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отчl],г

Сведения об образовательном учреждении.

1.()pl,a Ir изаrциоItIJо-It равовое обеспечение образовательной деятельности.
Юри;lи,tескиЙ адрес: 107О45, г. Москва, Сретенский тупик, д.2, к.1

Поч,гtlrзый адрес: 115093, г. Москва, ул. lIавловская, д.18, стр,2.

: : ()prIa"I,t.lI}llыe ,il () еп,гы учебного заведения.
Il а It r l с tI о traпrre

Ct'lt , , t,r" ' L I; l to(rlle.lbcпtBo c.,l)ltл 77 -\,! UlOЗ27268б опt

I Ia основаttии JIи]Iензии Щепарт:tмента образования города Москвы
по t.leiyloultlJп Ir 0.п pu влен uям,.

1 Klur l[аi.iпlеttоliа!!иq Уровец1
'Градиtlиtltttlое акушерстl]о f{ополнительное

образование
Мlt гl(riе роiды f{ополнительное

] :ООраЗо]]ание

| Гсория и мет,()дика ПроrраЙЙа
ITpL'Ilo'taВаlIИЯ Пt'Ре IlОЛГОТОВКИ

профессиональное

профессиональное

профессиональной

Ii учсбIlоrл llel{Tpe разрабоr,аrlы программы дополнительного
прil(lсссиtlналы{оl,о образования, программы повышения квалификации и
проI,раммы переItо/II,о,Iовки.

[} Учрсrкдснии разработаны и реаJIизуются следующие локальные
aкl,LI:

l . ГIолоittеttпс () приеме и отчисJтеtiии слушателей
2. Полоrtrенtlс о докумеЕIтах, з1,IJlil]]aeNlblx после окончания обучения
З. ГIолоlrrсtlr.tе об организации учебuоr,о процесса
.].. ГIолоitiеtз ric о ме,l,одической работе
_5, Iфави-;rа ttлIу,греннего трудового расllорялка

20lб t,olL
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Пршмечаrrие

учрежl(сllиrt
З ч pez t tспtр uрован I'ocyФ арс пlвен н btлt

ОбРаЗОtllt t c-'lbHol'o 1,,tреэlсdен ueM MocKoBcKurl

,Щепорпtсutенmа образованuя
образtlвlt,rс.-tьного zopodп MocKBbt .|,|i 037055 оm 27 января 2016



6. Поло,,,irенrtе об аr,тестации
7. Ilолояlенt.tе о персональных данных
S. А так ltte:

- Щоллttttlсrrt t,Ie илIструкции
- Приtiазt,t l1 l)аспоряя(ение Генсрального директора

2. Орt,аlltrзlrtlIIя управления ре:u]изаIIией программ подготовки.

Структура по.lцготовки

- ч ().'I lIII cc'l'It1) |,l\]III:l'I'cjIctl.

. I I р о пI ejl t.I,t п х_ 
.{),0 ) 

!,Ijllllg
Пpot,llarI rtir об1,,t ctl ltlt

llo!l ll ос il Ii\'lll

N'I rl t Kll е 1trr.tt,l

Теорtlя tt itl c,toj(пlta
:i]!:lIIllя

I [1lrl гpll.tMa tlбy.tсtl Il ll
'I'1;it;lrtцпоtllltlс

il к\,lIIсрс,гI}()

Теllа,гlt ка цrrк.ла

Гел,lа 1 ТралициоItII()е al(ylIepcTBo.
Отечес,гвенный опы г. Ист,ория
возllикновеI lия.
'IeMa 2 <Ведение беllемснности акушеркой
1,радиItионного }Ia правлеI Iия, I_{елостный
jIодхол I( злороl]ь]о. l]заипtосвязь
ttлatсси.tеской и,Iра.,lицttслlrlой медицины в
IIрактикс акушерliи,
I'cl'la 3. I1раttтиltа ll]сниLlгов и

