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ОТЧЕТ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ФИЛИАЛА                                
«ДЕСТКИЙ САД  «РАДУГА»  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОГЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПСКОВСКОГО РАЙОНА» 

за 2015 - 2016 учебный год 
 

  1. Общие  сведения об образовательном  учреждении (далее – филиал) 

Общая информация   

 Полное название (по 

Уставу) 

 филиал  «Детский сад  «Радуга» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Сокращенное название 

(по Уставу) 
филиал «Детский сад «Радуга» 

 Тип и вид 

 Тип: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад   

 Организационно-

правовая форма 
 Муниципальное бюджетное учреждение 

 Учредитель   Администрация Псковского района 

 Год основания  2014 г. 

 Юридический адрес 
180502, Псковская область, Псковский район, д. 

Неелово-2,             ул. Юбилейная, д.8 

Фактический адрес 
180024, Псковская область, Псковский район, д. Родина,       

ул. Никольская, д.4а, пом.2001 

 Телефон (8112)  29-41-10 

 e-mail org2314@pskovedu.ru 

 Адрес сайта в 

Интернете 
org2314pskovedu.ru 

Должность 

руководителя МБОУ 
Директор МБОУ 

 Фамилия, имя, отчество 

руководителя МБОУ 
Дмитриев Владимир Иванович 

 Должность 

руководителя 
Заместитель директора МБОУ 

 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Лукина Светлана Владимировна 

  
      Детский сад расположен в двух многоквартирных восьми-девятиэтажных жилых домах 
по адресу: Псковская область, Псковский район, сельское поселение «Завеличенская 
волость»,  дер. Родина, ул. Никольская,  д.4а, пом.2001 (корпус № 1),  ул. Владимирская,  
д.9в, пом.2001  (корпус № 2) по проекту каждый корпус рассчитан  на  80 мест.               



Фактический контингент обучающихся – 290 чел. 
 

2. Структура образовательного учреждения 

В филиале 9 групп. Из них 

- 5 младших разновозрастных групп – 160 человек  
- 2 средние разновозрастные группы – 66 человек  
- 1 старшая разновозрастная группа – 34 человек 
- 1подготовительная разновозрастная группа – 30 человек 
 

3. Организация образовательного процесса 

Режим работы филиала - пятидневная рабочая неделя, начало работы  07.00, 
окончание работы 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации. В предпраздничные дни – с 
07.00 до 18.00 часов. 
12- часовое пребывание ребенка. 
 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- Один ребенок-инвалид: средняя группа (общая наполняемость  31 чел.)  
Адаптированная образовательная программа (для детей с синдромом Дауна) филиала 
«Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» 
 

- Один ребенок-инвалид: средняя группа (общая наполняемость  33 чел.)  
Адаптированная образовательная программа (для детей  с нарушениями ДЦП) филиала 
«Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» 

- Один ребенок-инвалид: средняя группа (общая наполняемость  33 чел.)  
Адаптированная образовательная программа (для детей  с нарушениями  слухового 
прохода правого уха) филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя 
общеобразовательная школа» 

4. Условия организации образовательного процесса 

4.1. Материально-техническая база:  Детский сад расположен в двух 
многоквартирных восьми-девятиэтажных жилых домах на первом и цокольном этажах, 
корпус № 1 общей площадью 1936,8 кв. м., корпус № 2 общей площадью 1927,6 кв.м.  
Земельные участки  находятся в субаренде и имеют следующую площадь: 
- Земельный участок № 1– 1540,2 кв.м; 
- Земельный участок № 2 – 2382 кв.м.  
Общая площадь находящихся в аренде земельных участков – 3922,2 кв.м. 
 

На 2015/2016 
учебный  год  
 

Вид помещений их 
назначение  
 

Перечень ТСО, 
компьютерной 
техники, их 
количество  
 

Наименование 
оборудования, 
транспортных 
средств, их 
количество 

 Музыкальный зал - 
2 
 

Музыкальный 
центр -2шт., 
Караоке -2шт. 
Синтезатор- 2 шт. 
Телевизор – 2 шт. 
Мультимедиа 
проектор-2шт. 

