Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 

Серия  42АЕ  № 108266 дата регистрации  03.08.2015 

5. Свидетельство о государственной регистрации права (землепользование): 

Серия  42АЕ  № 108267  дата регистрации  03.08.2015 

  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия  42 ЛО01     № 0002260   регистрационный № 15225  дата выдачи 13.08.2015 срок 

действия __бессрочно______ 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: МБОУ ДО «ЦДТ» не проходит 

аккредитацию 



 

IV. Организация образовательной деятельности 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. 6 – дневная неделя; 

1.2. Начало занятий 08.00         

 Окончание занятий  20.00 

1.3. Продолжительность занятий: в дошкольных образовательных учреждениях и  1-х 

классах  - 30 мин., во 2- 11 классах -  35- 45 мин. 

 

1. Количество групп: 85, из них: 

Первого года обучения: 46 

Второго года обучения: 22 

Третьего и последующих годов обучения: 17 

 

3. Количество учащихся:1109,  из них: 

Кол-во 

Направленность 

Художественн

ая 

Туристско-

краеведческ

ая 

Техничес

кая  

Социально-

педагогическая 

Естественнонауч

ная 

Творческих 

объединений 
8 2 3 4 1 

Учащихся  

 
774 41 102 183 59 

 

По возрастному составу: 

Дошкольный 

возраст 

Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный 

возраст 

117 332 575 88 

 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: 16 

Дети – сироты: 0 

Дети – мигранты: 0 

 

 

 

 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

  

Показатели Единица 

измерения 

(чел/ %) 



Общая численность педагогических работников, в том числе: 22/73% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

20/91% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/9% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22/100% 

Высшая 19/86% 

Первая 3/14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

До 5 лет 1/6% 

Свыше 30 лет 3/14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/23% 

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 

4/100% 

 

VI. Достижения учащихся 

 

Количество учащихся принявших участие в творческих конкурсах: 840 

Международного уровня: 38 

Всероссийского: 14 

Регионального: 25 

Муниципального: 763 

 

Количество учащихся призеров и победителей в творческих конкурсах: 461 

Международного уровня: 34 

Всероссийского: 9 

Регионального: 21 

Муниципального: 397 

 

Количество учащихся принявших участие в спортивных соревнованиях: 187 

Международного уровня: 7 

Всероссийского: 13 

Регионального: 22 

Муниципального: 145 

 

Количество учащихся призеров и победителей в спортивных соревнованиях: 97 

Международного уровня: 7 

Всероссийского: 10 



Регионального: 12 
Муниципального:  68 

 

Количество учащихся принявших участие во всех конкурсных мероприятиях: 1027 

Количество учащихся призеров и победителей во всех конкурсных мероприятиях: 558 

VII. Обеспечение условий безопасности  

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1. Количество случаев травматизма обучающихся  во 

время пребывания в школе  

0 

2. Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 

4. Количество вынесенных предписаний со стороны 

органов противопожарной безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране труда 

(указать конкретно) 

0 

 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, оборудования, медицинских 

работников в соответствии с установленными 

штатами)   

0 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

 

В течение года  

 

IX. Условия для организации образовательной деятельности 

  Центр детского творчества расположен в двухэтажном благоустроенном здании 

площадью 544,7 квадратных метров на земельном участке площадью 2543,78 квадратных 

метров. Год ввода в эксплуатацию 1959.  

X. Условия для организации образовательной деятельности 

1. Тип здания (зданий): типовой проект  

2. Количество учебных кабинетов: 8 

                              их общая площадь: 199,  4  квадратных метра 

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 1142 

Наличие спортивного зала: не имеется 

Наличие спортивной площадки:  не имеется  

Наличие актового зала:      имеется.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности: 

 



 

Наименование * 
количество 

ПК 11 

Ноутбуки 8 

Электронные доски 0 

Мультимедийные проекторы 2 

Принтеры 0 

Многофункциональное устройство 6 

Сканеры 0 

Ксероксы 0 

Электронная книга 0 

Коммутатор 0 

Точка доступа (роутер) 0 

Музыкальный центр  1 

Видеокамера «JVC» 1 

Видеокамера «Panasonic» 1 

Пульт микшерный «Peavey» 1 

Микрофон «Shure» 2 

Двухканальная  беспроводная радиосистема 

«Shure» 58 

2 

Пульт микшерный «Saundcraft» 1 

Двухполосная аккустическая система 

«Elektro-voice» 

2 

Микрофон проводной « Shure»  PG 48 1 
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