l tсихол о ги.tссltо ii рабоr,r,r в ]lеятельilости
ilкушерки трали 11иоl] HoI,o наlrравления,
['ема 4, Слагаелtые Ilракl,ики акушерки
,градицио[ltIого ttаправлсния, Виды
дея,гел ы Iосl,и. l l1lофессиона..rtьные знания,
]lавыки. и I tс,груNlе] 1,1 ы.
'['елrа 5, [Jиды r,радиtlиоttлtой медицины,
]Iспользуемlые в 1laiio,t,e акl,rrtерки.
|'елlа 6. IJе.;lесообра,]Llосl,ь подго,говки к
1lолап,t, COo,t,HolIetl t.tc иr t(lормациоt lной и
,t,рсltинговой,tac1,I.t зitняl,ий, особенность
lIодачи Nlа,l,ериаJlа шlя беllсir,Iенных
'l-elta 7. [lсихолоr,Iля береlчtенности. Методы
llсихоl,ерагlии. исI]о,l ьз\,смь]х в работе
r 1lадиrlиоttttой aKyItlepKtl.
['елrа 8, IlрогllалIп,lа <Мяtкl,tе роды>. I_dели и
заllачи K}r]]ca.
'Геьtа 9. Ocoбetrrroc,l,I,j соl]ровождения родов
в проекl,с t<Мягкис 1lолы>. Алгоритм
взitип.lодсйствия с аt;уlttсllttой.
']'erla 10. 'I'peHиllttt 

LI лl)illil,ики в период
()epcNleH ности,
'Гелrа l 1, llракгtlltа tltrел

l Iдttм ctto i lit lt ltc
сIIсцlIil.ц 1,Iloc,гI{
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повыrrrение
квалификачии



Nl rr t,Ktre ро,r{ы

i<Мягкис роды) в роди,rlьноivt до]чtе,
-Геьlа 12. Орl,аltttзаLll,tя 1,словий для
(lизиологическоt,о IlI]отеl(ания родовой
дея,Iел ьности.
Гслrа ]З. Иttс,грr,кitия проекта <Мягкие

1lо.,tы>>.'I'aK гиttit l!c]lcI lиrl бе]]еN,lен}Iосl,и
tloc-qc 40 ltс,целlt,
Гепrа 14. Иtlс,грl,NlсIlIы а}i\шерки в родах.
Как зItаtlие r]lизио';tоt,ии родов помоI,ает в
l ]ecTal lдар,l llых си,l,) ilциrlх.
leMa l5, Исоttльlоl{,,Ilис водной срелы в

родах. О],ечес,I,всttttая и зарубелtная
l]paK,1,1,1Ka.

['елrа 1 (l. Слабос-lь 1lодоtзой деятельности
l errl l7..'[иск.l,,р,.llllаu,1,1 l)\) Lовой

.Iся,гел ь t lос,Iи. )ttи.lr ргtьная аllестезия и
RозN,Iо)I(tIь]е влиrj]ll]rI на {)рга}lизм магери и

1:lебеtlttа, l}илы ссt,сствеttного
trбезбол и tlattrrя pojlo l]ой ,|lеятельности
'['ема 18. llperrtдcBperleHiloe излитие
оliолоплоlllIь]х I]oJl. гакl,лlltа ведения.
l'спlа 19. Ро,llы г-lазаrtи 1lебеttка. Факторы,
l]jItl я lo lll1.Ie lta (lорпl ltрование здоровья

1lсбсttка, I lcpllIr,ttttlL: ]до|]овьс.
I'спlа 20. |]g_:1сrlис,i llepllojla, Ролцение

ребеttкаt t ta lltивоl, NIiI,гер].,l.
'['епlа 2l. I}едсtltrс t trэсл еl;tlдо вого периода.
I-лавные ac]Ie]i,t,I)l,

lJедеtIис.rеttl(ий
кчрса (]\,]r]1,I(ие 

]]о 
jlы))

()бтrlис задачt-t rlr,рсп "N4яtкие родьт"
(lорлл t lроваrтие IIозlIтивIлого настроя на
роды ].{ \lal,c]]I IiIc гl}о,

C,,l,ý111.,,,,,. IIl ll] jUl'\lal tl llI. поМоI аtоЩей
Ilpl..lIlиi!1llTb o,tl]c,гc,1,1}elll I ые решения на
,fсп,lу сохрiulеIlllя и разви,Iия здоровья.
Формttроваtlие ttавыков дJuI сохранения
u разI}].l,т,rIя з]lоl]овья.
I)абота с ltcl,a,II 1l]I ] ],IN,lи установками,
сlрilхами lt tt tcп,t_r бсрсlrrенности,

