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Общие сведения об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г. Шарыпово (МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово) - 

многопрофильное учреждение. 

История учреждения ведёт своё начало с 1975 года. В январе 1975 года был 

основан Районный Шарыповский дом пионеров и школьников. В 1991 году 

название меняется на «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово. 

 

Мы гордимся, что за эти годы смогли сохранить многие традиции: 

-организацию городских соревнований, турслетов, конкурсов и  фестивалей 

для учащихся школ города; 

-туристско-краеведческую деятельность для  детей и подростков; 

-лучшие традиции сплочённой и творческой педагогической команды. 

 
Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г. Шарыпово.    

Сокращенное наименование Учреждения: 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово  

Юридический адрес 662314, Красноярский край,  г. Шарыпово,          

ул. Горького, д. 67 

Фактический адрес 662314, Красноярский край,  г. Шарыпово,    

ул. Горького, д. 67 

Телефоны 8 (39153) 2-88-05,  2-12-92      

Факс 8 (39153) 2-88-05 

Учредитель  Муниципальное образование «город 

Шарыпово Красноярского края», функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган 

местного самоуправления - Управление 

образованием Администрации города 

Шарыпово 

Телефон +7 (39153) 2-17-43 

e-mail   uosharipovo@mail.ru  

адрес: 662314, Красноярский край,                         

г. Шарыпово, ул. Горького, 20 

Лицензия 24Л01 №0001939 от 19.04.2016 г. выдана 

службой по контролю в области образования 

Красноярского края на право оказывать 

образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования по 

видам дополнительного образования, подвид 

дополнительное образование детей и 

взрослых, срок действия - бессрочно 

Тип  организации учреждение дополнительного образования 

Вид организации центр 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Адрес сайта организации http://duc.edusite.ru  

mailto:uosharipovo@mail.ru
http://duc.edusite.ru/
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e-mail организации ducshar@mail.ru 

Директор   Губенко Елена Леонидовна 

Количество обучающихся   1035 

Учебная неделя  6 дней 

 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Красноярского края, постановлениями и 

распоряжениями министерства образования Красноярского края и  

Администрации города Шарыпово, Уставом, локальными актами. 

 

В соответствии с п. 3, ч. 2, ст. 29 Федеральным законом от 29.12.2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ ДО ДЮЦ                              

г. Шарыпово (далее - ДЮЦ)  было проведено самообследование с целью 

выявления и реализации резервов по повышению качества и эффективности 

образовательной деятельности, совершенствованию образовательного процесса и 

развитию ДЮЦ в целом.  

При самообследовании ДЮЦ анализ проводился по следующим 

направлениям: 

1.Оценка системы управления. 

2.Оценка организации образовательного процесса. 

3.Оценка содержания, качества подготовки обучающихся и внутренней 

системы оценки качества образования. 

4.Оценка кадрового обеспечения. 

5.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

6.Оценка качества материально-технической базы. 

Данные показателей деятельности ДЮЦ за 2019 года свидетельствуют о 

выполнении муниципального задания в целом.  

 

1. Оценка системы управления 

 

Управление в ДЮЦ осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими в Российской Федерации, и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор - Губенко Елена Леонидовна,  занимается стратегическими 

вопросами развития учреждения, финансово-хозяйственной политикой, 

принимает кадровые решения, взаимодействует с органами местного 

самоуправления. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Мезенцева 

Светлана Валентиновна, отвечает за организацию образовательного процесса. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Волдыкова Луиза Мунировна, отвечает за организацию финансово-хозяйственной 

деятельности. 

mailto:ducshar@mail.ru
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Уполномоченные и руководители советов: 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

– Михеев Валерий Алексеевич, обеспечивает защиту прав участников 

образовательного процесса, соблюдение ими Устава и нормативно-правовых актов 

ДЮЦ. 

Уполномоченный по охране труда – Базуева Диана Валерияновна, 

содействует созданию в ДЮЦ здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

Председатель методического совета – Белянина Галина Владимировна, 

руководит работой методического совета ДЮЦ. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Каждую неделю насущные вопросы деятельности учреждения 

решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие 

заместители директора, и доводятся до педагогических работников ДЮЦ два раза 

в месяц  на планерных совещаниях. 

 

 

 
 

Педагогический 

совет 

Директор 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Заместитель директора 
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Родители 
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комитет 
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Педагогический состав ДЮЦ формируется в соответствии со штатным 

расписанием. На заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы 

готовности ДЮЦ к новому учебному году, организации начала занятий, о 

профилактике правонарушений у детей, о соблюдении техники безопасности на 

занятиях, о состоянии воспитательной работы в учреждении и другие вопросы. 

Разработанные локальные нормативные акты ДЮЦ позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с принятыми правовыми и 

нравственными нормами, урегулировать взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса.  

Учебный план, расписание учебных занятий, содержание журналов учета 

работы педагогов дополнительного образования, образовательных программ, 

календарно-тематических планов отвечают требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей, обеспечивая государственные гарантии прав 

обучающихся на доступность дополнительного образования. Организация 

образовательного процесса и режим работы определяется требованиями и 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Расписание занятий 

составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Наполняемость учебных групп, как правило: в среднем 15 человек 

в группе первого года обучения, 12 человек – второго года обучения, 10 человек – 

третьего и последующих годов обучения. 

Открытость и доступность информации об учреждении обеспечивает 

информационное сопровождение деятельности ДЮЦ. С сентября 2018 года 

работает новая версия сайта ДЮЦ http://duc.edusite.ru . Сайт имеет оплаченное 

доменное имя, располагается на платном хостинге, что позволяет выкладывать 

новости без лимита. Версия сайта для слабовидящих имеет более совершенную 

реализацию. Администратором сайта является Мезенцева Светлана 

Валентиновна. Сайт соответствует требованиям к содержанию сайтов 

образовательных учреждений. 

