
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Тип: автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

1.2. Вид: детско-юношеский центр 

1.3. Учредитель: ЗАТО город Заречный Пензенской области 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение 

1.5. Наименование филиалов: нет 

1.6. Место нахождения: Российская Федерация, 442960, г. Заречный Пензенская область, ул. Комсомольская, А-2 

1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, 442960, г. Заречный Пензенская область,  

            ул. Комсомольская, А2 

1.8. Телефон: 841-2-610138 

1.9. Факс: 841-2-610138 

1.10. e-mail: yunostzar@mail.ru 

1.11. Сайт: www.junost58.ru 

1.12. ФИО руководителя: Строителев Игорь Викторович 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

2.1 ОГРН: 1025801500988 от 23.09.2003., 442965 Пензенская область, город Заречный, ул. Заречная, дом 1 ИФНС по г. Заречному 

2.2 ИНН: 5838005623. Реквизиты свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица: 

серия 58 № 001926300 от 06.07.1992г. 

2.3 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу) 

утвержден приказом Департамента образования города Заречного от 09.12.2015 № 425 распоряжением Комитета по управлению 

имуществом города Заречного от 22 января 2016 г. № 01-05/27 

2.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия58Л01 № 0000850, регистрационный номер12033, наименование 

органа, выдавшего лицензию Министерство образования Пензенской области, 15 ноября 2016 г. 



Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном  

обеспечении образовательного процесса  

 

№ Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территории  

Вид и назначение 

зданий и 

помещений , их 

общая площадь 

(кв.м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Название и реквизиты 

документов СЭС и 

государственного 

противопожарного 

надзора 

1.  Учебные помещения. 

1 442960 Россия 

Пензенская  область, 

г. Заречный, ул. 

Комсомольская А-2 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеский 

центр «Юность 

Общая площадь 

учебных 

помещений 989.8 

кв.м 

Оперативное 

управление 

области 

Г. Заречный 

Пензенской 

области 

Выписка из реестра 

муниципального  

имущества г. Заречного 

Пензенской области от 

22.11.2005 г.  

№01-07/890 

Заключение о соответствии 

объектов соискателя 

лицензии лицензионными 

требованиями (условиями) 

в части обеспечения 

пожарной безопасности от 

21.03.2019 г. № 3  

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

58.59.03.000.М.000033.0

8.08 от 27.08.2008 

Классная комната – 3, 

200,5 кв.м 

Тренажерный зал – 1 

135,8 кв.м 

Спортивный зал – 1 

516.7 кв.м 

Малый зал – 1 

136.8 кв.м 

 

 

2. Административные помещения 

2 442960 Россия 

Пензенская  область, 

г. Заречный, ул. 

Комсомольская А-2 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Общая площадь 

административных 

помещений 66 кв.м 

Оперативное 

управление 

области 

Г. Заречный 

Пензенской 

области 

Выписка из реестра 

муниципального  

имущества г. Заречного 

Пензенской области от 

22.11.2005 г.  

№01-07/890 

 

Заключение о соответствии 

объектов соискателя 

лицензии лицензионными 

требованиями (условиями) 

в части обеспечения 

пожарной безопасности от 

21.03.2019 г. № 3  

Санитарно- 

эпидемиологическое 

Кабинет директора  

и приемная (к.42,43) 

25.6 кв.м 

Кабинет заместителя 

директора по АХР 

(к.45) 



образования 

«Детско-юношеский 

центр «Юность 

13.4 кв.м  заключение № 

58.59.03.000.М.000033.0

8.08 от 27.08.2008 
Кабинет заместителя 

директора по УВР 

(к.4) 

7.8 кв.м 

Методический 

кабинет (к.2,3) 

19.2 кв.м 

3. Вспомогательные помещения 

3 442960 Россия 

Пензенская  область, 

г. Заречный, ул. 

Комсомольская А-2 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеский 

центр «Юность 

Общая площадь 

вспомогательных 

помещений 

212.1кв.м 

Оперативное 

управление 

области 

Г. Заречный 

Пензенской 

области 

Выписка из реестра 

муниципального  

имущества г. Заречного 

Пензенской области от 

22.11.2005 г. №01-

07/890 

Заключение о соответствии 

объектов соискателя 

лицензии лицензионными 

требованиями (условиями) 

в части обеспечения 

пожарной безопасности от 

21.03.2019 г. № 3  

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

58.59.03.000.М.000033.0

8.08 от 27.08.2008 

Инвентарные – 10 

90 кв.м 

Умывальные – 6  

16.2 кв.м 

Туалетные – 5 

8.7 кв.м 

Мастерские – 2  

23.4 кв.м 

Раздевальные – 5 

54.2 кв.м 

Служебная – 1 

8.3 кв.м 

Душевые – 2 

8 кв.м 

Сан. Узел – 1 

3.3 кв.м 

 

3.1 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: - оперативное управление: 

Выписка из Реестра муниципального имущества г. Заречный Пензенской области от 22.11.2005 г.№ 01-07/890. 

3.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 1689, 3 кв. м 

3.3 Учебная площадь: 989,8 кв. м 



3.4 Заключение о соответствии объектов соискателя лицензионным требованиям (условиям) в части обеспечения пожарной 

безопасности от  21.03.2019 №3 

3.5 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.59.03.000.М.000033.08.08 от 27.08.2008 г. 