родов, illtlTcpиIlс,I,IJi1
()бучепие - э,го ца]]омиItание другим,
ч,l,о оlIи зlIаiо], Iice ,гак же хорошо, как и
,гь]

Содерлtttltt.tе:
,] еоре гI.tчссli?.trl и l t(lорплациrt
ll paK,I1.Irlec li].j е l)сI(l.)меIIltаIlии,

I] ilз r\,IиI I liil. ,I 
PctJ li] J I

3а; lаtчи, l t,.:titli, ,t езl.tсы.

l lo1lrt:i,l t tt)lttl-L; 1l:ll]mJ],lc ос[{овы
обрllзоl]а]Irlrl
()бtцttс octIoBl,t IIc,]IilI\)l lll{и

'l'ctl llrrrr и NIе,l0лII Nil
II I){,lIо/цаваIl IlrI

'l'сориrt tзосrrитанtля

повышение
квi}лификации

Программа
профессиональноЙ

переподготовки
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И t t клtозl.ttltлое обllазоllаtrие
Современные обр;воваr,ельные
'1'сtl1l 

t.t:l tt Ilc,I(),lllIitl Il ]]сIlодаваIlия
l tl]сл\Iе,lов
\"ttp:rB: tclt1.1c l lc.,lil l огl lческими
C]IcIcIli]Ili]
lri,l,огсl;заlt it I"Icc,I tIItия

3. ()рr,:rrrлrзациrI 
у lI prr tзJIe}l I.irl [)еа,цизаt(ией дополнительных

обр2r:]о I}а,гель II ы х IIрограмм.
учебный проLlесс tз У.rре;t;леttrt Il организован в соответствии с

деiiс,r rlvIoщeii JIиIlеIlзией /(е парr.аrчrенr.а образования города Москвы .

l}ce рса.llизl,еN4ые програмN,lьт у.г]]с]]iкllены приказом директором.
Об;litзо tзателt,ныс проlраN,I\.]ы рilзрабо,гаIIы Учре}lt/]ением самостоятельно и
утI]с]];.Ii]lсны Ге t tcpit,tt,ttT,tM llиpeli,I,ol)oNL

()ргагтtiзаrlия уtIебl{()г(,) tIlrollcccll I]() BcL.Nt образовательным программам
рег"Iа]\] ен гируе,l,сrl учебнl,t\Ill It,lalillNIи, у,lсбrrtl лlе.l.одическими комплексами и
yTItCl);|i.'teHHLlM рас ll и (,ан Ис v 'зltttlt tиЙ.

I]ecb ч,lс,бltr,Iй llporlecc регу.[ируе,гся Гlо.цояtелтием об организации
учсбlrоi,о проrlесса. l)уковолс,гtlо у,tебttыir,r I1роIIессом осуществляет Щиректор
и пjс l()/lис,Iы сооl,]]с,tс,гвуI() I] {e0,0 tI:lIlll:1I]J]cHиrI.

4. Содерrканис обучсIIиrl слуtuателей

4.1 Crrcт,eMa trбy.Iеrlлtя

ocoocIl]i\)clIJ opI'aIllIзaILlltI o(]p.l {l,]j;lI(.Li,]]illtl ]]l)иI]с}lяIО'tс.rt следующие методы: устное
процссса в соо'l'ве,] с,I]] ]II,1 с вилl)N j. Ile, i,lNIIt и lj j]]о;I;еIlие материала (объяснения), беседа,
особсl Iltilстяtir,tи С) \'' i)cltelJыe упражнения. Указанные методы

I]l]имсняю,гся комплексно. Выбор метода
tlбу.lс,l1r,, оIIределяется преподавателем
с it \{oc,I оя,IеJI ьно
l)саJtt.tзtitlия программ
оорiLзоваI lиrI
ис IloJ] l,зоваtlие[{
обрlLзrillа геJtыtоп,I цессе

дополнительного
характеризуется

иIIIIовационных методов в

CoOтtlctсгвt.lс p:tбcl,tt,tx Il|)ol,pa\1]l B]I.1l\,, lLс,lя\,1"
ОСОбсt t t tllс,t,я1,I ко ll l ] I ] l] ctt I а обr,чаtоtIt1,1хся

('оо,гtзс l cTBye,t,. Калсдая учебная программа
с(r]ерrкит цеjIи и задачи изучеЕия основных
l]iiздеJlо]} и теп,I, описание приобретаемых
ttсlмllсгеltIlий, характеристике основLIого

2016 t o,t

f

|-l 1'еория обччеlll.tя

осЕовIlых



\]с годовj сlIисок литературы, контрольно-

Нали.t1,1e обосноllаtlия,,"p.*lorrour,a1o* l] лоясltительной записке к кал<лойI,1r teer ся.

