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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДЮЦ В 2019 ГОДУ 

 

N п/п Показатели Единица измерения  Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:    Количество 

учащихся 

2793 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет)      Количество 

учащихся/% 

5/0.17% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) Количество 

учащихся/% 

 1654/59% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) Количество 

учащихся/% 

 997/35% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) Количество 

учащихся/% 

 75 /2.6% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

Количество 

учащихся/% 

 653/23,4% 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

Количество 

учащихся/% 

  452 /16,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

Количество 

учащихся/% 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

Количество 

учащихся/% 

 700/25,2%  

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: 

Количество 

учащихся/% 

нет 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Количество 

учащихся/% 

39 /1,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей Количество 

учащихся/% 

 нет 

1.6.3 Дети-мигранты Количество 

учащихся/% 

 нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Количество 

учащихся/% 

 нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

Количество 

учащихся/% 

 250 /9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Количество 

учащихся/% 

2700/96% 

1.8.1 На муниципальном уровне Количество 

учащихся/% 

1180 /42% 

1.8.2 На региональном уровне Количество 

учащихся/% 

 900/23,47% 

1.8.3 На межрегиональном уровне Количество 

учащихся/% 

нет 

1.8.4 На федеральном уровне Количество 

учащихся/% 

81/3% 

1.8.5 На международном уровне Количество 

учащихся/% 

610/22% 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Количество 

учащихся/% 

1757 /63% 

1.9.1 На муниципальном уровне Количество 

учащихся/% 

442/16% 

1.9.2 На региональном уровне Количество 

учащихся/% 

 624/22% 

1.9.3 На межрегиональном уровне Количество 

учащихся/% 

нет 

1.9.4 На федеральном уровне Количество 

учащихся/% 

81/3% 

1.9.5 На международном уровне Количество 

учащихся/% 

610 /22% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

Количество 

учащихся/% 

410 /14,8 

1.10.1 Муниципального уровня Количество 

учащихся/% 

350/12,64 

1.10.2 Регионального уровня Количество 

учащихся/% 

60 /2,17 

1.10.3 Межрегионального уровня Количество 

учащихся/% 

нет 

1.10.4 Федерального уровня Количество нет 
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учащихся/% 

1.10.5 Международного уровня Количество 

учащихся/% 

нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

Количество 

учащихся 

1640 

1.11.1 На муниципальном уровне Количество 

учащихся/ 

1640 

1.11.2 На региональном уровне Количество 

учащихся 

нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне Количество 

учащихся 

нет 

1.11.4 На федеральном уровне Количество 

учащихся 

нет 

1.11.5 На международном уровне Количество 

учащихся 

нет 

1.12 Общая численность педагогических работников Количество  39 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 человек/% 36/92% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 человек/% 18/46% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/% 3/7% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/ % 2 /5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 человек/%  21/54% 

1.17.1 Высшая человек/% 16/41% 

1.17.2 Первая человек/% 5/13% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 4/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 8/21% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

человек/% 10/26% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8 /21% 

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 

 человек/%  39/100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 человек/%  1 /2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года 120 единиц  

1.23.2 За отчетный период  35 единиц  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет  
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2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,0072 единиц  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

  

2.2.1 Учебный класс единиц  

2.2.2 Лаборатория 1 единица  

2.2.3 Мастерская нет  

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц  

2.2.5 Спортивный зал 3  

2.2.6 Бассейн нет  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц  

2.3.1 Актовый зал нет  

2.3.2 Концертный зал нет  

2.3.3 Игровое помещение нет  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет  

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 да/нет  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

 100 человек/3,61%  
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательных организаций, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №1218 и на основании 

Устава в учреждении было проведено самообследование, и полученные 

результаты обобщены в виде отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- характеристика контингента обучающихся 

- структура управления 

- образовательная деятельность 

- материально-техническая база 

- кадровые ресурсы образовательного учреждения 

- методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 
Полное наименование учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» 

 

Тип учреждения учреждение дополнительного 

образования 

Статус учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

Юридический адрес 238300, Калининградская область, г. 

Гурьевск, ул. Лесная, д. 14; 

Фактический адрес 238300, Калининградская область, г. 

Гурьевск, ул. Лесная, д. 14; 

Учредитель Управление образования администрации 

Гурьевского городского округа 

Руководитель Кулакова Лидия Валентиновна 

Телефон/факс: 8(4012)74-13-74 

Официальный сайт http://djuzgurewsk.ru/ 

 

e/mail:  

 

e/mail: djuzgurewsk@yandex.ru 

 

Лицензия № ДО-1524 от 12 октября 23015 года, 

выдана Министерством образования 

Калининградской области, бессрочно 

http://djuzgurewsk.ru/
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Главной целью деятельности МБУ ДО ДЮЦ  является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства, в том числе создание условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарований подрастающего 

поколения, организации творческого труда, профессионального 

самоопределения, досуга, отдыха и развлечений. 

Режим работы учреждения: учреждение работает в течение всего 

календарного года. Продолжительность рабочей недели: Понедельник — 

Суббота с 8.30 до 20.00, выходной — воскресенье. 

 

 

2.2. СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в организации 

 
Органы управления Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Общее собрание 

работников 

Коллегиальный орган управления, в состав которого входят 

все работники организации. Общее собрание работников 

принимает «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка», принимает локальные нормативные 

акты, устанавливающие систему оплаты труда, рассматривает 

соглашение об охране труда, инструкции по безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

учащихся. Рассматривает вопросы по трудовой дисциплине, 

избирает представителей в комиссию по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений.  

Педагогический совет Коллегиальный орган управления. Педагогический совет 

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся содержания дополнительного образования, форм 

и методов образовательного процесса, обсуждает и принимает 

план работы на учебный год, обсуждает и принимает 

кандидатуры на награждение, принимает решение об 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся, 

рассматривает вопросы о повышении квалификации, 

аттестации и переподготовки кадров.  