3.6    Оснащение учебных и специализированных помещений для реализации образовательных программ. 

№ п/п Наименование учебных помещений Оснащение  Кол-во 

1. 
 Классная комната № 5 

Парта 1 

Стулья 10 

Музыкальный центр 1 

Зеркальное полотно  2 

2. Тренажерный зал 

Шведская стенка  1 

Тренажеры  16 

Стол  1 

Стенды  9 

Музыкальный центр  1 

Турник навесной   1 

Резиновое покрытие   280 

стойки  2 

Стол «Армреслинг»  1 

скамья  3 

Зеркальное полотно  11 

гриф  16 

Блины для штанги  71 

штанга  5 

Диски стальные  24 

гиря  9 

Боксерская груша  1 

3. Большой зал № 19 

Стол  2 

Стул  4 

Татами  264 кв. м + 120 ед 

Шведская стенка  1 

Шведская стенка деревянная  15 



Музыкальный центр  1 

Скамейка гимнастическая  3 

Мат гимнастический  5 

Зеркальное полотно  12 

Макивара  4 

Боксерские лапы  10 

Боксерсий мешок  3 

Боксерская груша напольная  2 

Борцовский маникен  1 

Утяжелители для ног  20 

Борьеры тренировочные  10 

Канат  1 

Скакалка  20 

Гимнастическая палка  20 

Мяч  20 

Конус  6 

Турник навесной  2 

обруч  12 

Пьедестал  1 

Стерилизатор  1 

4. Классная комната № 44 Музейные экспозиции  5 

5. Классная комната № 46 

Музейные экспонаты   

Телевизор  1 

Стол  6 

Скамья  14 

Уголок мягкий  1 

6. Малый зал № 48 

Борцовские маты 72 

Шведская стенка 1 

Музыкальный центр 1 

Защитная экипировка для рукопашного боя 12 

 

3.7. Оценка ресурсного обеспечения образовательных программ 

Условия осуществления образовательного процесса соответствует государственным и региональным требованиям 



В части: строительных норм и правил, санитарно-гигиенических норм. В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся и педагогов. 

Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение является удовлетворительным в обеспечении деятельности 

центра «Юность». 

В целях обеспечения оснащенности учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями, обеспечения необходимыми 

методическими, дидактическими материалами и спортивным оборудованием необходимо: 

 использовать все виды финансирования; 

 приобрести современное специализированное оборудование. 

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения.  

                Структура управления образовательным учреждением. 

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

Всего педагогических работников: 15 

Укомплектованность штата педагогических работников: 86,6 % 

Из них внешних совместителей: 15,4 % 

Наличие вакансий (указать должности):  

Ставка педагога дополнительного образования- 1,7 ставок 

В течение последних 3 лет повысили квалификацию по профилю педагогической деятельности: 15 человек. 

Из 15 человек имеют высшую квалификационную категорию  4 человека. 

Состав педагогического персонала: 

педагоги дополнительного образования 10 человек, 

педагоги-организаторы  4 человека, 

методист 1 человек 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 4 человека. 



4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Педагогический потенциал образовательного учреждения достаточно высок: 

 руководитель имеет стаж управленческой деятельности более 30 лет; 

 из 15 педагогов имеют высшее образование 12 человек. 

Педагоги постоянно работают над самообразованием, повышением педагогического мастерства через участие в методических 

советах, обучающих семинарах, мастер-классах различного уровня и т.д. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

  4.3.Контигент обучающихся образовательного учреждения (за текущий год):  

Год обучения 1 2 3 4 5  

возраст м ж м ж м ж м ж м ж  

Дошкольники, 

Из них : 

- до 5 лет 

- 5 лет и старше 

 

- 

 

37 

 

- 

 

5 

 

- 

 

25 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

69 

1-4 классы 99 65 106 97 - - - 15 - - 382 

5-8 классы 42 28 78 62 6 2 - 7 28 6 259 

9-11 классы 52 29 3 10 9 13 - - 4 1 121 

Студенты (старше 18 лет) - - - - - - - - - - - 

всего 831 

*по данным на 31.12.2020 

Сведения о количестве обучающихся в МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» по направлениям деятельности: 

№ 

п.п 

Направленность деятельности Количество объединений 

дополнительного образования 

Количество детей, занимающихся 

в них 

% 

1. Физкультурно-спортивная 19 404 39 

2. Техническая - - - 

3. Художественная - - - 

4. Туристско-краеведческая - - - 

5. Социально- гуманитарная 20 427 61 

6. Естественнонаучная - - - 

Всего  831 100 



4.4. Социальный статус семей обучающихся: 

Количество детей, находящихся в социально-опасном положении в них: состоящих на учете – 6 чел. 

4.5. Структура управления образовательным учреждением 

Управление Детско-юношеским центром «Юность» осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации», с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, с Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охрана жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ДЮЦ «Юность» осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллективом и единоначалия. 

 

Организационно-управленческая структура 

  
Директор 

  

     

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

     

Специалисты, служащие и прочие 

работники  

из числа  

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

 

Педагогический персонал 



Администрация МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность»: 

директор МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность» - Строителев Игорь Викторович, отличник народного просвещения, стаж работы в 

должности директора – более 30 лет. 