1llбочс й

tiыбора
t tособи й lIого

4.2 Аr;а.rrиз об рztзtl ваl.ел ыI ых проt,рап{]!I

AIl:i:ltiЗ ДtlttУlleF]']illlII],l Ilo oбpa:зollarc:ll,tlr,I\I t I]]огl]ili\ Iмап{ поI(азывает, что при обучеIrии
учтсI]1,1 соврс]IсIlItыС .l.cII,]eIlI{il}l 

l]азвиfиЯ доllолIJительного образования,
орисl1,I 1,Iро]]анJlые Ilil по],ребIlосlи сJl\/IUа'],с_,rеЙ. Содержа}rие программ _отвечает
приII]llIlIч пос] Ie" tо]]а,гсJ l lr IIocl,rl и cllcl'Ci'tнo],o подхоJlа с учетом их индивидуальных
зап рос о в.

Поli;,l j:lгс, lИ ,l, lЯ all:l, IИtа 

-- 

" t(рйкая истика показателей

i. I lали.tис C,1,1)vI\ I _\,])I{ы х )лемеII1,ов

РабО,tис l l |1oгpaдli\lI.I и fi,lеется
ilоясIittгс.tt,ltая за]I]] с liil

учебttltltiltl rl пособllii l1 сооt]tсгс.1-IjиtI с l]].l,,loi\4
и целя\l]i l.t особсrtltос l,яrIt.l ()\/

лрограi\lме приводится обоснование
перечня используемых учебников и

имеется
ип,Iсется

У,лсбtt1,1Г.t trлаtt

Описаl r rre ожцlае\-Iь]х l)сзуль,Iа1I)в
,t1lc,tctl,, .,'l.', j,,-\I(.l(', L]IIl((l:l lil

ЛИ] сl):l,гчры к tсlt;ttдсl ii l I pol.pilNl i\Ic со/(с1])I(ит
Выхо;'ill 1,1|) .'Llt t t i t t,lc llз, lllt lt.tii

4.3.I,1lltPopMll I{ Il () ll lло-ме.г()/l rrltecltoc обссIIечение

'I)оllд бt t б,rtt.ttl,],с lirt I Iilcl lиl.ыI}ае.I оliоло
I,Iмеез,ся cilI.i ] {alя I]ы l-] ll сли-I]сJ]ыIая ce,I,b с

20 едиrrиц
l]ыходом l] иптернет.

Поlrа:l;rгс';tи

,lсбIIой

У.тебtlо-,l,еп,r:rt,ltчесrtий tlлалt
Утвс1l;l;.,tстlltыii cItl.tcclti r,,lебltиIсоll I.t tlособийt
Обсt t ;i,tсllис |,c:i. Il l :i.l tl l l ; оjI),i"цд1 q,,",,p; Y.tpc;t;,,teItrte обесrrе.lено в полном объепtJ

] I 
] 
]() l pa\.1M LI ( ltli]11ltl lloc, },Ia'l e l] l IarI LIl O- необходимыми ресурсами

Tcxll]l!lecltoe

Указа ttt.te lIa .lI.] 
l,_\l,]l],I ] (]I] j I] Ic.l с ltaиlvlel lol}aII ис

Ha,'tt,l,tt,le в поrIс III,I ].c]IbI ]ol:T зitltlтске tтелlt и

РабОчая програ\IrIа co,Ilep)I(I.I l IIepcrleIIb

]iо_цичес,],]]ll I ]асо I] tlо ttallt,,(о й r.cMtс

I l сlказа,ге"тtи yal реждения
обссtl е.rегrпос,I,1, c.,,t

,tl tlLге:l сй

20l a) I o]l

I,1меется

и[,tееТся

имеется
имеется

иNJсется

ип,lеется

содер)Iшт
,_ оспоI]}ьlLlд:49д9]L
lIIчие в \,чсоIIо- |.сN,]:l.ги tI сс Iio]vI l]jlaIIe лlмеется