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных 

органов управления: 

 

Положение об общем собрании работников 

Положение о педагогическом совете

http://djuzgurewsk.ru/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/84027481/?*=prQgFPNYsWA5v1YFuTwizQ3%2BhGt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbUhJUlVQdDJRSnpiUmNobko4d0ovNGI5bXBvWm9BZ2hRMk0zaVpFK0diST0iLCJ0aXRsZSI6ItCf0L7Qu9C%2B0LbQtdC90LjQtSDQviDQv9C10LTQv9Cz0L7Qs9C40YfQtdGB0LrQvtC8INGB0L7QstC10YLQtS5wZGYiLCJ1aWQiOiI4NDAyNzQ4MSIsInl1IjoiODk5ODU4OTIyMTU0NTY1OTE5NCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NTQxMTA4NDk0ODl9
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Структура управления 

 
       Педагогический      совет  Общее собрание работников  

              

      Директор 
 

     

             

  Заместитель директора      Заведующая хозяйством  Главный  
бухгалтер 

              

   Методист     
Административно-

хозяйственные, 
 

технические  
 

мероприятия  
 

по обеспечению  
 

учебно-
воспитательного 

процесса 

  
 

Финансовая 
деятельность  

 
по  

обеспечению  
 

учебно-
воспитательного  

 
процесса 

          

Образовательная 
деятельность 

      
Мероприятия учреждения 

 Ресурсный центр   

          

Направленности: 
 

 Муниципального  
уровня 

 

 Опорная площадка НТТМ   

Художественная 
Техническая 
Социально-
педагогическая 
Туристско-
краеведческая 
Естественно 
научная 
Физкультурно - 
спортивная 
 

 

        

 Регионального уровня  Муниципальный опорный центр 
 

  

        

 Всероссийского и 
международного  

уровня 

 Семинары, мастер-классы     
 Обобщение, распространение 

педагогического опыта 

  

 

Структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций МБУ ДО ДЮЦ в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб МБУ ДО ДЮЦ и успешно ведет образовательную деятельность. 
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2.3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По состоянию на декабрь 2019 года в учреждении работают 51 

сотрудник, из них  педагогических работников - 39.  Внешние совместители  

– 16.  

Педагоги МБУ ДО ДЮЦ постоянно работают над самообразованием и 

повышением педагогического мастерства через систему аттестации и 

систему повышения квалификации.  Так, за 2019 год  курсы повышения 

квалификации прошли 6  педагогов дополнительного образования.   21 

педагогических работников, имеют первую или высшую квалификационную 

категорию, что составляет более 90% от общего числа работников, 

работающих на постоянной основе.  Педагоги, не имеющие категории – это 

внешние совместители, работающие на базе общеобразовательных школ-

партнеров или вновь принятые на работу педагоги.   В этом году повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую   3 педагога.  

Квалификационная характеристика педагогических работников 

 

год 1-я высшая Без категории/соответствие  

2018 12 13 12 

2019 5 16 18 
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Возрастной состав  

 

год Моложе 25 25-35 лет 35 -55  55 и старше 

2018 0 9 20 8 

2019 0 10 21 8 

 

 
 

 

Образование 

 

год Высшее профессиональное 

образование 

Среднее специальное 

образование 

2018 30 7 

2019 36 3 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

можно сделать следующие выводы: 

− образовательная деятельность в учреждении обеспечена 

квалифицированными профессиональными педагогическими кадрами; 

− кадровый потенциал учреждения  динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2019 году педагог МБУ ДО ДЮЦ Машинская Ю.В. стала победителем 

конкурсного отбора лучших педагогических работников организаций 

дополнительного образования на получение грантов в форме субсидий за 

счет средств областного бюджета в рамках реализации 

государственной программы Калининградской области «Развитие 

образования» в 2019 году.  

 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в учреждении обучалось 2793 

учащихся, из них 653 учащихся - по платным, в том числе 

сертифицированных,  образовательным программам, 452 учащихся – по двум 

и более образовательным программам.   По сравнению с 2018  годом 

численность учащихся увеличилась на 125  человек.  Контингент учащихся 

формируется из детей города Гурьевска, а также детей других поселений 

Гурьевского городского округа. 1928 детей обучается в объединениях, 

организованных на базе образовательных организаций Гурьевского 

городского округа.  

Анализ возрастной характеристики контингента учащихся показывает, что 

основная возрастная группа учащихся  – это дети в возрасте 5-9 лет, 10-14 

лет. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 42  человека.  

 

Возрастная характеристика учащихся  

2019 год 

 

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 и старше 

5 1654 997 132 5 

2018 год 

 

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 и старше 

7 1661 912 88 - 
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физкультурно-

спортивная техническая 
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социально-

педагогическая 

направленность 

2019 г. 1898 98 178 606 13 

2018 г. 1915 81 211 452 22 
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ВЫВОДЫ: Анализ возрастной характеристики контингента учащихся 

показывает, что основная возрастная группа учащихся  – это дети в возрасте 

5-9 лет, 10-14 лет.  Это объясняется спросом на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, ориентированные 

именно на эту возрастную категорию.  Основная масса учащихся обучается 

по программам художественной и технической направленности.  
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В  сентябре 2018  года  МБУ ДО ДЮЦ   вступил  в  проект ПФДО 

(персонифицированное   финансирование  дополнительного  образования)  

Персонифицированное финансирование дополнительного образования  – это 

новая схема государственного финансирования дополнительного 

образования, предполагающая закрепление за ребенком денежных средств, 

необходимых для занятий по программам дополнительного образования. Для 

записи на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

родителям (законным представителям) необходимо получить сертификат. 

Сертификат – это персональная реестровая запись ребенка, которая дает 

возможность обучаться по дополнительным образовательным программам за 

счет бюджета.  Среди родителей (законных представителей) учащихся Центр 

осуществлял масштабную информационную и разъяснительную работу по 

получению Сертификата и его применению. Все учащиеся учреждения 

получили сертификат учета и были зачислены на обучение через систему 

ПФДО.   

В 2019 году 23 образовательные программы реализуются в рамках 

персонифицированного финансирования. 37 образовательных программ 

внесены в реестр значимых образовательных программ, 17 – в реестр 

бюджетных.   