Функционирование сайта учреждения направлено на решение следующих 

задач: 

-формирование целостного позитивного образа образовательного 

учреждения; 

-совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

-создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

-осуществление обмена педагогическим опытом; 

-стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

Сайт является полноценным содержательным ресурсом, отражающим 

актуальную информацию для разного уровня посетителей: родителей, детей, 

педагогов учреждения, работников других учреждений дополнительного 

образования, работников учреждений другого профиля, социальных партнеров, 

СМИ, общественности в целом. 

http://duc.edusite.ru/


Отчет о результатах самообследования МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово за 2019 г. 

7 

 

Выводы: 

Структура ДЮЦ и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. Имеющаяся система взаимодействия позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность. Таким образом, сложившаяся система управления 

ДЮЦ обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом 

соответствует современным требованиям. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ДЮЦ направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей детей и подростков в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Согласно Уставу цель деятельности ДЮЦ заключается в обеспечении 

современного качества дополнительного образования в интересах формирования 

духовно-богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

Для достижения цели ДЮЦ осуществляет следующие виды деятельности, 

отнесенные к основным: 

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

-организация отдыха детей и молодежи. 

В ДЮЦ организована образовательная деятельность по четырем 

направленностям: 

-художественная, 

-социально-педагогическая, 

-физкультурно-спортивная, 

-туристско-краеведческая. 
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Организация образовательного процесса регламентируется: 

-годовым календарным учебным графиком, 

-расписанием занятий. 

Организация образовательного процесса предусматривает использование 

различных форм организации занятий — по группам, подгруппами, 

индивидуально, со всем составом детского объединения. 

Особенностью реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является то, что этот процесс идет в несколько 

этапов, при этом ребенок может включаться в освоение программы на любом 

этапе, что обеспечивается входящим контролем, определяющим степень 

готовности обучающихся к освоению программы. Реализация программ 

осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных объединениях детей. 

Группы обучающихся формируются по годам обучения. 

Программа туристско-краеведческой направленности предусматривает 

организацию однодневных и многодневных походов, загородных выездов как в 

учебный период, так и многодневных выездов,  походов, сплавов в каникулярное 

время. 

ДЮЦ в течение всего учебного года организует и проводит массовые 

социокультурные, культурно-массовые мероприятия для детей и их родителей в 

соответствии с утверждённым планом. 

Особенностью образовательного процесса ДЮЦ является органичное 

сочетание дополнительного образования, организационно-массовой и социально-

культурной работы с обучающимися. 

ДЮЦ осуществляет образовательный процесс в соответствии с  

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,  

разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. Педагоги 

работают над проблемой обновления, корректировки и модернизации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с современными 

требованиями. Банк образовательных программ систематически обновляется и 

пополняется. 

На 1 апреля 2020 года в ДЮЦ реализуются программы для 1035 

обучающихся. 

 

№ Направленность образовательной 

программы 

Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

1 художественная 18 630 

2 социально-педагогическая 4 313 

3 физкультурно-спортивная 2 68 

4 туристско-краеведческая 1 24 

 итого 25 1035 

 

Контингент – 1035 человек обучаются на бюджетной основе. 

Платные образовательные услуги в 2019 году не оказывались. 

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, 
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культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего 

профиля. 

Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом и 

расписанием, при шестидневной рабочей неделе.  

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Основная форма обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам – очная. Программы частично реализовывались с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (период 

эпидемии). Обучение велось на русском языке. 

 
№ Направленность/Образовательная программа Нормативный срок  

освоения 

 Художественная  

1 «Изумрудный город» 2 

2 «Оранжевое настроение» 3 

3 «Арвентур» 6 

4 «Акварель» 3 

5 «Художественное творчество» 4 

6 «Занимательная мультипликация» 2 

7 «Аппликация из соломки» 1 

8 «Бумажная филигрань» 1 

9 «Семицветик» 3 

10 «Радуга» 2 

11 «Эстрадное пение» 2 

12 «Росток» 1 

13 «Основы танцевального искусства» 2 

14 «Грация» 4 

15 «Я вхожу в мир искусства» 3 

16 «Волшебный фоамириан» 2 

17 «Фантазия» 2 

18 «Жираф и Ко» 1 

 Социально-педагогическая  

19 «Основы медицинских знаний» 3 

20 «Безопасная дорога» 1 

21 «Школа Безопасности» 1 

22 «Я познаю мир» 1 

 Физкультурно-спортивная  

23 «ОФП» 2 

24 «Кикбоксинг» 4 

 Туристско-краеведческая  

25 «Меридиан» 3 
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В учреждении созданы условия для предпрофильной подготовки 

обучающихся ДЮЦ и учащихся школ города. Это направление деятельности 

представлено программами: «Основы медицинских знаний» (медицина), «Я 

познаю мир» (психология), «Арвентур» (хореография), «Грация» (хореография), 

«Эстрадное пение» (вокал), «Радуга» (роспись по ткани): 

Образовательная программа 2019-2020 уч.г 

количество обучающихся 

2018-2019 уч.г 

количество обучающихся 

 «Основы медицинских знаний» 53 63 

 «Я познаю мир» 20 20 

«Арвентур»  88 85 

«Грация» 30  37 

«Эстрадное пение» 52 51 

«Радуга» 20 19 

итого 263 275 

 

18 программ (72%) рассчитаны на 2 и более лет обучения. Данный показатель 

подтверждает, что программы имеют содержание отвечающее потребностям 

обучающихся и их родителей (законных представителей), интересы детей в 

области изучаемых программ настолько высоки, что они продолжают обучение по 

программам, имеющим длительный срок реализации, достигая при этом 

достаточно хороших результатов в выбранной ими сфере интересов. 