 



 Кабинет 
медицинского 
работника - 2 

Персональный 
компьютер – 2 
принтер – 2 доступ 
беспроводного 
Интернета - 2    
 

 

 Кабинет 
заместителя 
директора МБОУ 

Персональный 
компьютер – 2; 
принтер – 1 доступ 
беспроводного 
Интернета - 1   
 

 

 Кабинет 
специалистов 

Персональный 
компьютер – 2 
МФУ – 2 доступ 
беспроводного 
Интернета - 2  
 

 

 Кабинет старшего 
воспитателя - 2 

Персональный 
компьютер – 2 
МФУ – 2 доступ 
беспроводного 
Интернета - 2   
 

 

 Компьютерный 
класс 

- 1 ед.  
компьютерная  
установка   для  
обучения  
нескольких  детей 
одновременно) 
- 10 единиц - 
детские 
обучающие     
- Персональный 
компьютер – 1 
МФУ – 1 доступ 
беспроводного 
Интернета - 1    
Интерактивная 
доска -1    
    

 

 Изостудия - Персональный 
компьютер – 1 
принтер – 1 доступ 
беспроводного 
Интернета - 1    
Интерактивная 
доска -1    
   

 

 Кабинет 
заместителя 
директора по АЗР 

- Персональный 
компьютер – 1 
принтер – 1 доступ 

 



беспроводного 
Интернета - 1   
 

 Кабинет повара с 
обязанностями 
кладовщика 

- Персональный 
компьютер – 1 
принтер – 1 доступ 
 

 

  кнопки экстренного 
вызова АРМ  
«Юпитер GSM»  
Ю-GSM-0420 
 

 

  Автоматическая 
система 
противопожарной 
защиты 
Прибор приемно-
контрольный 
охранно-
пожарный-
«Гранит-24»- 1 
Прибор 
«Голосовое 
оповещение» 
«Соната» - 2 
Стрелец- 
Мониторинг -1   
 

 

 

1) Информатизация образовательного процесса – ведется, имеется 1 компьютерная 
установка для обучения нескольких детей одновременно, 10 шт. детских компьютеров, 2 
шт. интерактивных доски. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Показатели Количество (чел.) % от общего     
количества    
педагогов 

Всего педагогов                                                    
в том числе совместителей   

24 

0 

100 



Имеют образование                                                   
- высшее                                                                              
- среднее специальное 

                                                      
14                                                    
10 

 
58 
42 

Учатся в вузе   2 8 

Имеют квалификационную 
категорию:                                             
- высшую                                         - 
первую 

 

3                                                                 
4 

 
 
13 
17 

Имеют государственные награды, 
почётные звания:                                     
- Почетная грамота Министерства 
образования Российской 
Федерации                                  - 
Звание «Почетный работник 
общего образования Российской 
федерации» 

 

                                                                      
0   

 

                                                                 
0 

 

Средний возраст педагогов 38 лет    

Повышали квалификацию за 
последние 5 лет 

24 человека 100 

Прошли обучение по ИКТ 5 21 

Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

1  

Публикации педагогов 0 0 

Вакансии (указать предметы)  1 (музыкальный 
руководитель) 1 
(педагог-психолог)                  

 

 

 

 

 

4.3.Наличие в штате специалистов: 

В ДОУ работают: 1 музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре.  
        В ДОУ имеется логопункт, работает учитель-логопед (1 чел). Консультационный 
центр по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 

5. Анализ образовательных программ на предмет соответствия содержания 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

1) Краткое описание реализуемых основных общеобразовательных программ по 
ступеням обучения с указанием уровня.  



В ДОУ реализуются следующие образовательные программы: 

 - образовательная программа филиала «Детский сад  «Радуга» МБОУ «Моглинская 
средняя общеобразовательная школа» (4 года);          

 - адаптированная образовательная программа (для детей с синдромом Дауна) 
филиала «Детский сад  «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная 
школа» 

- адаптированная образовательная программа (для детей  с нарушениями ДЦП) 
филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная 
школа» 
- адаптированная образовательная программа (для детей  с нарушениями  слухового 
прохода правого уха) филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
2) Характеристика дополнительных образовательных программ.                         В ДОУ 

наравне с образовательной программой реализуются парциальные программы:  
 

- Познавательное развитие. РЭМП. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. / Под ред. Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова (4 
года) 

- Программа по художественно-эстетическому воспитанию «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры»/ Под ред. М.Д. Маханова, О.Л.Князева  (4 года) 

- Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников            / Под 
ред. С.Н. Николаева (4 года) 

- Я, ты, мы. Учебное-методическое пособие по социально-эмоциональному развитию 
детей дошкольного возраста / Под ред. И.М. Князева, Р.Б. Стеркина (4 года) 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Н. Стеркиной Н.А. 
Авдеевой, О.Н. Князевой. 

- Программа музыкального развития у детей дошкольного возраста «Ладушки». 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

- Рабочая программа «Физическая культура дошкольников» под ред. Л.И.Пензулаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Результаты участия в конкурсах, выставках обучающихся: 

Участие педагогов (в том числе с детьми) или учреждения в конкурсах 

Уровень Наименование конкурса 

Федеральный Не участвовали 

Муниципальный - Конкурс проектных и исследовательских работ педагогов 
дошкольного образования Псковского района; 
- Районный конкурс «Заботливая мама» по декорированию моделей 
верхней одежды или аксессуаров к ней световозвращающими 
материалами. 