Директор действует на основе единоначалия, решает вопросы деятельности Учреждения. 

Директор осуществляет свою деятельность согласно Уставу Учреждения, Закону Российской Федерации «Об образовании». 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения. Директор Учреждения представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения Наблюдательному совету 

для утверждения. Директор несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

Директор Учреждения несёт ответственность:  

 за качество и эффективность работы Учреждения; 

 за осуществление образовательного процесса, организацию отдыха и занятость обучающихся в соответствии с настоящим  

Уставом, лицензией; 

 за жизнь и здоровье детей и работников во  время образовательного процесса.  

 

 

 
 



Раздел 5. Содержание реализуемых общеобразовательных программ. 

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении 

Наименование реализуемых программ в 2020 году: 

№ 

п/п 

Название дополнительный общеобразовательной 

программы 

Направленность ФИО педагога 

 

1 

«Тхэквондо» Физкультурно-спортивная Кузнецов Д.А. 

Палаткин А.Ю. 

2 

«Атлетическое двоеборье» Физкультурно-спортивная Окорокова К.Ю. 

Коженков Р.М. 

Абдрашитов В.Р. 

3 «Фитнес-аэробика» Физкультурно-спортивная Строителева Е.А. 

Лазаренко Л.А. 

4 «Специальная военная подготовка» Социально- педагогическая  Строителев А.В. 

Строителев И.В. 

5 «Растим патриотов» Социально- педагогическая Романихина М.В. 

Матвиенко И.С. 

Демина А.М. 

Палаткин А.Ю. 

Коженков Р.М. 

6 «Школа психофизической подготовки» Социально- педагогическая Абдрашитов В.Р. 

Матвиенко И.С. 

Демина А.М. 
  

5.2. Самооценка деятельности образовательного учреждения. 

       В целях совершенствования процесса обучения и воспитания детей в учреждении осуществляется следующая инновационная 

деятельность: 

 совершенствование дополнительных общеразвивающих программ; 

диагностика и мониторинг качества дополнительного образования; 



разноуровневая система повышения профессионального мастерства педагогических кадров: педсовет, семинар, методический совет, 

самообразование. 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых общеобразовательных программ 

 6.1 Достижения обучающихся за 2020 год.  

Персональные достижения обучающихся за 2020 год. 

Уровень мероприятия Кол-во обучающихся, получивших звания лауреатов, дипломантов, победителей 

Городские 77 

Областные 44 

Межрегиональные 28 

Всероссийские 46 

Международные - 

 

6.2. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении выпускников (за последние 3 года) 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Сохранность 100 % 100 % 100 % 

контингента    

 

 

 



6.3. Самооценка организации работы с одаренными детьми 

ДЮЦ «Юность» создает равные стартовые возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и 

их родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным детям, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

В работе с одаренными детьми МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» ставит цель: создание педагогически целесообразной, эмоционально 

насыщенной, мотивационно - ценностной среды для развития детей. 

   Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты городских, областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований:  

№ 

п/п 

Ф.И. участников Результативность 

(место) 

педагог Наименование мероприятия 

с указанием уровня (международный, всероссийский и 

п.т.), 

место и дата проведения 

1.  Караблев Денис 

Маркелов Кирилл 

Лазарев Андрей 

Сигаев Вадим              

Ежов Даниил 

Королева Анастасия     

Синцев Арсений   

Глебов Никита   

Кудрявцев Юрий  

Абрамов Марк 

Хабибулин Руслан  

Гурьянов Марк   

Глебов Артем 

1 место                               

1 место                                 

1 место                                  

1 место                               

1  место                             

1 место                     

2 место                               

2 место                             

2 место                            

2 место 

3 место                        

3 место                              

3 место 

Кузнецов Д.А.                 

 

Межрегиональный уровень: 

Открытый межрегиональный турнир спортивного клуба 

«Квон» по тхэквондо  среди кадетов 2006-2008 г.р., 

младших юношей и девушек 2009-2010 г.р. и детей 2011-

2012 г.р.                                                                            

(Ульяновская обл., р.п. Новоспасское) 17-19.01.2020 

2.  Долгова Ольга   

Серебряков Вячеслав   

Семин Дмитрий 

3 место Кузнецов Д.А.  

 

Межрегиональный уровень: 

Первенство Приволжского федерального округа  среди 

юниоров и юниорок                                                    

(республика Татарстан, Камские Поляны) 07-09.02.2020 



3.  Тачкасова Александра 

Каркезян Ева           

Нагорнова Дарья 

Шемелева Карина 

2 место                                

2 место                          

3 место                          

3 место 

Строителева Е.А. 

 

Областной уровень:  

Чемпионат и Первенство Пензенской области по чир 

спорту                                                                                                   

(г. Пенза) 09.02.2020 

4.  Ежов Даниил       

Глебов Никита 

Маркелов Кирилл   

Николаев Олег       

Нарматов Мирослав   

Абрамов Марк               

 

 Королева Анастасия 

1 место                          

3 место ( в системе 

zimita)                                  

3 место                         

3 место                            

3 место                        

2 место                           

3 место                           

3 место  (в системе 

zimita)                           

2 место 

Кузнецов Д.А.                 