Программами, рассчитанными на  1 год обучения (28%), дается  возможность 

ребятам попробовать свои силы в разных видах деятельности и удовлетворить 

индивидуальные потребности.  

В образовательном процессе ДЮЦ используются различные  

образовательные технологии:  

-развивающее обучение,  

-проблемное обучение,  

-исследовательские методы обучения,  

-технология развития «критического мышления»,  

-технология использования в обучении игровых методов – ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр,  

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа),  

-информационно-коммуникационные технологии,  

-здоровьесберегающие технологии,  

-технология личностно-ориентированного развивающего обучения.  

Реализуемые программы предполагают достижение комплексного 

результата: 

-предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности), 

-метапредметного (совокупность способов действий обучающегося, 

обеспечивающих его способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений), 

-личностного (определённые свойства личности, позволяющие ребёнку 

достигать запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме). 
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Выводы: 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Организация 

учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. Все дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы составлены в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, с Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

№ 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приняты на 

Педагогическом совете и утверждены директором ДЮЦ. 

Учебно-методическая документация разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход.  

 

3. Оценка содержания, качества подготовки обучающихся и внутренней 

системы оценки качества образования 

 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества  

образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь 

грамотно выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, 

четко определять цели и функции контроля. Локальным актом ДЮЦ – 

«Положение о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО ДЮЦ              

г. Шарыпово» устанавливается порядок и формы проведения контроля, 

оформление и анализ результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Задачи диагностики: 

-определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

-определение степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся; 

-соотнесение ожидаемых и реальных результатов в ходе освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценному 

освоению дополнительных общеобразовательных программ. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программой. При реализации 

программы используются четыре вида контроля: входящий, текущий, 

промежуточный, итоговый. 

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединения впервые, а также 

обучающихся осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее 

не занимавшихся по данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по темам, блокам, модулям и 
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т.п. Результаты текущего контроля фиксируются в карте педагогического 

мониторинга. 

Промежуточные контроль - это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по итогам 

полугодия. Промежуточный контроль осуществляется в декабре, апреле-мае 

каждого учебного года. Результаты фиксируются в протоколе. 

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по итогам 

окончания освоения дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый 

контроль осуществляется, как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. 

Результаты итогового контроля фиксируются в протоколе.  

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами проведения контроля могут быть: 

соревнование, выставка, презентация, защита творческих работ и проектов, 

рефератов и курсовых работ, собеседование, тестирование, доклад, зачет, 

зачетный поход, турнир, сдача нормативов, концерт, конкурс и др.  

По итогам окончания обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, количество выпускников составили - 284 

обучающихся, из них: младшего школьного возраста – 95 человека, среднего 

школьного возраста – 189 человек, старшего школьного возраста – 58 человек.  

Выпускники предпрофильного объединения «Малая медицинская академия» 

(11 человек)   поступили в высшие учебные заведения по профилю (100%), что 

доказывает востребованность и высокий уровень подготовки выпускников. 

Обучающиеся младшего и среднего школьного возраста продолжили 

заниматься по программам ДЮЦ, для дальнейшего совершенствования 

полученных знаний и навыков. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за период с 01.04. 2019 по 01.04.2020 составил от 82 до 91,5% по 

учреждению. 

Срок реализации программ в ДЮЦ от 1 года до 6 лет, преобладают 

программы долгосрочные. Уровень освоения, в основном,  стартовый и базовый. 

По степени авторского вклада все программы - модифицированные. 

Продуктами образовательной деятельности являются: концерты, спектакли, 

выставки, творческие конкурсы, проекты, конференции, соревнования и т.д. 

Экспертиза этих продуктов образовательной деятельности является 

организационно-деятельностным «измерителем», поддерживает общую планку 

качества и уровня образования. 

В ноябре 2019 года в рамках  независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями города Шарыпово (НОКО) было 

организовано анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В результате НОКО по критерию «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» составила 99,9 баллов. По критерию «Комфортность 

условий предоставления услуг» - 99,9 баллов.  По критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» - 100 баллов. 
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Всех обучающихся привлекают «интересные занятия» и большинство 

обучающихся привлекает – «личность педагога». Родители хотят партнерского 

участия в работе творческого коллектива и демонстрируют высокую степень 

удовлетворенности результативностью образовательного процесса. Активность и 

самодеятельность ребенка определяется интересом, социальным окружением и 

творческой задачей, которую он стремится решить. Социализация обучающихся в 

коллективах объединений оценивается детьми и родителями очень высоко. Таким 

образом, ДЮЦ достойно и в полной мере выполняет свою миссию. Получатели 

услуг удовлетворены качеством условий осуществления образовательной 

деятельности, а также высоко оценивают работу персонала учреждения. Они 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

Участие в конкурсных и соревновательных массовых мероприятиях является 

одним из показателей результативности обучения. 

В течение года в мероприятиях разных уровней стали победителями и 

призерами 736 обучающихся. 

Два коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив» - 

хореографический ансамбль «Глория», ансамбль современного танца «Арвентур». 

ДЮЦ является организатором  городских мероприятий для учащихся школ 

города, в которых приняли участие более 7000 учащихся. 

