


Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 52 «Медвежонок» города 

Белово» (МБДОУ детский сад №52 города 

Белово) 

Руководитель Жигаева Светлана Михайловна 

Адрес организации 
Юридический адрес: ул. Тухачевского,9а, пгт Новый 

Городок, г. Белово, Кемеровская область,652645, 

Российская Федерация.  

Контактный телефон (38452)3-39-93 

 
Фактический адрес: ул.Тухачевского,9а, пгт Новый 

Городок, г. Белово, Кемеровская область,652645, 

Российская Федерация.  

Контактный телефон (38452)3-39-93 

 

Телефон, факс 38452-3-31-81,3-39-93 

Адрес электронной 
почты 

dou52@inbox.ru 

 
Учредитель 

Муниципальное образование Беловский городской 

округ 

Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляется Администрацией Беловского 

городского округа. 

Дата создания 1978 год 

Лицензия 
№ 14368 от 25.03.2014 года, серия 42ЛО01 №0000457 

выданна Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области 

mailto:dou52@inbox.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№52 «Медвежонок» города Белово (далее –Детский сад) расположен в жилом районе 

поселка вдали от предприятий.  

На основании приказа Администрации Беловского городского округа от 06.07.2018 

№132 о ликвидации второго здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №52 «Медвежонок» города Белово» было 

закрыто две дошкольные группы , находящиеся  по адресу ул.Киевская 54,помещение 

44. 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, панельное. 

Проектная наполняемость на 150  мест. Общая площадь здания-1591 кв.м, из них 

площадь помещений , используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса- 927 кв.м. 

 

Цель деятельности МБДОУ № 52 – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом   деятельности   МБДОУ №  52 является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы МБДОУ № 52 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 
 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ № 52 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ № 52 и строится на  принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий  совет, педагогический  совет,  общее  собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ № 52 
Наименование Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной 

организации; − финансово- 

хозяйственной деятельности;  

− материально-технического 

обеспечения 



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

− регламентации 

образовательных отношений; 

− разработки образовательных 

программ; 

− выбора  учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует  право работников  участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные  акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать  конфликтные ситуации

 между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ № 52. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 52 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется в соответствии ООП ДО МБДОУ детский сад 

№ 52 города Белово, разработанной на основе ФГОС ДО, с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования . Соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и построена с учетом 

недельной нагрузки. 
 



 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №52 города Белово прошла общественную экспертизу и получила экспертное 

заключение Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки кадров (КРИПК и ПРО г. Кемерово): «Рекомендовать к 

использованию основной образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной практике». 

    Детский сад посещали 174  воспитанника в возрасте от 1.5 до  7  лет.  

     В детском саду сформировано 6 групп (общеразвивающей направленности). 

 

№ группы Название, возраст Численность 

№ 1 «Колокольчик» (1 младшая группа) 
 

24 

№ 2 «Кораблик» (подготовительная к школе группа) 
 

28 

№ 3 «Светлячок» (вторая младшая группа) 
 

30 

№ 4 «Теремок» подготовительная к школе группа 
 

28 

№ 5 «Ягодка» (старшая  группа) 
 

32 

№ 6 «Пчелка» (средняя группа) 
 

32 

Итого: 174 

 

Анализ промежуточных и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется по результатам проведения 

педагогического мониторинга освоения ООП ДО, через организацию и проведения 

итоговых занятий всеми педагогами ДОУ, анализа продуктов детской деятельности 

детей и непосредственного наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью 

дошкольников. 

В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 37 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу  и  осуществлять  контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения  и переключения внимания,  работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 



средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ № 52. 

 

Общий показатель итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного учреждения детьми подготовительной к школе группы 

Группа высокий средний низкий 

Подготовит. 

к школе 

группа №6 

«Пчелка» 

 

91% 

 

9% 

 

0% 

 

Наблюдается положительная динамика освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №52 города Белово в 

сравнении с предыдущим годом, т.к. высокий уровень освоения программы в 

сравнении с 2017г. вырос с 89% до 91%. 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 
Социальный статус семей воспитанников ДОУ 

Семьи в ДОУ количество 
Количество полных семей 134 
Количество неполных семей 40 
Количество многодетных семей (3 и более детей) 21 
Количество семей с опекунами 1 
Количество семей с родителями-инвалидами 1 
Количество семей «группы риска» - 

Образовательный уровень родителей:  

Среднее 11 
Среднее специальное 109 
Высшее 54 

Условия проживания:  

Удовлетворительные 174 

Неудовлетворительные - 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесном взаимодействии 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

больше внимания в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 
Педагоги детского сада  продолжали работу по вовлечению родителей в образовательный 

процесс детского сада. Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через 

различные формы работы, которые отражены в годовом плане. Во всех возрастных 

группах в течении учебного года были проведены тематические встречи и родительские 

собрания в соответствии с задачами годового плана. Родители приняли активное участие 

в выставках «Щедрая осень», «Символ года», «Военная техника», «Путешествие в 



космос»; в организации предметно- пространственной развивающей  среды ДОУ, 

подготовке участков к зимнему и летнему отдыху детей, др. 