 

Всероссийский уровень : 

 Первенство спортивного клуба «Чемпион»                      

(Самарская обл., г. Сызрань) 14-15.02.2020 

5.  Семин Дмитрий   

Маркелов Кирилл   

Кораблев Денис   

Сигаев Вадим 

 Кузнецов Д.А.  

 

Всероссийский уровень :                                           

Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТ (ВТФ) 

«Патриот 2020»                                                                          

(г. Москва) 22-24.02.2020 

6.  Исаев Даниил        

Белов Даниил      

Иванова Анастасия   

 Кабков Артем   

Первушкин Дмитрий    

Королева Анастасия 

Навалов Богдан     

Андреев Илья   

Гаврилов Дмитрий 

1 место                              

2 место                                

3 место  

                 

 1 место                               

2 место                               

3 место      

  

1 место                               

2 место                              

3 место  

                                

Палаткин А.Ю.       

Палаткин А.Ю.        

Палаткин А.Ю.            

Кузнецов Д.А.               

Строителев И.В.  

Кузнецов Д.А. 

 Абдрашитов В.Р. 

Строителев И.В.  

Абдрашитов В.Р. 

Городской уровень :                                                

Военизированная эстафета на надувной полосе 

препятствий                                                                                     

(г. Заречный) 06-07.02.2020  

7.  Первушкин Дмитрий 

Щербаков Егор    

2 место                           

3 место                                 

Строителев И.В.  

Абдрашитов В.Р. 

Городской уровень :                                                       

Соревнования по подтягиванию                                                    



Щербаков Иван   1 место                                       Абдрашитов В.Р. (г. Заречный) 11.02.2020 

8.  Первушкин Дмитрий 

Строителев Матвей 

Мухамеджанов Адел 

Банеев Ярослав 

1 место                          

3 место                                   

3 место                                      

1 место                                     

Строителев И.В.  

Строителев И.В.  

Абдрашитов В.Р.   

Абдрашитов В.Р. 

Городской уровень :                                                                   

Турнир по гиревому спорту                                                               

(г. Заречный) 11.02.2020 

8. Долгова Ольга 3 место Кузнецов Д.А. 
 

Межрегиональный уровень 

Первенство Приволжского федерального округа по 

тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет 

(г.Чебоксары) 28.02-01.03.2020 

9.  Савин Савелий  

Кораблев Денис   

Сигаев Вадим   

Королева Анастасия    

Норматов Мирослав   

Долгова Ольга   

Лазарев Андрей  

Глебов Никита   

                                   

Мрищук Алена   

Маркелов Кирилл   

Хаббибулин Руслан   

Сорокин Арсений 

Кудрявцев Юрий  

Абрамов Марк     

Кабков Артем   

Кутупов Никита   

Кердяшов Глеб                     

                                    

Усиков Игорь 

Гузненков Кирилл  

1 место                            

1 место                             

1 место                           

1 место                              

1 место                             

1 место                     

1 место                            

1 место     

 

 2 место                         

2 место                            

2 место                             

2 место                                      

2 место                                

2 место                          

2 место                            

2 место                           

2 место                                      

2 место 

 

3 место                              

3 место                               

Кузнецов Д.А. 

 

Областной уровень :                                                          

Первенство Пензенской области  по тхэквондо ВТФ                       

(г. Пенза) 12-13.03.2020 



Поцелуев Максим  

Дунаев Матвей 

Гурьянов Марк  

Шейдоров Никита  

Лисин Владимир 

3 место                             

3 место                                                       

3 место 

3 место                             

3 место                    

                

10.  Первушкина Анна 

Тачкасова Александра 

3 место                               

1 место 

Строителева Е.А. Межрегиональный уровень: 

Дистанционный фестиваль по роуп скипингу                                                          

15-26.04.2020 

11.  Ежов Данил               

Маркелов Кирилл                

Навалов Богдан 

Хабибуллин Руслан 

Строителев Матвей  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Кузнецов Д.А.                 

Кузнецов Д.А.              

Абдрашитов В.Р.            

Кузнецов Д.А.               

Строителев И.В. 

Городской уровень:                                                      

Дистанционный турнир «День Победы»: дисциплина 

«Отжимание»                                                                               

8-19.05.2020 

12.  Первушкина Анна 

Первушкин Дмитрий  

Хабибуллин Руслан 

Ежов Данил  

Кудрявцев Юрий 

Хабибуллин Руслан 

Маркелов Кирилл 

Щербаков Иван 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

Строителева Е.А. 

Строителев И.В. 

Кузнецов Д.А.              

Кузнецов Д.А.             

Кузнецов Д.А.             

Кузнецов Д.А.             

Кузнецов Д.А. 

Абдрашитов В.Р 

Городской уровень:                                                    

Дистанционный турнир «День Победы»: дисциплина 

«Упражнение на пресс»                                                            

8-19.05.2020 

13.  Ежов Данил         

Маркелов Кирилл 

Кудрявцев Юрий 

3 место 

1 место 

3 место 

Кузнецов Д.А.                   

Кузнецов Д.А.                  

Кузнецов Д.А. 