 
№ Наименование мероприятия 

1.  Городской фестиваль детских общественных организаций «Мы вместе» 

2.  Краевая социальная акция «Покажем мир вместе» 

3.  Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

4.  Краевая социальная акция «Дороги прошлого» 

5.  Краевая социальная акция «Обелиск» 

6.  «Школа безопасности» для 7-9-х классов 

7.  Игра – экскурсия «Мой микрорайон» для 1 классов 

8.  Краевая социальная акция «Будь богаче – принимай других»  

9.  Конкурс вокального и хореографического искусства «Созвездие» 

10.  Интеллектуальная игра «Человек и стихия»  (7  класс) 

11.  Муниципальный этап краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» 

12.  Городская Ассамблея детских общественных организаций 

13.  Тренинги по пожарной безопасности (5 класс) 

14.  Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы»  (8 классы) 

15.  Творческая мастерская КШП «Арт-компот» 

16.  Краевая акция «Наследники великой Победы» 

17.  Краевая акция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов «Лицо моего деда» 

18.  Краевая социальная акция «Великие люди Великой Победы» 

19.  Конкурс «Карта безопасности» (2 классы) 

20.  Игра –соревнование «Мой микрорайон» (4 классы) 

21.  Игра –соревнование «Мой город» (6 классы) 

22.  Интенсивная школа «Академия творчества» 
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Учреждением организованы: 

-городской конкурс хореографического и вокального искусства «Созвездие»,  

который дал возможность 328  школьнику и обучающимся УДО представить свой 

талант в номинациях вокал и хореография, 

-муниципальный этап краевого конкурса детского творчества «Таланты без 

границ», в котором приняли участие 486 учащихся. 

С 2018г. года учреждением реализуется образовательный проект в рамках 

реализации муниципальной Стратегии развития образования города Шарыпово по 

направлению «поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» - «Академия 

творчества». Данный образовательный проект был реализован в форме 

интенсивной школы во время весенних и осенних школьных каникул. 

Цель проекта: создать культурно-образовательное пространство для развития 

творческого потенциала учащегося и его социальной активности, способствовать 

формированию маршрута сопровождения ребенка в творческом развитии.  

В результате реализации проекта проведено два модуля в каникулярное 

время:  

-модуль «Победный май» - мастер-класс «Открытка – веер», открытка 

выполняется в технике паперкрафт; мастер-класс «Красные маки», цветы 

выполняются из фоамирана; мастер-класс «Голубь мира», рисование в технике 

дудлинг; 

-модуль «Волшебный мир театра» - мастер-класс «Театральные подмостки» 

(техника киригами), мастер-класс «Театральная кукла из бумажного стаканчика», 

мастер-класс «Роспись театральной маски» рисование в техника дудлинг. 

Проведено 6 мастер-классов, с участием 76 учащихся из 21 класса разных 

школ. Общий охват детей проектом более 500 детей. Видеоролики мастер-классов 

опубликованы в группе ДЮЦ Вконтакте https://vk.com/club172141358 , на канале 

ДЮЦ на  Ютуб https://youtu.be/92dy-S48Y0Q ,  https://youtu.be/5WWsxUN_FYY . 

Социально-значимая деятельность учреждения на муниципальном уровне 

представлена программами: «Школа безопасности», «Агентство детско-взрослых 

инициатив»,  «ЮИД».  

Объединение «Школа безопасности», это система учебно-тренировочных 

мероприятий для школьников, состоящая из 8 мероприятий, направленных на 

обучение детей безопасности в обществе, быту и на природе  (около 1500 

учащихся в год). Организовано межведомственное взаимодействие: 

межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский», ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Красноярскому краю», ДОСААФ, ООО «НТВ». 

 «Агентство детско-взрослых инициатив» координирует работу детских 

общественных организаций общеобразовательных учреждений, выполнение 

мероприятий Краевого школьного парламента, организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий для жителей города (не менее 10 мероприятий 

в год).   Организовано межведомственное взаимодействие: МБУ МЦ «ИМА», 

совет ветеранов, общественная палата Администрации города Шарыпово, 

КЦСОН, образовательными учреждениями города. 

Объединение «Юные инспектора дорожного движения», занимается 

организацией профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

https://vk.com/club172141358
https://youtu.be/92dy-S48Y0Q
https://youtu.be/5WWsxUN_FYY
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транспортного травматизма, проведение городских и краевых социальных акций 

(15-18 акций в год на улицах и дорогах города). Организовано межведомственное 

взаимодействие: ОГИБДД межмуниципальный отдел МВД России 

«Шарыповский».  

В течение года проведены  туристические походы  разных уровней 

сложности и видов (пешеходный, лыжный, водный, выходного дня) из которых 5 

многодневные. В них участвовали около 130 обучающихся и школьников ОУ 

города. По итогам проведения походов в летний период 2019 г. и участия в 

краевой акции, объединение юных туристов-краеведов «Меридиан» под 

руководством педагога Юшина А.В. и участии Михеева В.А., является призером 

краевого открытого чемпионата по спортивному туризму.   

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его 

воспитательная составляющая. Она имеет дополнительную образовательную 

функцию, направлена на удовлетворение детей в организации досуга, 

самореализации, общении, а также на развитие лидерских и коммуникативных 

способностей ребенка, формирование духовно-богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности. Содержание и формы воспитательной 

деятельности отбираются с учетом интересов и потребностей детей, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Воспитательная деятельность 

планируется по актуальным направлениям и осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом, с учетом традиций учреждения, особенностей 

педагогического коллектива, интересов и потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей.  