 

Постоянно обновляется информация на сайте учреждения. Для обратной связи родители 

могут оставить отзыв или задать вопрос, почитать рекомендации педагогов, посмотреть 

фотоматериалы мероприятий с детьми в рубрике «Новости». 

 

Ⅳ.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ № 52 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

100 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

    Всего   поучаствовало в  конкурсах   -75воспитанников, из них 

    победителями  и  лауреатами  стали   55  человек, 20 воспитанников  являются 

 участниками. 

В интеллектуальном конкурсе «Мечтай! Исследую! Размышляй!» участвовало -15 

детей. 

В интеллектуальном конкурсе «Классики-скоро в школу!» - участвовало 15 детей 

подготовительных к школе групп. 

 

В период с 10.10.2018 по 25.10.2018г.года проводилось анкетирование 174  

родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, материально- 

техническим обеспечением организации, удовлетворенности качеством питания и 

т.д. Анкетирование показало, что 95,0 % родителей положительно оценивают 

качество предоставляемых образовательных услуг. 



Ⅴ.Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ детский сад № 52 города Белово укомплектован  педагогическими  кадрами 

на 100%.  

Образовательную деятельность с воспитанниками организуют : 

 старший воспитатель- 1 

 воспитатели возрастных групп – 12 

 музыкальный руководитель – 1 
 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 6 педагогов. 3 педагога получили 

высшее образование,1 педагог прошел аттестацию на высшую квалификационную 

категорию. 

На 31.12.2018 года – 1 педагог проходит обучение в ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

Государственный университет». 
 

 
 

Показатели Кол.чел. % 

Всего педагогических работников 14  

Образовательный 

уровень 

Высшее профессиональное образование 7 50% 

Среднее профессиональное образование 7 50 % 

Без профессионального образования - - 

Квалификационный 

уровень 

Высшая квалификационная категория 6      43% 

1 квалификационная категория           7 50 % 

Без квалификационной категории 1 7 % 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

От 0 до 3-х лет 1 7 % 

С 3 лет до 5 лет - - 

С 5 лет до 10 лет 3 21 % 

С 10 лет до 25 лет 6 43% 

Более 25 лет 4 29 % 

Возрастной До 20 лет - - 

20- 30 лет 4 29 % 

31- 35 лет 1 7% 

36 – 45 лет 5 36% 

46- 55 лет 4 28 % 

56-60 лет - - 

Более 60 лет - - 
 
 

Повышение 

квалификации 

За отчётный период 6 43 % 

Добровольная 

сертификация 

 - - 

Имеют звания  1 7% 



МБДОУ № 52 укомплектован педагогами согласно штатного расписания. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: − 

воспитанник/педагоги – 12,4/1; 

В течение учебного года педагоги ДОУ участвовали в конкурсном 

движении с использованием Интернет – ресурсов. 
 

Анализ показал, что 75 % педагогов в течение учебного года участвовали в городских 

очных, областных, всероссийских и международных интернет- конкурсах. 
 

В 2018 году педагоги стали   участниками городских и областных 

конкурсов и выставок: 

январь Поселковая выставка «Новогодняя игрушка своими руками-

снеговик» на базе детской библиотеки– Центра №7 пгт Новый 

городок 

март Городской конкурс по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений "Правила 

дорожные детям знать положено" 

отборочный тур городского фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

 

апрель  отборочный тур городского фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

 

Всероссийский конкурс «Классики – скоро в школу!»  