Городской уровень:                                                    

Дистанционный турнир «День Победы»: дисциплина 

«Прыжки на скакалке»                                                                           

8-19.05.2020 

14.  Королева Анастасия                

Шейдоров Никита     

Николаев Олег                               

Сигаев Вадим   

Хабибуллин Руслан                

2 место                                      

1 место                             

2 место                               

2 место                          

1 место                          

Кузнецов Д.А.  

 

Межрегиональный уровень: 

Онлайн турнир TAEKWONDO BATTLE удар на скорость 

«Долио чаги» 



Маркелов Кирилл     

Кораблев Денис 

1 место                           

1 место                                                                                                                          

15.  Кудрявцев Юрий                    

Нарматов Мирослав        

Маркелов Кирилл           

Ежов Данил         

2 место                         

2 место                                

3 место                      

3 место 

Кузнецов Д.А.  

 

Межрегиональный уровень: 

Межрегиональный турнир по тхэквондо «Кубок главы 

администрации г. Новочебоксарск»                                                                 

(Новочеркасск) 2-4.10.2020 

16.  Кочанин Богдан     

Усиков Игорь                 

Поздеев Андрей                  

Косов Даниил            

Курчаков Марат            

Стульников Георгий   

Нарматов Мирослав    

Ларин Кирилл       

Строителев Матвей 

1 место                               

2 место                       

3 место                           

1 место                         

2 место                       

3 место                         

1 место                               

2 место                       

3 место                                     

Строителев И.В.      

Кузнецов Д.А.      

Строителев И.В.    

Абдрашитов В.Р. 

Абдрашитов В.Р. 

Абдрашитов В.Р. 

Кузнецов Д.А.  

Абдрашитов В.Р. 

Строителев И.В.           

Городской уровень: 

Военизированный кросс памяти М. Рябова                                   

(г. Заречный) 29.10.2020 

17.  Малкина Варвара     

Подлесных  Вадим    

Прокин Влад        

Исаев Даниил           

Дунаев Матвей  

Кабков Артем    

Скрипко Данил           

Белов Даниил            

Тюлюкин Тимофей      

Сарвилина Вероника      

Тачкасова Александра 

Кутина Анастасия        

Первушкина Анна    

Федорова Полина      

Лазарева Вера                        

Первушкина Дмитрий 

Чукуров Всеволод       

Рассказов Артем                        

1 место                               

2 место                       

3 место                          

1 место                               

2 место                       

3 место                                  

 

1 место                               

2 место                       

3 место                          

1 место                               

2 место                       

3 место                          

1 место                               

2 место                       

3 место                       

1 место                               

2 место                       

 Палаткин А.Ю.                

Палаткин А.Ю.  

Палаткин А.Ю.     

Палаткин А.Ю.  

Кузнецов Д.А.             

Кузнецов Д.А.  

 

Кузнецов Д.А.             

Палаткин А.Ю.           

Палаткин А.Ю.  

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителев И.В. 

Строителева Е.А. 

Городской уровень: 

Прикладное двоеборья в рамках турнира «Чтобы 

помнили..» памяти М. Рябова 

 



Щербаков Иван                 

Волокжанин Никита   

Андреев Илья     

Шагуров Сергей        

Петранова Дарья       

Петранов Дмитрий  

3 место                       

1 место                               

2 место                       

3 место                           

1 место                               

2 место                       

3 место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Строителева Е.А. 

Окорокова К.Ю. 

Окорокова К.Ю. 

Окорокова К.Ю. 

Окорокова К.Ю. 

Окорокова К.Ю. 

Окорокова К.Ю.   

18.  Ежов Даниил            

Горюнова Анастасия    

Строителев Макар   

Маркелов Кирилл  

Навалов Богдан       

Первушкин Дмитрий   

Косов Данил   

Поздеев Андрей     

Строителев Матвей      

Перепелкин Андрей     

Качанин Богдан 

1 место                              

1 место                         

1 место                            

1 место                          

1 место                                

2 место                       

2 место                       

2 место                          

3 место                       

3 место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Кузнецов Д.А. 

Строителева Е.А. 

Строителев И.В. 

Кузнецов Д.А.         

Окорокова К.Ю.  

Строителев И.В. 

Абдрашитов В.Р.   

Строителев И.В. 

Строителев И.В. 

Окорокова К.Ю.  

Строителев И.В.       

Городской уровень: 

Заочные соревнования по подтягиванию                                    

(05-16.2.2020) 

19.  Избродина Полина 

Горюнова Анастасия 

Сарвилина Вероника 

Тачкасова Александра 

Строителев Никита 

Тимахов Макар 

2 место                              

1 место                         

1 место                      

1 место                         

1 место                                

1 место                        

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителев А.В. 

Строителев А.В. 

Всероссийский уровень:                                                       

Всероссийские соревнования по роуп скипингу : скорость 

(спринт) 1*30                                                                       

(Москва) 19.12.2020 

 

20.  Избродина Полина 

Горюнова Анастасия 

Сарвилина Вероника 

Тачкасова Александра 

Строителев Никита 

Тимахов Макар 

2 место                              

1 место                         

1 место                          

1 место                           

1 место                                

3 место                      

1 место                                    

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А.  

Строителев А.В. 

Строителев А.В. 