Одной из главных составляющих воспитательной деятельности является 

культурно–развивающий досуг, основанный на программе воспитательной 

работы «Планета детства» на 2018-2020 годы, состоящей из нескольких 

подпрограмм, которые направлены на решение конкретных задач воспитания. Это 

подпрограммы «Здоровье», «Я-гражданин», «Творчество», «Безопасность». План 

мероприятий на каждый учебный год по подпрограммам сформирован по 

принципу преемственности. 

Основные нравственные ориентиры программы: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-искусство (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
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смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в детских 

объединениях, через организацию массовых мероприятий внутри учреждения, а 

также через участие в городских, краевых мероприятиях для образовательных 

учреждений, совместно с учреждениями культуры и спорта, совместно с 

общественными организациями. 

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития личности, 

профессионального самоопределения, адаптации к жизни в обществе 

обуславливается рядом факторов, реализуемых в образовательной деятельности  

детских творческих объединений: 

-создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося; 

-использование личностно-ориентированных технологий в образовательном 

процессе; 

-дифференциация процесса обучения с учётом интересов и склонностей 

ребёнка (принцип добровольности); 

-профессиональная ориентация обучающихся. 

В  целях профилактики заболеваний и формирования ответственного 

отношения к своему здоровью, педагогами во время занятий и перемен 

проводятся физминутки и подвижные игры, обучающимися «Малой медицинской 

академии»  проведены профилактические мероприятия: «Комплекс упражнений 

против сколиоза», «Точечный массаж при ОРЗ», «Вирусные инфекции», и другие; 

распространены буклеты; обучающимися объединения психологии проведены 

беседы и лекции по  проблемам взаимоотношений среди подростков, сохранению 

психологического здоровья. Организованы выпуски стенгазет «Гриппу-нет!», 

«Курение. За и против» и др.. 620 обучающихся приняли участие в краевых 

акциях «Наркотикам-нет», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 

«Молодежь выбирает жизнь» и др. 

В течение учебного года в выставочном зале ДЮЦ, были организованы  

творческие тематические  выставки работ обучающихся:  

№ Сроки проведения Тема выставки 

1 Январь Выставка «Зимняя сказка» 

2 Февраль- март Персональная выставка театральной студии «Карусель» 

3 Апрель  Выставка творческого фестиваля «Калейдоскоп талантов» 

4 Сентябрь-октябрь Обзорная выставка «Творчество во всем, оно, по всюду…» 

5 Ноябрь-декабрь Персональная выставка студии художественного творчества 

«Акварель» 

6 Январь-февраль Персональная выставка студии ДПИ «Фантазия» 

7 Март Выставка «Мир глазами детей» 

 

Анализ воспитательной работы ДЮЦ показал, что в 2019 г. проведено  75    

мероприятий. Из них: 22 - на муниципальном уровне; 53 - на уровне учреждения. 

Общий количественный охват участия детей в мероприятиях составил    
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более 8000 человек. 

В период летних каникул 2019г. был организован лагерь дневного пребывания 

детей, в котором отдохнули, укрепили здоровье и приобрели новые знания по 

программе «Летняя академия творчества» 135 детей города, в котором приняли 

участие 12 детей, находящихся в социально-опасном положении. Лагерь был 

организован на базе МБОУ СОШ №1, которая находится в ближайшем 

расположении к зданию ДЮЦ и основным культурным и спортивным объектам 

города. 

 

Выводы:  

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует социальным 

ожиданиями, образовательным запросам и потребностям населения. Это 

подтверждается результатами апробированных методик оценки качества 

образования, наличием опытных и квалифицированных педагогических кадров. 

Уровень требований, предъявляемых при текущей и итоговой диагностике, и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки обучающихся. 

 

4.Оценка кадрового обеспечения 

 

Для успешного решения инновационных задач необходимо наличие 

компетентных и творческих педагогов, мобильно реагирующих на новые 

социальные ожидания, способных к творческому росту и профессиональному 

самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций. 

В ДЮЦ работает профессиональный коллектив. Учреждение укомплектовано 

кадрами на 100%. Согласно штатному расписанию в учреждении  работает 36 

человек, из них – 23 педагогические работники (17-педагогов дополнительного 

образования, 4-педагогов-организаторов, 2-концертмейстера), 3-вспомогательный 

персонал, 7-техперсонал,  3-административных работника.  

Сегодня педагогический коллектив ДЮЦ – это стабильная команда 

профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой 

квалификацией. На момент самообследования 87% педагогических работников 

имеют квалификационную категорию, в том числе: 

-высшую квалификационную категорию -  15 (65%); 

-первую квалификационную категорию – 5 (22%); 

-не имеют - 3 (13%). 

 

Возраст педагогических работников: 

 
До 30 лет 31-54 года 55-65 лет 

1/4% 16/70% 6/26% 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово за 2019 г. 

18 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 
  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Педагоги, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

 

За период с января 2019 года по апрель 2020 года на курсах повышения 

квалификации обучились 18 педагогических работников, 20 педагогов приняли 

участие в 26 вебинарах и онлайн-семинарах. 

Педагоги Губенко Е. Л., Мезенцева С. В., Артеменко Н. А., Усачева Т. В. 

приняли участие в работе ГТГ «Организация преемственности между  детским 

садом и школой в условиях реализации ФГОС». Белянина Г.В. приняли участие в 

работе ГТГ «Обновление технологий и содержания дополнительного 

образования». 

 

Педагогическим работникам ДЮЦ присвоены почетные звания: 

 
ФИО Должность Награда Год награждения 

Михеев В.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2011 

Новоселова Л.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Заслуженный педагог 

Красноярского края» 

2012 

Усачева Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2012 

Мезенцева С.В. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2013 

Губенко Е.Л. Директор  «Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2014 

Панарина Н.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2014 

 

Педагог Тигрук Юлия Геннадьевна приняла участие и стала победителем 

муниципального профессионального конкурса «Ступеньки мастерства», 

номинация «педагог дополнительного образования». 