ЛИl'сltliгуроii
Ko.1t и,iестtзо lio N,lгl ],t()l,epoB

ц\lсцr{9IчI}ц ц у.]qq]1q}! 1l

Ha.ll tt, l tte биб,ц1,1oтc,l<rt

Возп t,l;ttt ocl,L l l оJIl,з()L]аtlис се,гLIo

ин,l,еt)I iе,г с:l ушtа,ге.ltсй

Boзltrl;Itttocl I> ]]()Jib,](,)]]itllI,1c сеl,ыо
инl,;' l ] l l c'I' Прс I l о jli'l l ]lf l'сJlя N'l ],I

Hа.lt и, r ше caii,r,a

Ha.ll t t. tие \!IJ1!i] ц ц c/l1] Llд],lх с!9дц,ц
На.пtл,t ие IIal,rIя,lltl1,Ix IlособИЙ

5. Со2lеllяtаlr rIc обу,IеIIиrt слушатеJrей

()риетl,гаrtиlL iia совре i\,IeIlIIr,Ie образоl]а,I,ельные техноJIогии реализуетсrI
ПYlCi\I OTPa)ItcI]1,1rI l] l l})()].pz]rlMax новаций, а именно: применение технологии

груl l li()I]oI,o ()б\l Llc ]r l l11. дt,tсliчссий.

{Ici;c.rctlt, ),,Iсбllых Kaбl,rtleToB и лабораторий

-i;*1*,
, ""о l

";
l
l

l
]|

i

l

I

l

L

l]l
]

iItl lt nlclltlBa ltие (tro Оборудоваlrис
осII()t]IIоп|ч

Ia с,lo.Ilbзol]il IIиIо,
}lrзIlalieIIti.Io)

l1poeKтop- l
':)KpaH- l
_3eptia"rzr, сIlециit.r]ьные коврики,
lipec]Ia. наглядные пособия

11pocKтop- l
)кран- 1

13epKiuta, сtIециаJIьные Itоврики,
Lipecjlir, IIаглядные пособия

I,i' liir r l rc г-.lrzrборlrIория /,tJlя

oijr,,lcl t tr я aK),rIIe})oK

]iltблt t tc,l tlбillrr,,lовirtr,,l:tя
об1,,, lct l tl я :II(\,IlIe]]oIi

l

_*]* -"

Ll r l фо р ма rt ll о lIIlо-метOлIl ttеi кос обеспечение
Имес,гся едиIIаri I}LIlIис]Itll,с,]Iыii'tя се,гь с l]LlxolloM в интерI]е,г.

6. Iili,rсс,гttо обу,lgr,,rr, сJrуtIIа,гелей

i'pcбotlalit.lrl lli)и IIl)ие]\,Iс. I-Ia обучgr.lra принимаются слушатеJIи,

имеl()l I lис cl)o/ll] lC_ailcl l1,1'jI-Цi,tIOe tlбllilзов:ttlлtе.

i{ачестlзУ l I().li г(),говli ll сJlуtrlarIеJIей в Учреждении уделяется большое

вниl\1i]IIие.
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L 
I t.tc:lo слуttlатс;tсй,
c:til]}I L] I.1x эtiзtl\IсII

YcttcBztellocTb

ilpoMeTtr,,t,o,t tt l,tй lior],lpo:tb проводится по всем
образll tзател l,tltlt'.i Iipoi,pzllIr,Iы. t] Ka.lcc,I.l]e llромея(уточного
проl}()_,lrIT,ся II I]сь\Iсl I I IIпе,I.есl.ироI}аllиrl, заче1],l.