 

 
 

 

Все программы, реализуемые в МБУ ДО ДЮЦ,   соответствуют 

специфике дополнительного образования детей, их структура выстроена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г.  № 196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

30%

48%

22%

Статус образовательных 
программ в 2019 году

сертифицированные значимые бюджетные
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дополнительным общеобразовательным программам», «Требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» (приложение к письму МО РФ №06-1844 от 11.12.2006 

г.). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Образовательно-воспитательный процесс в учреждении  носит 

программный характер и направлен на создание условий для развития детей 

с учетом их возможностей, способностей и мотивации. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

Реестр сертифицированных программ 

 

Художественная направленность 

 
№ Название образовательной программы  Срок 

реализации  

Возраст детей 

от ….. до 

1.  «Волшебный декупаж» 1 год 8 15 

2.  "Красочный мир" 1 год 7 10 

3.  « Акценты » 1 год 7 11 

4.  «Сундучок рукоделия» 1 год 5 7 

5.  «Ультрамарин» 1 год 7 16 

6.  «Пой со мной!» 1 год 6 7 

7.  «Звучи гитарная струна» 1 год 11 17 

8.  «Основы хореографии» 1 год 6 8 

9.  «Танцуй, играя» 1 год 5 7 

10.  «Танцевальное ассорти» 1 год 6 7 

11.  «Волшебный мир искусства» 1 год 6 7 

12.  «Бумагопластика» 1 год 5 8 

13.  «Первый шаг в волшебный мир 

искусства» 

1 год 
5 6 

14.  «Ритм и пластика для детей» 1 год 6 8 

15.  «Премьера» 1 год 9 14 

 

Техническая направленность: 

 
№ Название образовательной программы Срок 

освоения 

Возраст детей 

От…до 

1.  "ТехноНачинашка" 1    год 7 12 

2.  "Квантики 1" 1    год 6 6 

3.  «Квантики 2» 1    год 7 7 

4.  «Робототехника и программирование. 

Старт.» 

1    год 9 12 
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Естественно-научная направленность: 

 
№ Название образовательной программы Срок 

освоения 

Возраст детей 

От…до 

1.  "Юный исследователь" 1    год 10 12 

 

Туристско-краеведческая направленность: 

 
№ Название образовательной программы Срок 

освоения 

Возраст детей 

От…до 

1.  "Спортивное ориентирование" 1    год 10 15 

 

Реестр бюджетных программ 

 

Художественная направленность 

 

 
№ Название образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

Возраст детей 

От…до 

1.  «Ларец творений" 1 6 15 

2.  "Ритмика и танец" 3 8 12 

3.  "Аппликация соломкой" 3 6 15 

4.  «Моделирование и 

конструирование одежды»» 
3 9 16 

5.  "Вышивка" 3 7 17 

6.  Художественная обработка кожи" 3 7 14 

7.  "За руку с песней" 5 6 17 

8.  "Первые шаги" 2 5 7 

9.  "Гитара и самодеятельная песня" 3 12 17 

10.  Изобразительное искусство 

"Радуга" 
3 7 15 

11.  «Бусинка» 1 7 13 

12.  "Мир танца" 5 7 17 

13.  Изобразительное искусство 

«Краски» 
3 7 15 

14.  "Изобразительное искусство 

"Колибри" 
2 5 7 

15.  «Щелкунчик» (театральное 

творчество). 
3 9 14 

16.  «Батик» 3 9 17 

17.  «Валяние» 1 7 11 

18.  «Танцующая школа» 5 11 17 

19.  «Танцевальный Талисман» 5 9 14 

20.  «Ритмическая мозаика» 1 5 7 

21.  «Батик- волшебная капель» 3 10 15 

22.  "Бисероплетение" 3 7 12 

23.  "Декупаж" 1 8 15 

24.  "Фитодизайн" 3 7 17 

25.  "С искусством по жизни" 3 10 17 

26.  «Креативный скрапбукинг» 2 7 14 
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27.  "Рукодельница" 3 7 15 

28.  " С песней по жизни" 2 12 17 

29.  «Шкатулка рукоделия» 1 6 16 

30.  «Жизнь в движении» 5 7 14 

31.  «Звонкие голоса" 3 6 18 

 

 

Техническая  направленность 

 
№ Название образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

Возраст детей 

от 5 до 18 

1.  "Первые шаги в робототехнику" 3 7 9 

2.  «Робототехника» 3 9 14 

3.  «Лаборатория Евробот» 1 12 18 

4.  "Легоконструирование" 1 5 5 

5.  «Робототехника на платформе 

Arduino» 
1 12 15 

6.  "Робототехника на основе LEGO 

Mindstorms NXT 2.0" 
3 9 14 

7.  Лаборатория робототехники и 

программирования 
1 10 15 

8.  «Основы робототехники» 3 9 14 

9.  «Автономные транспортные 

системы» 
1 14 18 

10.  «Альтернативная энергетика» 1 13 14 

11.  "Основы программирования в среде 

Scratch" 
1 10 13 

12.  «Основы радиотехнического 

конструирования» 
1 10 12 

13.  «РадиоЭлектроЗнайка» 3 12 17 

14.  Основы программирования в среде 

Scratch. Старт 
1 8 12 

15.  "Web программирование. 

Космическая верстка" 
1 10 13 

16.  «Основы радиотехнического 

конструирования» 
1 10 12 

 

Туристско-краеведческая направленность: 

 

 
№ Название образовательной 

программы 

Срок 

освоен

ия 

Возраст детей 

От…до 

1.   

"Мое Отечество- янтарный край 

России" 

3 10 14 

2.  "Туризм" 3 10 12 

3.  «Юный турист» 3 10 12 

 
Физкультурно-спортивная направленность: 
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№ Название образовательной программы  Срок Возраст детей 

От …..до 

1.  "Скалолазание" 3    года 6 18 

2.  "Начальная физическая подготовка" 3    года 7 10 

3.  «Траверс» 3    года 6 18 

4.  "Шахматы" 4    года 5 18 

5.  «Учимся играть в шахматы» 3 года 7 16 

 

 

Перечень платных  дополнительных образовательных услуг, реализуемых в 

2019   году: 

- организация развивающих занятий художественной направленности по 

дополнительным общеразвивающим программам «Танец-игра», 

«Музыкальные ладошки», «Акварельки».  