Всероссийский уровень:                                                          

Всероссийские соревнования по роуп скипингу: скорость 

(на двух ногах)                                                                       

(Москва) 19.12.2020 

 

 

21.  Избродина Полина 

Горюнова Анастасия 

2 место                              

1 место                         

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Всероссийский уровень:                                                                                

Всероссийские соревнования по роуп скипингу : кресты 



Сарвилина Вероника 

Тачкасова Александра 

Строителев Никита 

Тимахов Макар 

1 место                         

1 место                        

1 место                                

2 место                      

1 место                                    

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А. 

Строителева Е.А.  

. Строителев А.В. 

Строителев А.В. 

1*30                                                                                           

(Москва) 19.12.2020 

22.  Тачкасова Александра 

Строителев Никита     

1 место                               

1 место                 

Строителева Е.А.  

Строителев А.В. 

Всероссийский уровень:                                                     

Всероссийские соревнования по роуп скипингу: Фристайл-

соло дебют 

(Москва) 19.12.2020 

23.   

2.В командном зачете 

1.  Состав команды: 

Лапаева Елизавета 

Шурыгина Анна 

Митяева Анастасия 

Васякина Татьяна 

Тачкасова Александра 

Нагорнова Дарья 

Куприянова Елизавета 

Малышкина Анастасия 

Данилкина Карина 

Долгова Анастасия  

Каркезян Ева 

Первушина Дарья 

Пищулина Ксения 

Тарасова Ольга 

Щекина Мария 

Шемелева Карина 

2 место Строителева Е.А. 

 

Областной уровень:                                                                        

Чемпионат и Первенство Пензенской области по чир 

спорту                                                                                                          

(г. Пенза) 09.02.2020 

2.  Состав команды: 

Кораблев Денис    

Синцев Арсений     

Маркелов Кирилл   

Ежов Даниил    

Глебов Никита    

1 место Кузнецов Д.А.  

 

Всероссийский уровень :                                                    

Первенство спортивного клуба «Чемпион»                         

(Самарская обл., г. Сызрань) 14-16.02.2020 



Маркелов Кирилл   

Николаев Олег       

Нарматов Мирослав   

Абрамов Марк   

Королева Анастасия  

  

Вывод: победы детей в конкурсах и соревнованиях различного уровня – показатель эффективности общеобразовательных программ и 

уровня преподавания. 

 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения; документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность; содержание и специфика реализуемой в учреждении системы воспитательной работы; организация 

работы с родителями обучающихся. 

7.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

МАОУ ДОДЮЦ «Юность» в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации от  12.12.1993; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019), 

 Постановления Правительства РФ 30.12.2015 г. № 1493  «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (ред. от 20.11.2018); 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (ред. от 

27.12.2019); 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ред. от 26.07.2019),; 

 подзаконными актами Министерства образования Российской Федерации; 

 документами органов управления образованием, города, области. 



 Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива являются: 

- патриотическое воспитание; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к семье, 

окружающей природе, Родине; 

- создание условий для успешной социализации и адаптации детей в современных социально-экономических условиях, расширение 

образовательного пространства; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения; 

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений; 

- организация содержательного досуга обучающихся. 

7.2. Социально-педагогическая деятельность. 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются: 

- консультирование обучающихся, педагогов, родителей по вопросам социальной адаптации детей и подростков; 

- проведение социально значимых акций, мероприятий; 

- проведение работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков (в том числе с представителями групп риска); 

- проведение акций, бесед, конкурсов. 

Для эффективности данной деятельности ежегодно составляется план воспитательной работы. Составлены списки обучающихся, стоящих 

на различных видах учёта и находящихся в ТСЖ. Систематически проводится анализ контингента детей, посещающих центр «Юность»: 

- по направлениям деятельности; 

- по сохранности контингента, посещаемости; 

- по работе центра «Юность» в выходные дни и каникулярное время. 

Социально-педагогическая работа с обучающимися начинается с исследования интересов, предпочтений, изучения социально-

психологического климата в объединениях. Помощь обучающимся в самоопределении оказывается через индивидуальную и групповую 



консультативную работу, проведение бесед, лекций,  направленных на формирование и развитие социально-приемлемого поведения, на 

предупреждение отклоняющегося от нормы поведения. 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 участие обучающихся в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам»; 

 консультации, беседы с родителями обучающихся ДЮЦ «Юность» по профилактике возникновения наркотической зависимости у детей и 

подростков; 

  участие обучающихся в антинаркотическом месячнике «Сурский край без наркотиков!»; 

 посещение семейного оздоровительного клуба «Крепыш»; 

 семейные занятия в тренажёрном зале «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 посещения досугово-оздоровительного центра; 

 оформление и обновление информационных стендов, уголков безопасности о профилактике негативных проявлений в детской и 

подростковой среде. 

 

7.3. Организация культурно - досуговой деятельности 

В ДЮЦ «Юность» организуются и проводятся массовые мероприятия с обучающимися и их родителями, городские, областные 

фестивали и соревнования; создаются необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей. 