:y'poBctlb r.рсбоваltttй l] xo.r(c промежу.Iочных тестов,
требtli;ания I( lIl,()l,о]]ым l,ес,гаNl, lIро]]еjlение и,Iоговых тестов
дос,I,ii,] очныi\] .r(-:IЯ ОIlеrlIiи ]iiltlec,].tJii ltоl(I{)l.овки

уровням
КОНТРОJIЯ

уровень
является

Ka.lccтBtl
фо;lмы ll poMcHtyr.o.t tt ой

экзttп; сII
Итоl,tl,зые IJo Kat:}zI,1,c-IIи:

oб_y.letl tr я с"ltуtпаr,слей
а,l"гсс,I а lции: :]ачет, квалификационный

o;lг

61()

7. .'r'с.lllllзлlя pciiJItI:}al{иt.r обр:t.rоtзitтеlrьпых программ
ii:t.,tl:o вос ()бсспс.lсII 1.Ic образоt}а.геJlьI]ого процесса

l{алроr:аЯ ii(),,lJJ,I,Illi.l У'lре;lt.,tсllия I1аilравлена на оргаЕизаr{иIо
эфtРсi, lиBHoil plttl.l,1,1 l ll]c I1(r]:l I]al.L..jl l)cliOI.o coc.I.aBa.
В Hllc lояlrlсс I]pcN,r i:t \/,tl:tc;tt7lclttltl 1,.абсl.гаrсr. 8 ш,t.а,rrIых.
Сре;lr,llй воз])ас,I ]I l)cIIo,IlaBaTeJIet:l - 35 .llе,г
Все lillсttодаl]:1,Iс]iil pci,yjir]])Ito пl)()хо/lя1. I(ypcr>I поl]ышения квалификации гта
оСНОL]llIlИи lllllttttt-t,lla(tиKll. ГJрс l rtlла вit,гсли ]tроходят курсы повышение
квал t l l]l и Katlt.l и !} с ()о,гl]сl,с,1,1]чtо I] (]Jx сlбрzrзо t;аt.ел ьных учрея(дениях.

Oбltill :r III{cJl ctl Il()c,i.b vII1l IIlихсrI, l] l.оп{ ч IlcJIe: tteJlot]eK
1.1.1,iIlсленrlс',с'I'], \ rlii[liIIXCrt. обуч irtrltllихся гtо образовательным программам
по /(()1,ol]opa l tlij tit;llз;tttttи ]lJla.l.Hbix образоваr.елыIых услуг - 1j человек
|.2. ' i ис;tен titlс,гl,"} _це,ltьtlый вес IIис.]lс}lности учащихся с применением
дис,гll ] lI lио}lI1ых tlбllазсltза,l сJlыiь]Х r.ехгlt).1tоt,ий, эJIектронного обуч"rr"", u
обпttlil .tис';lсlIIl()с].l] 

_Vt!itlll1.1:iся - I Ijl'l'
1.2. l l'чаtt1l,tссr с (]l,i)lIll1,1Ilc]lIiLlN.l],l l]озNIож]lос,tями з7цоровья НЕТ
1.3. :lислеlttIосl,i,/r,,1с-,tьll1,1й всс тIисJlсl{llосlи учащихся, занимающихся
учебt;.l-лIсс,ltt;,,lll]lal ic..lLclcc)ii. гrрtlеri,гttой ,ilеrrtеJlыIос,I.ью, в общей численносl.и
HE,l,
1.4, (,"-ltt(ая t];]c.lIeItIl()C,l,L пс.]1ztг()ги чески х работников 2 человека
1.5. liиc.'tettltOc1,1J'\/.]lejlblI])tii всс ,tttc,tcliIloc,ги педагогических работникоlз,имеi() lих I}1,1cIIICc tlб1-1it.lllвагlиr:. ll обtцей (IисJlенносl.и педагогических
рабt, ,.rtKoB lll(]
1.6. , l.tc.lletliIoc1,1,1\ _lе,]LIlЫй вес. ilисJIсLl jIости педагогиI{еских работников,имек): (иХ tjl,]cij]ec i,бIlазоilатtиС I]сjlttl])1,i,IIlсской тrаIrравлеt]ности (профиля), в

tILlcJlcl I] t()(] гj1 IIc](Lll.()l,иtle0Iit,tх рабсl i.tlикоrз - 1 00%обпtсli,

_]0 ] б I(),,l



1.7. l 
, llcrtert lItlcT,i.,/v,l{c; tb It 1,Iй вес ,lис-ltенIlости педагогических работников,имеI()i tих c])e.'iIlc1,: rt1lot]l сссиот ta.lt 1,1toc образоваFIие, в общей численности