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

размещены на портале ПФДО:  https://klgd.pfdo.ru/ 

 

Средняя наполняемость групп по направленностям образовательных 

программ 
 
 

Количество образовательных 

программ, в том числе платных, по 

направленностям  

Численность 

учащихся по 

направленностям  

Количество 

групп 

Средняя 

наполняемость 

групп по 

направленност

ям  

Художественная  49 1898 144 13 

Техническая  20 606 49 12 

Физкультурно-спортивная 5 178 13 13 

Естественно-научная 1 13 1 13 

Туристско-краеведческая 4 98 6 16 

 
 

Количество образовательных программ по уровню освоения 

 
Направленность 

образовательных 

программ 

Уровень  

Стартовый 

(ознакомительный) 

До 1 года 

Базовый 

(от 2 до 3 лет) 

Углубленный 

Свыше 3-х лет 

Художественная  21 22 6 

Техническая  15 5 - 

Физкультурно-

спортивная 
 4 1 

Естественно-научная 1   

Туристско-краеведческая 1 3  

 

https://klgd.pfdo.ru/
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результативность деятельности творческих объединений 

 

Количество призовых мест на мероприятиях различного уровня и направленностей 

 

2018 год 

 

 

Муниципальный уровень Региональный (включая 

межмуниципальный) 

уровень 

Всероссийский уровень  Международный уровень 

1-е 

место 

2-е 

место 

3-е 

место 

1-е 

место 

2-е 

место 

3-е 

место 

1-е 

место 

2-е 

место 

3-е 

место 

1-е 

место 

2-е 

место 

3-е 

место 

80 56 32 54 48 40 - 3 4 20 7 2 

 

 

2019 год 

 

Муниципальный уровень Региональный (включая 

межмуниципальный) уровень 

Всероссийский уровень  Международный уровень 

1-е 

место 

2-е 

место 

3-е 

место 

1-е 

место/гран-

при 

2-е 

место 

3-е 

место 

1-е 

место 

2-е 

место 

3-е 

место 

1-е 

место/гран-

при 

2-е 

место 

3-е 

место 

63 47 31 61/2 43 37 12 7 8 28/1 11 3 
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Количество детей, занявших призовые места на мероприятиях различного уровня 

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный (включая 

межмуниципальный) 

уровень 

Всероссийский 

уровень  

Международный 

уровень 

2018 год 664 579 8 297 

2019 год 442 624 81 610 
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Результативность объединений на международном уровне 

 
Сроки 

проведения 

Название конкурса, 

фестиваля, выставки, 

соревнований  

Название детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога Количество 

участников/ 

Ф.И. 

Результат 

 

 

Июнь 2019 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Страна души» 

 

 

Вокальный ансамбль 

«За руку с песней» 

 

 

Арунянц Н.Г. 

 

 

Баркен Дарья 

 

 

2 место 

 

Апрель 2019 IV Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Росмедаль» 

Изостудия «Радуга» Воронкова С.А. Ясинецкая Богдана 

 

Киселева Дарья 

1 место 

 

1 место 

 

 

Декабрь 2019 Международный 

фестиваль-конкурс 

«ЗОЛОТО НАЦИИ» 

Ансамбль «Талисман» Чистякова М.М. 

Колобова Л,В. 

Транчукова Н.Г. 

36 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Гран-При 

 Декабрь 2019  Международный 

конкурс  

«Детство без границ» 

«Вышивка» Горбонос Н.Г. 

 

Алинчиева Амина 1-место 

«Аппликация 

соломкой» 

Гродь Е.Е. Ясонова Анастасия 

 

Баранова Алина 

 

1 место 

1 место 

1 место 

«Художественная 

обработка кожи» 

Гурова Е.Г. Попова Виктория 

 

1 место 

«Вязание» Руди О.Г. Руди Александра 

 

1 место 
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ИЗО «Радуга» Булыгина А.А. Сидорова Софья 

 

2 место 

«Батик» Машинская Ю.В. 2 участник  

(Шкинцов Сергей, 

Балтуоните Диана) 

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

 

Март 2019 

Международный детско-

юношеский фестиваль-

конкурс «Союз добра» 

 г. Минск 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

26 чел  

Лауреат I 

степени 

Апрель 2019 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Звуки и Краски 

Столицы» 

г.Москва 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

32 чел Лауреат I 

степени,  

II степени,  

спец.приз- 

«Лучший 

сценический 

костюм» 

Март 2019 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Планета искусств – 

Творчество народов 

мира» 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

38 чел Лауреат I 

степени, 

II степени 

Ноябрь 2019 Международный 

конкурс «Планета 

искусств» 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

18 чел Дипломант 1 

степени 

Октябрь 2019 Международный 

конкурс – фестиваль 

«Балтик- Данс» 

Ансамбль «Талисман» Чистякова М.М., 

Транчукова Н.Г 

20 чел Лауреат I 

степени 

Июнь 2019 VII Международный 

конкурс – фестиваль 

музыкально-

художественного 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

90 чел Лауреат I 

степени, 

II степени, 

III степени, 
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творчества «Золото 

Балтики»   

спец.приз 

Май 2019 EUROBOT-2019 Робототехника Токарев М.В. Асадулин Марсель 

Астанин Денис  

Князев Дмитрий  

8 место 

Апрель 2019 Международные 

молодежные 

робототехнические 

соревнования 

EUROBOT-2019 

«Фабрика атомов» 

Автономные 

транспортные системы 

Угрюмов С.Н. Заинчковская Мария 2 место 

 Февраль 2019 Международный 

фестиваль 

хореографии 

«Азбука движения»"  

 Ансамбль танца 

«Улыбка»  

 

Шумилова И.А. 

Маслова Л.Е.  

 32 чел Лауреат I 

степени  

Лауреат I 

степени 

Март 2019 Международный 

конкурс- 

фестиваль «Янтарный 

остров» 

Ансамбль танца 

«Улыбка»  

 

Шумилова И.А. 

Маслова Л.Е.  

111чел Лауреат I 

степени  

 

 

Апрель 2019 

Международный 

конкурс балетмейстеров 

«Вдохновение  XXI 

века»  

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

26 чел Лучшая 

балетмейстер

ская работа, 1 

место 

Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Шумилова И.А. 