Сотрудники ДЮЦ являются экспертами, членами жюри и судейских команд 

городских мероприятий для школьников и воспитанников ДОУ, работников 

образования, таких как: 
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-Фестиваль художественной самодеятельности работников образования 

«Творческая весна», 

-Фестиваль художественной самодеятельности воспитанников дошкольных 

учреждений, 

-Фестиваль художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного 

искусства работников образования Красноярского края «Русь мастеровая», 

-мероприятий «Школа безопасности», 

-марафон предприимчивости, 

-городская научно-практическая конференция учащихся. 

Персональные сайты имеют объединения «Радуга», «АДВИ», «Глория», 

«Арвентур»; персональные страницы на сайтах  профессиональных сообществ и в 

социальных сетях имеют 17 педагогических работников. 

Информация о деятельности объединений  учреждения регулярно 

освещается: 

-на сайте  ДЮЦ, сайтах объединений АДВИ, «Радуга», «Глория», 

«Арвентур», 

-на персональных страницах объединений, 

-на сайте МО МВД России  «Шарыповский» (http://ovdsharypovo.ru) 

опубликовано 8 сообщений о совместной деятельности ОГИБДД и отряда ЮИД,  

-в газетах «Шанс» и «Огни Сибири» вышли статьи: «Там, где рождается 

будущее», «По плечу нам белый халат», «Несколько шагов к подвигу», «Не 

каждый так споет Джамайку», «Дорожные полицейские совместно с 

общественностью провели флэшмоб»,  «Переправа, переправа…» и другие. 

 

Выводы: 

Педагогический коллектив имеет высокий уровень профессионализма, 

высшую квалификационную категорию имеют более половины педагогов, 26% 

педагогов имеют ведомственные награды, 78% прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки.  

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что ДЮЦ имеет работоспособный коллектив, команду 

профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой 

квалификацией. 

 

5.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В 2019 году методическая деятельность ДЮЦ являлась продолжением 

системной работы по повышению квалификации педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом, современными требованиями к 

организации образовательного процесса. Деятельность была организована 

методическим советом, заместителем директора по УВР, педагогическим 

коллективом. Методическая тема учреждения в 2019 году «Организация 

образовательных условия для создания успеха каждого ребенка». В течение года 

были организованы и проведены семинары: «Одаренные дети, организация 

педагогического сопровождения», «Работа с родителями одаренных детей», 

http://ovdsharypovo.ru/
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«Взаимодействие семьи и общеобразовательной организации для выявления и 

продвижения одаренных детей». 

В связи с переходом на персонофицированное дополнительное образование, 

на обучение с использованием электронного  обучения и дистанционных 

образовательных технологий, проведены внеплановые инструктивно-

методические семинары «Дополнительное образование: современные тенденции 

развития», «Дистанционное обучение. С чего начать?». Для педагогов проведены 

индивидуальные и групповые консультации. 

В 2019 году значительно пополнился банк методической продукции, который 

включает в себя: дополнительные общеразвивающие программы, методические 

разработки сценариев, занятий, мастер-классов, методические рекомендации, 

видео и фото материалы.  

Обновлена программа воспитательной работы «Планета детства», 

пополнились тематические папки по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, художественно-эстетическому воспитанию, здоровьесбережению 

и основам безопасности жизнедеятельности сценариями мероприятий, буклетами 

и памятками, наглядным и раздаточным материалом.  

В рамках реализации интенсивной школы «Академия творчества» 

разработаны 7 мастер-классов модулей «Победный май», «Волшебный мир 

театра». Видеоролики мастер-классов опубликованы на страницах ДЮЦ в 

социальных сетях, канале ютуб и официальном сайте учреждения. 

В рамках профилактической работы по профилактике детского дорожного 

травматизма, формированию основ безопасности жизнедеятельности, укреплению 

здоровья, формированию навыков санитарно-гигиенической культуры, 

профилактике и предупреждению наркомании и алкоголизма, табакокурения, 

употребления психоактивных веществ, СПИДа и инфекционных заболеваний и 

др.,  разработаны сценарии выступлений агитбригад, наглядные материалы для 

профилактических уголков и стендов для обучающихся и родителей, 

методические рекомендации и пособия для педагогических работников. 

В ДЮЦ библиотеки и читального зала нет. В кабинете заместителя директора 

по УВР и приемной секретаря руководителя собран фонд официальной, 

периодической, справочно-библиографической, научной литературы. 

Заместителем директора по УВР, председателем методического совета ведется 

электронная картотека передового педагогического опыта, что облегчает доступ и 

увеличивает скорость подбора необходимой информации педагогическими 

работниками.  

Учебно-методическое, библиотечно-информационного обеспечение было 

направлено на совершенствование педагогического мастерства, оказание 

профессиональной методической помощи педагогу в практической деятельности; 

совершенствование способов организации образовательного процесса, анализа, 

экспертизы педагогической деятельности, и деятельности обучающихся в 

соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности обучающихся; создание условий для сохранения и развития 

единого информационно-методического пространства ДЮЦ; развитие 

дистанционных форм общения через Интернет (почта, сайты и пр.).  
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Проведена экспертиза и подготовлены к утверждению 25 дополнительных 

общеобразовательных программ. Осуществлено обновление содержания 25 

программ, прежде всего в части обеспечения программ диагностическими 

материалами для оценки разных типов образовательных результатов. Разработана  

новая дополнительная общеобразовательная программа «Жираф и Ко» (детская 

киностудия). 