Традиционными мероприятиями стали: 

 Дни памяти воспитанников центра «Юность», погибших при исполнении воинского долга; 

 Встречи с выпускниками – бывшими военнослужащими Вооруженных сил России; 

 Открытый турнир «Чтобы помнили…», посвященный памяти воспитанников центра «Юность», погибших при исполнении 

воинского долга;  

 Военизированная эстафета «Буду в армии служить»; 



 день памяти 6 ППДР; 

 день памяти Е. Родионова; 

 встречи с ветеранами; 

 тематические экскурсии и беседы в музее ВДВ; 

 дни открытых дверей в музее ВДВ; 

 стрелковый поединок; 

 соревнования по приведению оружия в боевое положение; 

 соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

 соревнования по гиревому спорту; 

 соревнования по военизированному кроссу; 

 соревнования по подтягиванию; 

 акция  «Письмо в прошлое», посвященная дню Победы;  

 акция «Подтянись»; 

 проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы; 

 игры в пейнтбол 

 акция «Посади дерево»; 

  «День внешкольника» для обучающихся образовательных организаций города Заречного; 

 Тематические мероприятия, посвященные дню рождения Пензенской области; 

 Мероприятия, посвященные дням воинской славы; 

 мероприятия в дни каникул;  

 «Масленица»;  

 «День космонавтики»; 

 «День защиты детей»; 



 «День России»; 

 «День скорби»;  

 «День гвардии» и другие. 

В 2020 году в учреждении было проведено более 300 организационно-массовых и воспитательных мероприятий с общим охватом 

более 3000 человек. 

 

7.4. Анализ работы учреждения в летний период  

Педагогический коллектив центра «Юность» работает в круглогодичном режиме: участвует в  проведении летней оздоровительной 

компании, в течение летнего периода 2020 года  проводились занятия по объединениям и мероприятия в дистанционном формате в связи 

с ограничениями роспотребнадзора.  Педагоги активно принимали участие в выездных мероприятиях, организуя тематические площадки 

на праздниках двора,  в день ВДВ. 

 

7.5. Организация работы с родителями обучающихся 

Работа с родителями является одним из важнейших направлений деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность». В 2020-2021 учебном 

году проводились мероприятия, направленные на организацию совместного досуга детей и родителей. 

Цель: патриотическое воспитание 

Задачи: 

    педагогическое просвещение родителей, 

    информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития обучающихся, 

    привлечение семьи к организации  учебно-воспитательного процесса. 

Работа с родителями и семьей проводилась по следующим направлениям: 

    создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой деятельности 

досуга родителей и детей: 



- День открытых дверей для родителей; 

- Семейно-оздоровительный клуб «Крепыш»; 

- Семейные занятия в тренажерном зале; 

- мероприятия для семей приуроченные к праздничным датам и другие. 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в пропаганде здорового образа жизни, в 

предупреждении и профилактике негативных проявлений у детей и подростков; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально 

значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением: помощь в организации 

деятельности общественных родительских формирований; 

 оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и умений. 

 течение года проводились родительские собрания в объединениях, задачами которых было: 

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в деятельность учреждения; 

 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности 

по развитию личности ребенка; 

 пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика неверных действий по отношению к своему ребенку со 

стороны родителей; 

 подведение итогов совместной деятельности педагогов, обучающихся и родителей за полугодие или учебный год; 

 просвещение родителей, повышение их компетентности и активности в формировании личности ребенка. 

В течение года было проведено 3 общих родительских собрания по следующим темам: 

- «Предварительный анализ результативности обучения. Профилактика безопасного поведения в летний период. Информация о летней 

оздоровительной компании в г. Заречном». 

- «Цель и задачи работы МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность». Режим работы, графики работы объединений»; 



- « Подведение итогов I полугодия. Итоги проведенных мероприятий, план мероприятий на  полугодие. Безопасность детей. »; 

 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» является юридическим лицом, имеет печать, финансирование осуществляется через централизованную 

бухгалтерию в соответствии с Договором на бухгалтерское обслуживание. 

Источники финансирования: 

-бюджетные средства; 

-средства от приносящей доход деятельности 

Финансовая  деятельность  МАОУ  ДО  «ДЮЦ  «Юность»  в  2020  году  обеспечивалась  за  счет  трех  источников 

поступлений: 

№ Наименование показателя (дохода) Код дохода по бюджетной 

квалификации 

Утверждено плановых назначений                          

Сумма (руб) 

Кассовые поступления           

( с учетом возвратов)               

сумма (руб) 

1 Доход от предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности, всего 

 

Итого: 

120 
189 245,04 189 245,04 

130 209 741, 81 209 741, 81 

180 - - 

 398 986,85 398 986,85 

2 Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

130 12 020 368,23 12 020 368,23 

3 Субсидии на иные цели 180 79 759,20 79 759,20 

Итого: 12 521 252,65 12 521 252,65 

 



Объем средств Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания выделенных в расчете на одного обучающегося в 

2020 году составил 14480.19 руб. (количество обучающихся в 2020 году составило 831 человек). 

На оплату труда коллектива учреждения в 2020 году за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания было 

выделено 9 686 699,13 рублей, в том числе на выплату заработной платы 7 036 618,51 рублей. 

Фонд оплаты труда педагогических работников составил сумму 4 089 991 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников составила – 31 928,03 рублей. 