Маслова Л.Е. 

84 Гран при 

конкурса 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 
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Ноябрь 2019 Международный 

хореографический 

конкурс «Феерия танца» 

Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Шумилова И.А. 

Маслова Л.Е. 

52 Лауреат I 

степени  

Лауреат III 

степени  

 

Октябрь 2019 «Балтийский мир» Ансамбль «Ассорти» Стецова Т.А. 14 1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Апрель 2019 «Янтарный кубок» Ансамбль «Ассорти» Стецова Т.А. 16 2 место 

 

 

 

 

Результативность объединений на всероссийском  уровне 

 
Февраль 2019 Конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

 

Изобразительное 

искусство «Радуга» 

Булыгина А.А. 7 человек 

Харченко Алина 

Гордеева Наташа 

Сидорова Соня 

Булыгин Руслан 

Крылова Даша 

Вахитова Анна 

Кая Мария 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

«Новый век в мире 

творчества» 

Соколова В.Ф.  1 место 

1 место 
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Изостудия «Радуга» Воронкова С.А. Юдина Алиса 

Архипова Диана 

Баранова Алина 

Рослякова Марина 

Рослякова Марина 

Баранова Алина 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Апрель 2019 «Росмедаль» 

(Интернет-конкурс) 

Изостудия «Радуга» Воронкова С.А. 

 

Литвинова Любовь 2 место 

Апрель 2019 Финал Олимпиады 

Северо-Западного 

региона по парному 

программированию на 

Scratch «Марсианские 

игры имени Кеплера» 

Программирование в 

среде Scratch 

 Ткаченко Иван 

Борунов Святослав 

 2 место 

Ноябрь 2019 Всероссийские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Спортивное 

ориентирование 

 Брагина Валерия 3 место 

Февраль 2019 Конференция 

школьников 

"Открытие" 

Робототехника Токарев М.В. Асадулин Марсель 

Логвинов Евгений 

Мазепа Владислав 

1 место 

1 место 

1 место 

Февраль 2019 Всероссийский этап 

соревнований моделей 

робоавтомобилей 

«Роботраффик» 

Автономные 

транспортные системы 

Малинина Е.Г. 

Угрюмов С.Н 

Львов Илья 

 

Заинчковская Мария 

Бородин Александр 

3-е место 

 

2-е место 

 

Февраль 2019  Конкурс «Кружево 

танца» 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

26 чел Лауреат I 

степени 

Март 2019 Конкурс «Янтарный 

хоровод» 

Ансамбль «Талисман» Колобова Л.В, 

Чистякова М.М 

32 чел Лауреат I 

степени 
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Результативность объединений по результатам внутреннего мониторинга  

 

Входящий Текущий Итоговый 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

12% 49% 39% 8% 53% 39% 3% 56% 41% 
 
 

 В учреждении  проводился мониторинг удовлетворенности результатами образовательного процесса среди 

учащихся и родителей (законных представителей). Каждый родитель и обучающийся через личный кабинет, 

размещенный на портале klgd.pfdo.ru, мог оценить программу, по которой он обучается, по четырем критериям: 

соответствие программы заявленным целям и задачам, соответствие кадровым условиям, материально-

техническим условиям,  общая удовлетворенность образовательной программой.  

 

 

ВЫВОДЫ:  

 Анализ направленностей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  показывает, 

что в учреждении реализуются, в основном, программы художественной направленности. На втором месте по 

численности обучающихся – программы технической направленности, на третьем – физкультурно-спортивной.   

Это объясняется, с одной стороны, спросом на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы данной направленности, с другой – кадровыми и материально-техническими условиями. Стабильно 

развиваются в учреждении направления, которые пользуются большим спросом у населения. Работа по 

направлениям, которые осуществляет учреждение, сегодня востребована и имеет большой социальный эффект в 

деятельности учреждения, микросоциума и отрасли молодежной политики. Необходима и дальнейшая поддержка 

и развитие данных направлений, так как для этого имеются все условия в учреждении: квалифицированные 

педагогические кадры, методическое обеспечение, материально-техническая база. 
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В связи с вышеизложенным, одной из задач  МБУ ДО ДЮЦ  в ближайшей перспективе может стать 

изучение спроса на программы недостаточно развитых направленностей, анализа имеющихся ресурсов и создания 

условий для развития данных направлений.  

3) Учащиеся учреждения показывают стабильные высокие результаты участия в мероприятиях различной 

направленности. По сравнению с прошлым годом повысилось количество призеров на региональном, 

всероссийском и международном  уровне.  

4) Учащиеся и родители достаточно высоко оценивают реализуемые образовательные программы, в том числе по 

таким критериям, как материально-техническое и кадровое обеспечение.  

 

 

2.6.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его воспитательная составляющая. Цель 

воспитательной работы  – развитие потребностей и природных задатков детей, их способности к самопознанию, 

социальному и индивидуальному творчеству. 

Массовые мероприятия, организованные Детско-юношеским центром в 2019 году 

 Культурно-досуговая и концертная деятельность – одно из главных направлений в работе Детско-

юношеского центра. Культурно-досуговая деятельность в МОУ ДЮЦ планируется и проводится на нескольких 

уровнях: 

1. Мероприятия внутри объединений:  

- отчетные концерты в объединениях; 

- традиционные праздники; 

- экскурсии; 

- творческие встречи; 

- походы выходного дня; 

 

2. Мероприятия на уровне учреждения: 

- праздник, посвященный началу учебного года; 

- концертные программы творческих коллективов; 

- новогодние утренники; 
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- КВН, квесты, соревнования; 

- творческие мастерские, мастер-классы; 

- мероприятия в рамках лагеря дневного пребывания «Маленькая страна»; 

 

3. Мероприятия на уровне муниципалитета: 

- мероприятия организованные МБУ ДО ДЮЦ; 

- мероприятия, организованные при участии МБУ ДО ДЮЦ; 

- участие в фестивалях, праздниках г. Гурьевска и Гурьевского городского округа; 

- концертные программы, выступления по приглашению общественных организаций, образовательных 

организаций Гурьевского городского округа. 