Региональный Не участвовали 

 

7. Здоровьесбережение обучающихся 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования 
становится сбережение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них 
ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, 
адекватных возрасте, укрепляющих перегрузки и сохраняющих здоровье детей. 

Использованию здоровьесберегающих технологий в ДОУ уделяется повышенное 
внимание. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в 
соответствии с требованиями СанПиНов, а также с учетом необходимости чередования в 
течение дня и недели занятий, требующих повышенной умственной деятельности с 
занятиями эмоционально-развивающего цикла. На занятиях обязательными являются 
элементы, способствующие снижению локальной утомляемости детей: физкультминутки, 
динамические паузы. Администрация и педагоги уделяют много внимания организации 
профилактическим и оздоровительным мероприятиям: проводятся Дни здоровья и 
Спорта, организуются спортивные мероприятия и подвижные игры, ежедневные прогулки 
на свежем воздухе. Для формирования потребности  ведения здорового образа жизни 
участников образовательного процесса в ДОУ разработан и реализуется проект  «За 
здоровьем в детский сад» 

Воспитательная работа с детьми, направленная на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с просветительной работой с 
родителями. 

Для выявления и устранения отклонений в состоянии здоровья учащихся ежегодно 
проводятся медицинские осмотры. На основании заключений медицинских осмотров все 
обучающиеся разделены на группы здоровья, которые учитываются при проведении 
занятий физической культуры. 

Апробированы и внедрены в работу новые оздоровительные технологии 
(дыхательная, зрительная гимнастика, упражнения на укрепление стоп и позвоночника).  

 
Анализ деятельности ДОУ, соответствующей его типу и виду 
 

  Характеристика 

 
Характер образования 

- открытое 
- здоровьесберегающее 
- индивидуализированное 
- интегрирующее 
- инновационное 

Роль, которую мы 
выполняем для детей, 

Наставники, партнеры, старшие друзья 



коллег, родителей: 

 
Приоритетные направления 
развития МБОУ в 2015-2016 

уч.году 

- продолжать применять здоровьесберегающие 
технологии; 
- продолжать работу по формированию положительной 
мотивации воспитанников к школьному обучению; 
- совершенствовать работу по развитию речи детей через 
использование дополнительного дидактического, 
занимательного материала речевого характера; 
- повышать уровень педагогической компетенции 
педагогов. 
 

 

Стратегические цели ДОУ на 2016-2017 учебный год 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей через все виды детской деятельности, 
включая организованную образовательную деятельность, а также образовательную 
деятельность, осуществляющую в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС ДО, 
СанПиН и потребностями детей. 

2. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс через организацию 
системно-деятельностного подхода в работе с детьми. Повышать уровень педагогической 
компетенции педагогов посредством детального освоения и внедрения ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать ОО «Художественно-эстетическое развитие детей в 
соответствии с ФГОС ДО. 

4. Осуществлять педагогическое просвещение родителей через активное 
привлечение к участию в воспитательно – образовательном процессе ДОУ в современных 
условиях. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
филиала «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» МБОУ «Моглинская 

средняя общеобразовательная школа»  
за  2015 – 2016 учебный год. 

 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

129 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 129 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 129 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

   129 человек/    

          100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 129 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

2 человека/1,5% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

2 человека/1,5% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

6 человек/ 54,5% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

6 человек/ 54,5% 



1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 45,5% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

3 человека/ 27,3% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

11 человек/100% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 54,5% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 45,5% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 18% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека/ 18% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

2 человека/ 18% 

1.12 

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 

12 человек/ 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

10/83% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

11 человек/ 129 
человек (1:12) 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 



1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

7 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

55,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 
Да (совмещенный 
с музыкальным) 

2.4 Наличие музыкального зала 
Да (совмещенный 
с физкультурным) 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет по самообследованию 
(ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ) 
МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2015-2016 учебный год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 391 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

172 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

194 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

25 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 
112 / 32,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 
28,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 
15,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 
71,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 
5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/% 



получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

 
0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 
 

1 / 3,3 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 
 

0 / 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 
 

0 / 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
 

1 / 3,3 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
 

0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
1 / 3,3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
 

0 / 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

человек/% 
 

317 / 81 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
 

5 / 1,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
3 / 0,8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 
2 / 0,5 

1.19.3 Международного уровня человек/% 
0 / 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 
 

0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 
  

0 / 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
 

0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках человек/% 



сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

 
0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 
31 

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

человек/% 
 

31 / 100 

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

человек/% 
 

30 / 97,8 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
 

0 / 0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 
 

0 / 0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
 

22 / 71  

1.29.1 Высшая человек/% 
18 / 58 

1.29.2 Первая человек/% 
4 / 13 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
7 / 22,6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
14 / 45,2 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 
 

8 / 25,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 
 

9 / 29 

1.33 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 

человек/% 
 

28 / 87,5 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных  

человек/% 
 

27 / 84,4 
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