ПеДа I'l ]I'ИLIес l'.t t х р:iб oTt tи ltll Il ЕIГll'
1.8.1.8. liltc;lcltlt()c,| i,/\,.:lc.]lLII],tii llcc ,tttс.lr,i]Ilосfи Ilе/{агогических работников,ИМеI(li.lих c]l..Ill]Cc lt1loфccct.totIit.lil,ttoe образование педагогической
н_апl)ilij"цеIIII()J,lrl (rrрэ(;r.r:rя), в обutсй чис_IIеII]lости педагогических работников

2.1 Кrl-,Iи,.rесr ]]о ]t()M IIыоl.ер()в в расчете ]Ia
2.2 i,Oltlt'r :с, ';,' tttltlet'tcllий , (_lrl

дея,гс, . LIjoc,I,ll. Ij'I()i\,1 tlИс-lIс : cirlиlII.1ll

HE,t
1.9, i tc:lcrtt,()ct,I} r,l.:ic.i],]lI);li l;сс ,;l;c..lcI]Ii()c,i l,] l]е/lагогических работников в
Обlll':' 'll,Tc.]lclII]')c'i fI Ilc.il:]t'\)I,иIIL,ciill\ 1lltбr1,1,t I1.It;o в. I Iе/]аI.огиIлеский стаж рабо,rыкоl'(j] ].\ сОс, i:]]l.]rta : _ tll]ji()]laI(/(x)

1.9.1 .'io 5.;tct, - ,lc.;rrlBeK/ i00%,
1.9.2(,rзыruс_l():rс,l,le:tolletilu%
1.1U., 1lL,.111цli tlo,t,ltc,,,1,",,o;,o,,r,,*.,a-
2. Иr rll.,pacTp1,ltr.ypa

о/lIIого учащегося единиц-0 /
()счlt{есl,tзJIеI]ия образовательной

2.2.1 ]',reбrr1,1ii ;t:tlicc c,]l1,1li.1I( - 2 tiабиttеr,а
2.2,2 .',ltбopa,,'()l.;I1ji .,,(1.1]Itltl - tlc1.]] Itr-tл t.] tl11l.J

2.з. i:utи.tllс li образtltlаtеJIЬll()Й орI,анизации системы
докуп; :лtтооборо.гii ;1:r/
a,4 .-
Z.a}. ( .]Llxo]l()\I lt lllIlcplle, с
БибlIl,,.11,скл, t с,:,"

2.4.1 , 
: K()II,1 )(). lI,1])\/c\,lol.i 1lliспс,tаl t<tll)l буп,lаlкrtых материалов да/

2,5, tr :c.ltcttt;,.)C,l,L1"l ,,IcjILIiinil вес.tис:.ltеllt'',a'r, у,rurt1"*ся, которым обеспечена
возN l(r, jiI{ ()c,],I, II()]lL,]i)I]ll,г])(j:j Illир()liо ]IoJloc llыл,t Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в обrrllii t I1.1crialI1l()c l,и -!ic.l

- ле1,

IioNI] I1,Io,I,cI-r() t], расIlоJIоженных в помещении

электроFIного

адресу:
KoMH,l8.,

ll, Маr,сриаJILIiо техническая база
].Чl]e)i{.'iclli]c Ocy]l(cc.] l}.1tяеl. tlбр;rзоt}ательную lIеятельность по1l5{i|",l. 17i)сl;lii|..1,,,t.!!lt,,ttлвсt;ttlt,i.],\,t,ttt11.2.,3эtпа)кrполt.ХIII,

9а, 2t.:_,.