В учреждении  работают  несколько хореографических коллективов: ансамбль «Талисман» 

(руководители Чистякова Маргарита Митрофановна, Колобова Людмила Викторовна),  ансамбль  танца 

«Ассорти» (руководитель Стецова Татьяна Анатольевна), хореографический ансамбль «Юность Балтики» 

(руководитель Глевицкая Вероника Анатольевна), хореографический ансамбль «Улыбка» (руководители 

Шумилова Ирина Анатольевна).  Детский театр  «Щелкунчик» (руководитель Филатова Валентина 

Анатольевна). Вокальный ансамбль  «За руку с песней», руководитель Арунянц Наринэ Геннадиевна.  

Творческие коллективы  в течение всего календарного года выступают с концертными программами на 

мероприятиях различного уровня.  

Всего в концертной деятельности в 2019 году приняло участие  1450   учащихся.  

Традиционные мероприятия и праздники, в которых принимают участие творческие коллективы МБУ 

ДО ДЮЦ: 

1. День Гурьевского городского округа; 

2. Детский Карнавал; 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню победы; 

4. Праздничный концерт, посвященный 8 марта; 

5. Торжественное мероприятия, посвященное Дню учителя; 

6. Праздничный концерт в рамках Августовской педагогической конференции; 

7. Новогодние концерты; 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню знаний; 
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9. Торжественное мероприятие, посвященное годовщине Штурма Нойхаузена 
10. Кадетский балл; 
11. Отчетные концерты; 
12. Межшкольный фестиваль «Мы разные, но мы вместе»; 
13.  Фестиваль «Выбираем будущее»; 

14.  Выступления детских театров перед учащимися организаций  дошкольного  и общего образования 

Гурьевского городского округа,  общественными организациями г. Гурьевска; 

15. Выступления в рамках открытия конкурсов; 

16. Концерт, посвященный  празднику «Последний звонок»; 

17. Концертные программы в рамках мероприятий образовательных учреждений, на базе которых  

работают творческие коллективы.  

 

 Туристско-краеведческая деятельность:  

  В учреждении  работает два объединения туристско-краеведческой направленности – на базе МБУ ДО ДЮЦ 

и на базе МБУ «Храбровская СОШ».  В рамках туристско-краеведческой деятельности проводятся походы 

выходного дня, экскурсии, патриотические акции, экологические десанты, многодневные походы.  

 В 2019 году  проведено 24 мероприятия туристско-краеведческой направленности, с общим охватом 

учащихся 400 человек.  

 Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании Детско-юношеский центр организует два профильных 

лагеря дневного пребывания «Маленькая страна» (художественной направленности), «Косморобо» (технической 

направленности). В 2019 году в лагере отдохнуло 75 детей. Программой лагеря предусмотрены оздоровительные 

поездки на побережье Балтийского моря, походы, экскурсии, соревнования и конкурсы. Лагерь «Косморобо» 

предусматривает также образовательную программу.  В рамках смены участники включены в познавательную, и 

проектную  деятельность, которая  знакомит участников  с основами   робототехники,  программирования 

электроники, 3D моделирования и печати.     

 

  
Мероприятия в рамках программы летнего  лагеря "Маленькая страна" 
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1. Игра – квест «История парка г.Гурьевска 1 

2. Викторина, посвященная году экологии в библиотеке г. Гурьевска 1 

3. Экологический десант на Куршской косе 1 

4. 

Пеший поход на 5 км. Участие в областном конкурсе по разработке маршрутов пеших походов, 

приуроченный к году экологии.  

1 

5. 
Межшкольное соревнование по спортивному ориентированию «Тропою Тарзана». 1 

6. Соревнование на умение вязать морские узлы. 1 

7. 

День памяти и скорби. Посещение торжественного мероприятия в библиотеке г. Гурьевска, 

посвященное Великой Отечественной войне. Возложение цветов к мемориалу 
1 

8. Творческие мастерские по декоративно-прикладному творчеству 5 

9. Творческие конкурсы 3 

10. Посещение спектакля «Царевна-лягушка» Музыкальный театр г. Калининград 1 

11. Посещение Бранденбургского замка. Знакомство с историей Пруссии 1 

12. Посещение музея янтаря. Интерактивное занятие «Знакомство с музеем» 1 

13. Экскурсия в музей Мирового океана. Интерактивное занятие «Школа навигации» 
1 

14. Посещение музея янтарного комбината. Знакомство с работой комбината. 1 

15. 

Интерактивное занятие  и беседа о правилах безопасного поведения на воде, проведенное 

инспекторами МЧС 

1 

16. 
Беседа с сотрудниками кинологической службы  МЧС - «Школа безопасности» 1 

17. Поездки на побережье Балтийского моря 5 

  

  Мероприятия в рамках программы летнего  лагеря "Косморобо"    

1. Занятия технической направленности 10 
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2. Экскурсии 3 

5. Поездки на побережье Балтийского моря 6 

6. Интерактивное занятие  и беседа о правилах безопасного поведения на воде, проведенное 

инспекторами МЧС 

1 

7. Беседа о правилах противопожарной безопасности, проведенное специалистами пожарной части 

№ 20, г. Гурьевска 

1 

8. Беседа с сотрудниками кинологической службы  МЧС - «Школа безопасности» 1 

9. Посещение торжественного мероприятия в библиотеке г. Гурьевска, посвященное Великой 

Отечественной войне. Возложение цветов к мемориалу 

1 

10. Квест-игра "Космическая Одиссея" 1 

11. Занятия в лаборатории "Научные развлечения" 5 

 

 

 

2.7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
В 2019  году работа методическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Разработка программ нового поколения: модульных, разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, 

2. Методическое, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых программ; 

3. Внедрение инновационных педагогических технологий; 

4. Организация системы мероприятий, методического сопровождения и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

5. Создание условий для обобщения и трансляции педагогического опыта; 

6. Создание системы мониторинговых проведение мониторинга результативности образовательного процесса; 
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7. Методическое сопровождение деятельности ресурсного центра – разработка и положений и регламентов ля 

проведения мероприятий технической, художественной, туристско-краеведческой направленности; 

 

 В 2019 году в учреждении были разработаны 23 образовательных программы; 

 Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме 

субсидий из областного бюджета государственным и муниципальным образовательным организациям 

дополнительного образования детей на реализацию образовательных программ посредством сетевых форм 

совместно с центрами образования цифрового и гуманитарного профилей; 

 Разработана модульная образовательная программа технической направленности  в рамках сотрудничества с 

Центром образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Храбровская СОШ»; 

 Разработана концепция создания новых мест дополнительного образования технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической и туристской направленности в 2020 году; 

 

Важной задачей методической деятельности является создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов. В 2019 году курсы повышения квалификации прошли: 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Педагог ФИО Тема повышения На базе какого учреждения К-во часов Сроки 

прохождения 
Головченко А.В.  