В качестве источника дополнительных средств выступают средства от, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

- от платных услуг (работ), оказываемых населению, в том числе доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторов; 

- доходы от аренды имущества. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения проводилась в соответствие с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным Департаментом образования г. Заречного Пензенской области на 2020 год и расходовалась по следующим статьям: 

Выполнение муниципального задания: 

№ Наименование показателя (расхода) Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

плановых выплат 

(сумма) 

Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных средств) сумма 

(руб) 

1 Оплата труда и начисления по оплате труда, 

всего 
210 9 686 699,13 9 686 699,13 

 Из них:       

1.1 Заработная плата 211 7 036 618,51 7 036 618,51 

1.2 Прочие выплаты 212  27 552,24  27 552,24 

1.3 
Начисление на выплаты по оплате 

213 2 108 647,27 2 108 647,27 

2 Оплата работ, услуг, налогов и сборов, иные 

закупки. 
200 2 847 550,21 2 847 550,21 



 300 

 Из них: 
 36 924,56 36 924,56 

2.1 Услуги связи 221 21 204,24 
21 204,24 

2.2 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 

2.3 Коммунальные услуги 223 1 208 621,20 1 208 621,20 

2.4 Работы, услуги по содержанию имущества 225 287 383,20 287 383,20 

2.5 Прочие работы, услуги 226 754 067,04 754 067,04 

2.6 

 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в денежной форме 

264   

2.7  Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
266 54 157,83 54 157,83 

2.8. Прочие расходы 290 341 500,00 341 500,00 

2.9 Расходы по приобретению основных средств 310 158 019,28 158 019,28 

ИТОГО 12 033 034,95 12 033 034,95 

Приносящая доход деятельность: 

№ Наименование показателя (расхода) Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

плановых выплат 

(сумма) 

Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных средств) сумма 

(руб) 



1 Оплата работ, услуг, налогов и сборов, иные 
закупки. 

200 

300 
701 227,86 701 227,86 

 Из них       

1.1 
Услуги связи 

221 - - 

1.2 Транспортные услуги 222     

1.3 Коммунальные услуги 223 72 802,04 72 802,04 

1.4 Работы, услуги по содержанию имущества 225 51 598,57 51 598,57 

1.5 Прочие работы, услуги 226 37 404,56 37 404,56 

1.6 Прочие расходы 290 15 000,00 15 000,00 

1.7 Расходы на приобретение основных средств 310 88 708,07 88 708,07 

1.8 

Расходы по приобретению  материальных 

запасов 
340 136 839,60 136 839,60 

Итого 398 986,85 398 986,85 

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы 

В  результате самообследования в центре «Юность» выявлены следующие проблемы: 

 недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

 недостаточное кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 проблема оснащения спортивным инвентарем и экипировкой обучающихся. 

 



Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

Педагогический коллектив планирует следующие мероприятия: 

1. Поиск дополнительных источников финансирования путём привлечения благотворительной помощи и пожертвований от граждан и 

юридических лиц, участия в грантовых проектах и других источников, разрешённых действующим законодательством с целью 

совершенствования материально-технического оснащения. 

2. Расширение диапазона семейных мероприятий с целью укрепления семейных ценностей и сохранения традиций Центра. 

3. Поиск и привлечение квалифицированных педагогических кадров. 

 

Раздел 11. Показателях деятельности  МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» подлежащей самообследованию                                                                       

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. N1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 831 человек, 100% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет)   58 человек, 7 % 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  449 человек, 54 % 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 242 человек, 29 % 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 82 человек, 10 % 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

25 человек, 3 % 



1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся  

772 человек, 92,9 % 

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

выдающимися способностями, в общей численности обучающихся  

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности обучающихся, в том числе: 

О человек 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  1 человек, 0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человека, 0,96 % 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том числе:  

831 человека; 100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне   783 человека; 93,5 %  

1.8.2 На региональном уровне   153  человек, 18,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  43 человек, 5,2 % 

1.8.4 На федеральном уровне  52 человека, 6,3 % 

1.8.5 На международном уровне  0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся победителей и призеров массовых мероприятий 195 человек, 23,5% 



(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне  77 человек, 9,3 % 

1.9.2 На региональном уровне  44 человек; 5,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  28 человек, 3,4 % 

1.9.4 На федеральном уровне  46 человек, 5,5 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности обучающихся, в том числе:  

334 человек, 40,2 % 

1.10.1 Муниципального уровня  334 человек, 40,2 % 

1.10.2 Регионального уровня   0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек 

1.10.5 Международного уровня  0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 309 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 309 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 



1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

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

общей численности педагогических работников 

13 человек, 86,7% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек, 46,7 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек, 6,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек, 6,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека, 26,7% 

1.17.1 Высшая 4 человека, 26,7% 

1.17.2 Первая 0 человек 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек, 33,3 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек, 6,7% 

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

работников в возрасте до 30 лет  

4 человека, 26,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2 человека, 13,3 % 



работников в возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административных 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 работников 

18 человек, 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  

1 человек, 6,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 0 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период  0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

отсутствует 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 6 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская  0 

2.2.4 Танцевальный класс  0 

2.2.5 Спортивный зал 3 



2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, 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  0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  есть 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров   

0 

2.6.2 С медиатекой   0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки   0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   0 

2.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

0 

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

обучающегося 

1,2 кв. м. 

 