За 2019 год количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками ДЮЦ составило 37 единиц, из них: победители и призеры  

международного профессионального конкурса для педагогов «Лучшая 

здоровьесберегающая технология», международного творческого конкурса для 

педагогов «Копилка педагогического мастерства», международного 

педагогического конкурса «Секреты профессионализма», всероссийского издания 

«Слово педагога», всероссийского педагогического конкурса «Методическая 

разработка» PROFI.PEDAGOG.COM, всероссийского конкурса для педагогов по 

экологическому воспитанию «Мир, в котором мы живем», всероссийского 

конкурса для педагогов «Лучшая авторская публикация», всероссийский 

творческий конкурс «Горизонты педагогики», всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» и многих других. 

Методические разработки педагогов опубликованы на сайтах 

профессиональных сообществ: «Мир талантов», PRODLENKA, международном 

образовательном портале Маам, педагогического сообщества Урок.РФ, 

всероссийского информационного центра «Интеллект», ЗАВУЧ.ИНФО, 

Педсовет.org, ped-kopilka.ru и многих других. 

Обобщенный опыт на тему «Учебно-исследовательская деятельность с 

обучающимися, как новое качество образования» представлен в апреле 2019 года 

на окружном совещании руководителей образовательных организаций в рамках 

«Региональный атлас образовательных практик». 

Для регламентации туристско-краеведческой деятельности с учащимися ОУ 

города в ДЮЦ организована работа городской маршрутно-квалификационной 

комиссии. В текущем году члены комиссии приняли участие в реализации плана 

мероприятий «Школа безопасности», разработке водных и пешеходных 

маршрутов, проведении  инструкторского водного похода. Комиссией выданы 

разрешения на проведение 11 походов. 

 

Выводы: Информационно-методические ресурсы представлены в 

достаточном количестве, необходимом для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ заявленного уровня и направленности, 

обеспечивают на должном уровне ведение образовательного процесса. Ведется 

профилактическая работа в области здоровьесбережения, профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, пагубных привычек. 

 

6.Оценка качества материально-технической базы 

 

В ДЮЦ достаточная материально-техническая база для создания 

благоприятных условий организации образовательного процесса, обеспечения 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15229972597102917749&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1749.fOuCdQdfXMx6QIhFHZthGIq5qW4Ct5eqeK7IR6SHvIDuhvhtI58QH9otF9GNCk0dStLkiWWO1uouurF9ukY7JA.0a04be4695bc88d4ddf09f57fc3708cdf0537aef&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhQlk95eJDe7KC2PLfPIMWmgHXpyhZRbj1P8d-ngGTRVvusyO0RMLi8FImmSgqzrbwFtLgrEjKsopN3abteCaC9K9nSYntGdNFUJpJfICoPmDxINkVVgbv4zRNE9YaJntC9H_LA5LR9_DOCO6Gh_kxUgTKRodH_fMPInEiopS-yDAHlzserYoH55IgfXYUMOGgUkYX9t9Ge2Leapf0ENO1RZpr5ps5SfbV7jvGMHCNvlUEh6LEt03nCL8tMJVoc1SJxEIA_-uLbXtkv0aVXfkheBW2S8vaIDhdAnDIbEXz49f1kFmWj2tjjgV332L6KWlKIz9HnWR182UVxB5SxjvSSKJNRzn3mvgr_oSZjIwUtKeEaGIeyMwJyYJqaaeS2WEc2vptM3O3MF8Cr0py47Oj6o0gzWo20IeEyumisb-wvWl3Nlmx2ektvZH7Hn_kl7BKEmjdEcunZgFOGCgtFRke_rJBFKiyqD62SVgtndWA8hfQsoXaHqpeq5VLmO8mA9xYwfOSn6T-H3DhdoHTM-eCmiqf_U7fnKl5In0Bz1icY_HMs0SuV-IJeZIzIs23Fo6IAajkXVZ6FNI1fqI_RXOSejPtJdhNIs2-I-A32dYL-F0mAH8SVDkFL4m_OeAyjDFbmo-Y6pL6BUmq2RvdHCdO2kBoV16zABuZGaQjOvLQYrIkzQ2LsVNxuXrEo_Tntg0w-WDs-7EIZU5aVJb_dDmdvODSxQ_RZqy-4QRnPVQpN2psDYFp2s2-YV-txMTbiA6AYMKtdoxixU41p60cLPbLk0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVWTHdHTmlFc2liclItdUFZNmtDaE5pRjB6a24wa1lzc05Xc2pvZzJuMHV2&sign=17c873d8be9f4da78a6899f6ade87dbd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1523019624041&mc=4.593269689515109
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решения задач индивидуального подхода к обучению и возможности большому 

количеству детей включиться в процесс дополнительного образования. 

ДЮЦ находится в приспособленном двухэтажном здании с 1999 года, общей 

S 1347,7 кв.м. Некоторые помещения были специально переоборудованы для 

решения задач дополнительного образования детей, и сегодня учебно-

материальная база учреждения включает в себя: 

-12 учебных кабинетов, 

-танцевальный и спортивный зал, 

-выставочный зал,  

-методический кабинет, 

-2 костюмерные, 

-швейная мастерская, 

-административно-хозяйственные, служебные, бытовые и технические 

помещения. 