l ie;,ttttlt,.ltl з j]llII].t(] l :ti ltitt. У.itбtl1,1с ltrlмеtrlеrlия: учебные, учебно-лабсl1, 1ilp,,o,c- (l9.' lirз. ii,il}.lIJtt Lic.I.pal.rI]]Il ыс помепlения - t 8,7 кв.м
,,1,1lяt обссttе,lсilлtя обччatltltttLIхся, I]осп1,Il.аrIников и работниковпи],аl1,Iс]\,I }; i\la/l]IIirItIC]iиt,t oбc:lv;l; иваttt t.tcM - 11,9 кв.м. Всего -100,З кв.м,

l Ia 1,1la;lttltll,tr,1 a.Il,])L]c |1oJIytIcttlt ll.:;t ltеобхо/lимая разрешительная
дoK)/];l]I1,1,a]trill (]ll,tt.t l:tlltio- j]lиlleN,J1,1()JloI.14r]ccl(Oc закJIIочение и заключение о
соо,],l],,I,с,гвиI clбr,cl;,t,:t,]ll,jl] гьl t)6)iз,l I с.п t,] I InM r.ребованиям пожарной
безоir, ,; tt rlc: l,,,

всс tte rlбхrl71имьте техцические средства

20lб rrl_,L

/

обу,1,1:iиrt: ]l cxIl]l]ill_



)!) ]ii:tЯ lI ]();]ll'

i iлоltIа;lL а"l1,1i,lнис,лра,гиI}ных
)l .] ll l8,7

i: ,;t:i]zl,; с, ii; ]: i:;tii i i. t, ,l ()-хоз;i iic'i'ij eli iloli дея,гел ьнос.|.и учреяцiния

l I ti tc,l за,t,е.lt lr

,loc,tyli,ltclttlc. l ),l, о i{iL,] tltиrt об1l:-tз о ва,l,сль] t L] х

i,?lcxoll,)I ltll ] iIlJOopc,eIT],lc
] ]\,Ic,1,o.1ll l ltсс]i(iй -ци,r,сllатуl

cl)c,ilcl,i} сlбученttя
llI

9. llывоitы.
Iltrl ,'1a:ti,itc,ii,,ie11) Dil ]ви,I,I.1Я tlесlбхtlj{имо: соl]ерп]енствование проlрамм

обу,t:: ,tt;t. II()]i1,,l]]iil Ilottol() lJo]l_\,,'tt,tlattttrI. расхоllных материалов.
i llc,.tort,

Yc,ii ..lя ]l],ll]i ,]ilI(tili ilб lla:зcl;зlt'rc-it bi tilго llpol]ecca достаточны для
oC}t]_. ,lIJJ]el]lI;, lбll:llJl;1,1, a]ll,]lt)ii .,lL-)l lс.]lыtосГи. Учреждение обеспечено
необ,: .ll;,lы,I ],(]_ll,]llcc ],JoNl trllсttо;цаItа,гелей, что позволяет ему
Реа,]]]: )l}],:Bzi, L ]li]ll]Jtc.l]Ii ,Ic IIpi)l,pllN,IN,l])l I] lIoJtIIOM объеме. Квалификация
преti(, l:1I]li ге,,t]ii сi].) I l}cl-(:],|,,Ve.t.J]1.11lctlз14()IltIыM l,ребованиям.
2. Nill , :риlrлr,Ij()t,1 jx]Ii.ltlOci,,I{N,lIJ сг)слс,гIrаN,Iи учреж/lение обеспечено на 100%.
3. L3 ,,,:рr.lrl7ц p,lLбrli:,t \ltI.].,ii.l(cI]I.ili i lаб.li rtri{аеr.ся llоло}кительная динамика по
КОЛI,i' j ]С'ГI})/ clIi ;tlli i'c,-irc 1,1, \'L'lIcttlIl() сД2ll]tllrlх и,гоговое тестирование Состояние
MaTc])iiaJ,lbIIo-,tcl;,ll1.1,ieclcoй б:lзы, rtа;lроllый, учебно-методический и
ин(lt,l ,taTiito III() ]!))]ItItll(]ci ltii tttrl,clttlt.ta,]j позI]оJIяют обеспечить требуемое
KaItt:i] ]() t,бr,l...tItt,,::-ltvllte,t,:ici.i.

,,. :Il | (] сl' l:} ( ) I lo.'LI{)l'oI}K], coo1'Ijc

Гене1.,,,.tьн ыii .ill I i)cii,|,o

a\
l}ztItияNI

Садовая Т. Г.

7
] ilI]ej{eI jI.,l я ( r.ll. i,t ). l1 ,1,()M l:lис"rJе,

i i " tot t цa., 1 r, },, t сб l r o_.;tlrб rlpa,i,opI1 1,1x

::oMerцi:Tlt.tii.
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