
Показатели деятелъности N4БУ до Щентра военно-
патриотического воспитания молодёжи

г.пятигорска, подлежаIцей самообследованию за
2020-202I учебный год.

N п/п гIоказатели Единица

измерения
1. Образовщгельная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 230 человек
1.1,1 ,Цетей дошкольного возрас.га (З-7 лlет) 0 человек
1.1 _2 Детей младшеI,о школьного возраста (7-11 лет.) 0 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста ( 1 1- l 5 лет) 120 человек

1.1.4 Детей старше|о школьного возраста (15-17 лет) 1 10 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по

образовательным программам по договорам
оказании платных образовательных услуг

об

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (круясitах,

секциях) клубах), в общей численности учащихся

23 человека/ |0%

|.4 Численность/удельный вес численности учащихся
применением дистанционных образовательных

т,ехгIоJIогий. э;lект,роtiного обученияt, в общей

численности учащихся

0 человек/%п

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

выдающимися способностями, в общей численности

учащихся

0 человек/о/о

1.6 Численность/удельный вес LIислен}{ости 
учащихся по

образовательным программам, направленным на

работу с детьми с особыми потребностями в

образовании, в общей численности учаrцихся, в том
числе:

0 человек/%п

1,6. i Учаiциеся с ограничеt{FIымИ возмохtностями здоровья 0 человек/%п

I.6.2 f[е,r,и-сиро,гы, дети, оставшиеся без поrtечения

родителей

0 человек/о/о



1.6.3 Щети-мигранты 0 человек/%п

1.б.4 fiети, попавllIие в трудную жизненFlую ситyацию 0 человек/%о

|.1 Численность/удtельный вес численности учащихся,
зани мающихся учебно-исследовательской, проектной

деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/о%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,
гIринявtп14х Yчастие в массовых мероприятиях

(t<оttкурсы, сOревIlоtsа}{ия, сРестивали, коriференЦии),

общей численЕlости учашихся, в том числе:

1 15 человек/

50%

1.8.1 На муниuипальном уровне 230 человекi

100%

1.8.2 На региональном уровне 23 человекl 10%

1.8.з I {а меrкрегиональном ypoBIle 0 человек/ о%

1.8.4 I Ia федеральном уровне 0 человек/о%

1.8.5 На мехtдународном уровне 0 человек/о%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы. соревнования, фестивали, конференции),

tlбшtей чисJlенносl]и учаil{I4хся, ts том числе:

81 человекl З0%

1.9.1 На MyllициlIальIlом уровне 92 человекl 25%

|.9,2 На региональном уровне 12 человек/ 5о%

1.9.з На межрегиональном уровне 0 человек/0%

1 .9.4 I{a федераль}Iом уровне 0 человек/о%

1.9.5 На мея<дународном уровне 0 человек/о%

1. i0 LIи c.ll ен н ост,ь/удел ьн ы й вес ttи слеFI н ости учаtцихся,

участвующих в образовательных и социальных

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/о%

1 .10.1 Муниципального уровня человек/о%

1.10.2 Регионального уровIJя человек/о%

l .10.з М еrltрегионаjlь{-lсl1,t.t уровня че.llовек/о%

1 .10.4 (rедерального урtll]ня человек/о%

1 .10.5 Международного уровня человек/о%

1.11 Количество массовых меропр иятий, проведенных

образовательной организацией, в том числе:

40 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 36 единиц

1.1 1.2 на региональном yровне 2 единицы

1 .l 1.з На межрегионаJIьном уровне 0 единиц

1.1 1.4 На федеральном уровне 0 единиц



1.11,5 [{а мехсдународllом ypoBlIe 0 единиц
|.12 Общая численность педагогических рабо,гников 7 чеrlовек

1.13 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее

образование, в общей численности IIедагогических

работников

6 человек/ 85о%

l .14 LIислен н ость/уде.llьный вес численFIости

педагогических рабо,гников, имеюlцих высшее

образование педагогической направJIенности

(профиля), в общей численности педагогических

работников

З человек/ 40о%

1.15 Чи сл еt"tность/улельны й вес числен I-лости

пелаI,огических рабо,гrtиков. имеtощих среднее

профессиональное образование, в общей численности

педагогических работников

1 человек/ 15о%

1.16 Численность/удельный вес численности

ледагогических работников, имеющих среднее

про(lессиональное образование педагогической

направленности (гrросРиля), в обшей численности

педагогических работников

0 человекi%п

|.11 Численность/уlцельный вес численности

педагогических работников, которым .rо paayn"rurul,t

аT гестаI]ии llрисвоена квалификаI{ионная категория в

обrцей чисJ]енliос,t,и Ilедагогических работ,никовt в том

чисJ]е:

3 человек/ 43о%

1.17.1 Высшая 3 человек/ 430Z

|.|1 .2 Первая 2человек/ 30о%

1.18 Численность/удельный вес численF{ости

педагогических работников в общей численности

пелагоги чески х рабо,гн и ков, tIедагогический стаж

работы которых состаI]JIяет:

1человек/0%

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 00%

1.18.2 Свып,tе 30 лет 2 человек/ЗO%п

1.19 Чи сл ен н ость/удtе.lt ьн ый в е с чи сл еFII-I о сти

п едагогических рабо,гн и ков в об irte й LIис .iI еIiFIости

пеl{агогических рабоl,лtикоI] в возрасте ло 30 лет

0 человек/



1.20 Чис:tенность/удельный вес LIисленности

педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 человек/ 75%n

|.2I Численность/удельный вес численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников, проIi]е/fluих за посJIе/]ние 5 ;leT повышеFlие

квалификации/rrрофессиональную перелодготовку по

профилю педагогической деятельности или иной

осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в обIцей численности педагогических и

адм инистративно-хозяйственных работников

5 человек/ 75о%

1.22 Чи сленность/уде.ltьньiй вес числен l]ости специалистов,

обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности

сотрудников образовательной организации

2 человек/ 30о%

|.2з Количество публикаций, подготовленных

] i едагогичес ки ми работни ками образовате.ll ьной

организации:

з2

|.2з.| За З года 22 единиц

|.2з.2 За отчеr ный период 10 единиц

|,24 Наличие в организации дополнительного образования

системы психолого-педагогической поддержки

одаренных детей, иных групп детей, ,гребующих

повышен FJol-,o педагогического l]нимания

нет

2. инфрастрyктyDа
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного

учащегося

0.1 единиц

Z.2 Количество llомеrLIеIrий д:lя осуществления

образовате.llьной деятеrl ьllос,ги, в l-ом числе:

l единиц

2.2.1 учебный класс 8 единиц

2.2,2 Лаборатория 0 единиц

2.2.з Мастерская 2 единиц
alд Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал l единиц

2,2.6 Бассейн 0 единиц

Z.1 Количест,во помешlений

деятельности учащихся,

для организации досуговой
в том числе:

0 единиц

2.з.| Актовый зал 0 единиц



2.з,2 Конuер,гный зал 0 единиц

Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз

отдьiха
да

2.5 Наличие в образовательной организации системы
электронного l(окумен,т,ооборота

да

2,6 Ilаличие читального зала библиотеки. ts том числе: да
2.6.I С обеспечением возможности рабо,гы на стационарных

компьютерах или использования переносных

компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой да
2.6.з ()снаtценного средствами сканирования и

распознавания текстов
цет

2,6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помешении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.1 Численность/улелылый вес численности учащихся,
которым обеспечена возмо)ttность IIользоваться

широкополосным Иrттернетом (не менее 2 Мб/с), в

общей численности учащихся

0 человек/о%

Щиректор
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