Общая педагогика: теория и методика 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС с присвоением 

квалификации "Педагог" 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального  образования 

«Институт современного 

образования» 

(АНО ДПО «Институт 

современного образования) 

620 часов с 28 февраля 

2019 года 

по 31 июля 

2019 года  

Воронкова С.А. « Изобразительное искусство : теория и 

методика преподавания в 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 
600 часов С 07.12.2018 

по 10. 04.2019 
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Участие в семинарах, мастер-классах 

 

образовательной деятельности» 

Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства  

 
Васильева Н.Б. 

Горбонос Н.Г. 

Гурова Е.Г. 

Основы финансовой грамотности в 

сфере дополнительного образования 

детей 

КОИРО 36 11.10.2018-

20.10.2018 

Васильева Н.Б. Методика обучения программированию 

школьников с использованием IT 

платформы «Алгоритмика» 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» 

30 16.08.2018-

12.09.2018 

Мероприятия на уровне образовательного учреждения 

1. Участие в волонтерском проекте "В поисках ДОБРА" 

2. Участие в организации и проведении благотворительной ярмарки, посвященной весенней неделе добра. 

3. Мастер-класс в рамках Арт-фестиваля "Территория будущего" - "Маска, как символ театра!" 
 

Мероприятия городского (районного) уровня 

1.  Мастер-класс в рамках благотворительной акции "Свет Рождественской звезды" 

2.  Творческие мастерские в рамках1Х муниципального конкурса детского творчества «Пасхальный сувенир» 

3. Мастер-класс в рамках карнавала детских сказок «Добрая страна»;  

4. Мастер-класс в рамках празднования дня Гурьевского городского округа; 

5. Мастер-класс в рамках конкурса детского творчества «Новогодний хоровод»; 

6. Мастер- класс в рамках проведения педагогической конференции в гимназии города Гурьевска. 

7. участие в выставке ДПИ «Не всѐ коту масленица» 
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8. Мастер-класс по бальным танцам на IX Открытом кадетском бале «Юность Балтики» 

9. Мастер-класс с детьми инвалидами фестиваль «Радуга детства» 

10. Мастер-классы в рамках торжественного открытия Центра образования цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профиля на базе «МБОУ Храбровская СОШ» 
 

Мероприятия регионального уровня 

 Мастер-класс в рамках новогодней программы «Новогодняя перезагрузка или Новый год в старом стиле» 

 Мастер-класс по вышивке рококо в рамках работы выставки "Кабарда. От древности до наших дней" из 

Национального музея Кабардино-Балкарской республики, Калининградский областной музей янтаря. 

 Серия обучающих семинаров «Балтийская робошкола» 

 Мастер класс  ко дню семьи Филармония г. Калининграда,  

 Мастер класс  в Доме ветеранов. Которую организовала «Ассоциация многодетных семей» г. Калининграда, 

 Бианковские чтения», мастер-класс «Мир похож на цветной луг» 

 Неделя Янтаря акция «Янтарный калейдоскоп» 

 
 

Мероприятия всероссийского уровня 

1. Мастер-класс в рамках всероссийской акции "Ночь в музее", Вальдавский замок. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Вовлечение общественно-деловых объединений, работодателей и 

родительской общественности в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации 

и обновлении образовательных программ, РАНХиГС, Москва, 2019г 
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МБУ ДО ДЮЦ является ресурсным центром дополнительного образования в Гурьевском городском округе. 

Ежегодно учреждение организует конкурсы и творческие мастерские для учащихся Гурьевского городского 

округа.  

 

  Конкурсы и творческие мастерские, организованные  Детско-юношеским центром   Количество Охват детей  

1. Муниципальный  конкурс декоративно-прикладного искусства "Пасхальный сувенир" 
1 320 

2. Первенство по робототехнике среди учащихся Гурьевского городского округа 1 90 

3. Муниципальный этап конкурса по топографии и спортивному ориентированию 1 40 

4. Муниципальный этап  конкурса творчества учащихся "Звѐзды Балтики" 1 450 

5. Муниципальный этап выставки НТТМ 1 129 

6. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний хоровод" 
1 211 

8. Творческие мастерские для учащихся Гурьевского городского округа 20 400 

 

 

 

Выводы:  в 2019 году основной задачей методической работы являлось сопровождение педагогов при переходе на 

персонифицированную систему финансирования дополнительного образования. В целом, учреждение справилось 

с этой задачей.  

Задачи на 2020 год: 

 использовать возможности средств массовой информации, Интернет-ресурсов для эффективного развития 

образовательной и воспитательной деятельности. Продолжить работу по созданию комплекса ресурсов, 

обеспечивающих современное качество дополнительного образования; по созданию новых моделей 

дополнительного образования – разноуровневого обучения, краткосрочных программ.   



41 
 

 
2.8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Учреждение располагается в двухэтажном здании общей площадью 452,2 кв.м. В учреждении установлена система 

видеонаблюдения. Учреждение оснащено тревожной кнопкой. 

 

Сведения об учебных  кабинетах на базе МБУ ДО ДЮЦ 

 

 № 

п\п 

Номер кабинета. 

Объединение. Площадь. Оснащение кабинета 

1 

Кабинет № 2 

«Художественная обработка кожи», «Батик», «Фитодизайн» 

23,5 м кв. 

Оснащение: 

 доска маркерная - 1шт. 

 стол учительский - 1 шт. 

 стол ученический - 8 шт. 

 стулья ученические - 16 шт. 

 шкаф - 3 шт. 

 шкаф-вешалка - 1 шт. 