Всероссийский конкурс методических материалов 

по организации и содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных организациях 

«КЛАССИКИ» 

 

май 

гала –концерт городского фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

 

октябрь 
Городской конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Городской информационно-просветительский проект 

"Финансовый экспресс" 

 
 



ноябрь Всероссийский конкурс методических материалов 

по организации и содержанию воспитательной деятельности 

в образовательных организациях 
«КЛАССИКИ» 

декабрь Смотр зимних участков – 2018 среди  

дошкольных образовательных учреждений 

пгт Новый Городок 

Смотр-конкурс детского творчества «Тебе, наш город, посвящаем» 

 

Городской конкурс «Парад саней» 

 

Поселковая выставка «Символ года -2019» на базе детской 

библиотеки– Центра №7 пгт Новый городок 

Обмен  опытом  с  коллегами осуществляется через публикации различных 

разработок на федеральных сайтах и на международном образовательном портале 

MAAM. RU. 

 
Ⅵ. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В детском саду в каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. 

МБДОУ № 52 имеет современную информационно-техническую базу: 2 

стационарных      компьютера,   4   ноутбука, 5 принтеров, мультимедийное 

оборудование: проекционный экран с мультимедийным проектором, ламинаторы 

– 1 шт, телевизоры -3 шт, аудиосистема – 3 шт. 

Педагогический   персонал   имеет   свободный   доступ к  Интернет-ресурсам, что 

позволяет использовать всю информационную базу Интернет-ресурса  в 

образовательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, а также с учетом возрастных особенностей детей. Групповое 

пространство разделено на центры активности. Все игровые атрибуты и материалы 

находятся в свободном доступе для детей. 

 



За текущий учебный год была приобретена детская мебель для игрового уголка во 

вторую младшую группу «Светлячок», набор спортивного оборудования  «Конус», 

пополнена развивающая среда новым игровым оборудованием и игрушками на 

сумму свыше 50.000 рублей. В детском саду учебно-методическое  и  

информационное  обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

 
Ⅶ. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ № 52 сформирована  материально-техническая  база  для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 Оборудованы помещения: 

 групповые помещения- 6; 

 кабинет заведующего- 1; 

 методический кабинет- 1; 

 музыкально-спортивный зал-1; 

 пищеблок -1; 

 прачечная -1; 

 медицинский кабинет -1; 

 процедурный кабинет – 1; 

 изолятор-1. 

Также на территории Детского сада имеются: 

 Прогулочные площадки-6; 

 Спортивная площадка-1; 

 Метеостанция-1; 

 Огород-1; 

 Цветники. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, а также с учетом возрастных особенностей детей. При 

создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Групповое пространство разделено на центры активности. Все игровые атрибуты и 

материалы находятся в свободном доступе для детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В 2018 учебном году было приобретено: 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

шт. 

1 Постельное белье детское 300шт. 

2 Покрывало детское  66шт. 

3 Полотенце  детское 138шт. 

4 Приобретение Новогодних костюмов “Дед Мороз и 

Снегурочка» 

2 шт 

5 Стенка детская для игрушек 1 шт 

6 Стиральная машина автомат LG 1 шт 

7 Швейная машина 1 шт 

8 Установка светодиодных светильников в двух группах 68 шт 

9 Установка домофона 1 шт. 

10 Банер 3 шт 

12 Электродуховой двухсекционный шкаф 1 шт 

13 Комплекты дидактических игр.игрушек 11шт. 

14 Набор спортивного оборудования «Конус» 1шт. 

15 Мячи набивные  2шт. 

16 Мячи большое резиновые 2шт. 

17 Наборы Столовой посуды для групп 24 шт 

18 Наборы посуды для пищеблока, доски разделочные 20шт. 

19 Моющие, чистящие средства 190 шт. 

20 Канцелярские принадлежности 100шт. 

21 Приобретение дез.ср-во 27 шт 
 

В 2018 году детский сад провел текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала. Покрасили архитектурные 

формы и игровое оборудование на участках, установили на участке группы № 6 

качелю-балансир. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2658/


Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018 г. 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

 
1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 
174 ребенка 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174 ребенка 

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 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 156 человек 

 
1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

 
174/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174/100% 

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: 

 
1 /1 % 

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

- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
1 /1 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 /1 % 

 
1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 
17 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
7/50 % 



Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 
7/50 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
7/50 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 
7/50 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

13/93 % 

Высшая 6/43 % 

Первая 7/50 % 

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

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 1/ 7 % 

Свыше 30 лет 3/21 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 
3/21% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 
1/7% 

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 

 

 

 

14/100 % 

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 

 

 

14/100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/12,4 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре нет 

Учителя-логопеда нет 



1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

 
2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 
2,0 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
- 

2.3 Наличие физкультурного зала - 

2.4 Наличие музыкального зала да 

 
2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 
да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы  в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Укомплектован достаточным  количеством  педагогических  и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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