Учебные аудитории оснащены мебелью, специальным оборудованием и 

инструментами в соответствии со спецификой реализуемых программ (цифровое 

оборудование, музыкальные инструменты и акустическое оборудование, видео, 

фото, аудиоаппаратура, телевизор, инструменты для работы с природным 

материалом, оборудование и инвентарь для реализации программ физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленностей, театральные костюмы и 

атрибуты, станки для съемки мультипликационной и песочной анимации, 

костюмы членов ЮИД, наглядно-методические стенды для изучения ПДД, 

ростовые костюмы для проведения акции по ПДД, и т.д.). Материально-

техническая оснащенность образовательного процесса позволяет организовать 

обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам. 

В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни, 

здоровья обучающихся, сотрудников и персонала первостепенное внимание 

уделяется организации безопасности рабочих мест, соблюдению требований 

санитарно-гигиенических норм во время образовательной и воспитательной  

деятельности. 

Особое внимание уделяется условиям организации образовательного 

процесса:  

-кабинеты объединений оборудованы вытяжными вентиляторами, 

-строго соблюдаются режимные моменты образовательного процесса, в 

соответствии возрастными особенностями воспитанников, 

-кабинеты уютны, разделены на зоны, 

-освещение и температура воздуха соответствует норме, 

-установлена «тревожная кнопка», 

-установлена пожарная сигнализация, 

-проведена экспертиза огнезащитной обработки кровли, 

-установлено крыльцо у запасного выхода, 

-разработаны программы обучения для обучающихся «Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат», «Безопасная дорога», 

-проводятся регулярно в течение года инструктажи  по ТБ, тренировочные 

учения по эвакуации обучающихся из здания ДЮЦ для отработки правил 
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поведения в ЧС. 

Здание и помещения ДЮЦ соответствуют требованиям ППБ и САНПИН, 

кроме п. 3.9 САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Учреждение не имеет   

оборудованных помещений для переодевания мальчиков и девочек (отдельно), при 

спортивном и хореографическом залах. 

В учреждении частично созданы условия по обеспечению доступности 

объекта для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других 

маломобильных групп населения. Входные группы в здание и кабинеты 

достаточной ширины, без порогов и препятствий. В 2019 году в ДЮЦ не 

занимались дети - инвалиды или обучающиеся с ОВЗ. 

Информатизация образовательной деятельности. На текущий момент в 

учреждение проведен Интернет, имеется 3 компьютера и 2 ноутбука, 1 нетбук, 2 

проектора, принтеры, сканеры. Компьютерное оборудование оснащено 

необходимым лицензионным программным обеспечением. Педагогическим 

работникам ДЮЦ обеспечена техническая поддержка при реализации программ и 

проведении мероприятий. 

Финансово-экономическую деятельность ДЮЦ осуществляет за счет средств 

бюджета. Эти средства распределяются прежде всего на содержание здания, 

оборудования, коммунальные услуги, на выплату заработной платы сотрудникам 

и начисления в фонды. 

 

Выводы: 

Материально-техническая база ДЮЦ  частично соответствует требованиям 

санитарных норм и правил; направленностям образовательных программ, 

реализуемых в учреждении; а также требованиям организации и проведения 

массовых воспитательных мероприятий с обучающимися. В ДЮЦ организованы 

безопасные условия образовательного процесса.  

 

Заключение по результатам самообследования 

 

На основании проведенного самообследования и анализа показателей 

деятельности ДЮЦ можно сделать следующие выводы: 

-условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые ДЮЦ, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в части норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения; 

-структура ДЮЦ и система управления им соответствует нормативным 

требованиям; 

-учреждение динамично развивается; 

-все образовательные программы, реализуемые в ДЮЦ, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-за отчетный период в ДЮЦ сохранился спектр образовательных программ; 
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-оборудование учебных аудиторий, оснащенность учебного процесса, 

образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатов 

позволяют реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей; 

-повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

педагогический состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами; 

-оценка степени освоения обучающимися образовательных программ в ходе 

самообследования подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся; 

-выпускники ежегодно поступают в высшие учебные заведения по профилю. 

 

Рекомендации: 

 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

-реализации Программы развития МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово на период с 

2018 по 2020 годы; 

-корректировке дополнительных образовательных программ;  

-совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

-совершенствованию кадрового потенциала; 

-совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

-дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

-активизации участия педагогов дополнительного образования в конкурсах 

педагогического мастерства; 

-совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы;  

-использованию инновационных образовательных продуктов - электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 
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Приложение  

Показатели 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово  
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1035 человек 

1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 422 человек 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 377 человек 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 236 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

87 человек  / 

8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13 человек/ 

1,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 13 человек/ 

1,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

64 человек/  

6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1443 человек/ 

138,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 687 человек/ 

66,4% 

1.8.2 На региональном уровне 249 человек/ 

24% 

1.8.3 На федеральном уровне 151 человек/ 

14,6% 

1.8.4 На международном уровне 356 человек/ 

33,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

739 человек/ 

71,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне  417 человек/ 

40,2% 
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1.9.2 На региональном уровне 176 человек/ 

17% 

1.9.3 На федеральном уровне 33 человек/ 

3,1% 

1.9.4 На международном уровне 113 человек/ 

10,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

254 человек/ 

24,5 % 

1.10.1 Муниципального уровня 254 человек/ 

24,5 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

22 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне      22 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/43,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9/39,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/56,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11/47,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

21/91% 

1.17.1 Высшая 15/65% 

1.17.2 Первая 6/26% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13/56,5% 

1.18.1 До 5 лет 3/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11/47,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/4,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/26,1 % 

1.21 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, 

26 человек / 

86,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

4 человек 
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организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 62 единиц 

1.23.2 За отчетный период 37 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 

2.2.1 Учебная аудитория 12 

2.2.2 Лабораторий 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 