 стеллаж - 2 шт.  
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 2 

Кабинет № 3 

«Изобразительное искусство «Радуга», «Аппликация соломкой», «Туризм», Мое Отечество – янтарный край России» 

20,6 кв.м. 

Оснащение: 

 - доска маркерная -1 шт. 

 - стол учительский -1 шт. 

 - стол -1 шт. 

 - стол книжка – 2 шт. 

 - шкаф – 4 шт. 

 - шкаф –вешалка- 1 шт. 

 - стулья ученические – 12 шт. 

 - мольберты – 8 шт. 

 
 

 

  

 3 

Кабинет № 4 

Хореографический ансамбль «Талисман» (образовательные программы «Современный эстрадный танец», «Танец – игра»), 

Детский театр «Фантазеры» (образовательная программа «Жизнь в искусстве»). 

44,7 кв. м. 

Оснащение: 
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 - хореографические станки – 4 шт. 

 - мат гимнастический -8 шт. 

 - пианино КАМА – 1 шт. 

 - музыкальный центр SONI -1 шт. 

 - Проектор многофункциональный  Benq -  1 шт. 

 
 

 

 4 

 Кабинет № 6 

«Радиоэлектроника», «Проектирование электронных устройств на основе микроконтроллерных плат», «Основы 

радиотехнического творчества» 

27,2 кв. м. 

Оснащение: 

  Стол лабораторный – 6 шт. 

  Стулья ученические – 12 шт. 

  Стол угловой – 1 шт. 

  Стол компьютерный – 1 шт. 

  Компьютер в комплекте – 2 шт. 

  Шкаф купе – 1 шт. 

  Ноутбук ASUS  - 3 шт. 

  МФУ Canon – 1 шт. 

  Стеллажная система Эльфа – 1 шт. 

  Телевизор LG  - 1 шт. 

  Бормашина -1 шт. 

  Сверлильный станок -1 шт. 
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  Токарный станок – 1 шт. 

  Робототехнический конструктор -1 шт. 

  Конструктор MakeBlok     - 1 шт. 

  Доска чертежная   - 1 шт. 

  Электролобзик – 1 шт. 

  Виртуальный измерительный комплекс- 2 шт. 

  Электроника для начинающих – 9 шт. 

  Осциллограф – 1 шт. 

  Тестирующие зарядное устройство -3 шт. 

  Источник питания – 2 шт. 

   Термовоздушная паяльная станция – 1 шт. 

  Тестер – 3 шт. 

  Координатный стол -1 шт. 

  Модель шоссейного автомобиля  – 2  шт. 

 Квадрокоптер – 1 шт. 

 Набор электронных компонентов "Матрешка" - 6 шт. 

  Принтер 3D  - 1 шт. 

 5 

Кабинет №7, объединения «Вязание», «Рукодельница» 

20,6 кв. м. 

Оснащение: 

 - Стол учительский -1 шт. 

 - Стол ученический – 6 шт 

 - Стулья – 12 шт. 

 - Шкаф – 2 шт. 

 - Шкаф пенал -1 шт. 

 - Шкаф вешалка – 1 шт. 
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 6 

 Кабинет № 8, «Робототехника», 3 D моделирование 

18,3 кв. м. 

Оснащение: 

 Стол компьютерный – 4 шт. 

 Шкаф 2 шт. 

 Шкаф вешалка – 1 шт. 

 Стулья – 10 шт. 

 Компьютер в сборе – 4 шт. 

 Ноутбук Acer – 2 шт. 

 Телевизор LG – 1 шт. 

 Конструктор LEGO ресурсный набор  – 2 шт. 

 Конструктор LEGO MINDSTORMS -6 шт. 

 Ресурсный набор  - 6 шт. 

 Конструктор  EV3 – 8 шт. 

 Конструктор MakeBlok  - 1 шт. 

 Перворобот  9797 – 2 шт, 

 Полигон для соревнований по робототехнике 

 3D принтер 

 Набор электронных компонентов «Матрешка» - 4 шт. 

 Конструктор Tetrix Prime – 2 шт. 

 Робототехнические  двухмоторные платформы  - 8 шт. 

 Набор для обучения программированию и электронике Тетра – 5 шт.  

7 Кабинет №9, «Мультипликация», «Легоконструирование», «Первые шаги в робототехнику», «Моделирование и 
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конструирование одежды» 

 Стол учительский – 1 щт. 

 Стол приставка – 4 шт. 

 Шкаф – 3 шт. 

 Шкаф вешалка – приставка  - 1 шт. 

 Стулья ученические – 16 шт. 

 Доска маркерная -1 шт. 

 Ноутбук ASUS  - 5 шт. 

 Машинка швейная – 5 шт. 

 Оверлок – 2 шт. 

 Проектор многофункциональный  Benq -  1 шт. 

 Интерактивная система Mimio Teach -  шт. 

 Конструктор LEGO WEDO – 12  шт. 

 Ресурсный набор LEGO WEDO- 6 шт. 

 Набор мультипликатор  - 10 шт. 

 Манекен 

 Утюг 

 

 
 

 

 

В 2019 году 1839  учащихся  обучалось на базе образовательных организаций Гурьевского городского округа по 

договорам о сетевой форме реализации образовательных программ.  

 



47 
 

Адреса ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Реквизиты  договоров 

Адреса ведения образовательной 

деятельности 
Площадь  помещений 

1. 

Договор  № БП / 42-86 от 19.12.2016 г. О 

безвозмездном пользовании 

имуществом. муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение     

«Храбровская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Храбровская СОШ») 

238315, РФ, Калининградская 

область, Гурьевский район, пос. 

Храброво, ул. Невского,7 

Общая площадь:131.9кв.м. 

кабинет  технологии – 63,9 кв. 

м., танцевальный зал – 68.0 

кв. м. 

2. 

 Договор  № БП / 41- 274 от 26.12.2019г.  

О безвозмездном пользовании 

имуществом муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Классическая школа» (МБОУ 

«Классическая школа) 
  

238300, РФ, Калининградская 

область, г. Гурьевск, ул. 

Садовая,19 

  

Общая площадь:  648.5кв.м. 
гимнастический спортивный 

зал – 277.2,  центр 

эстетического развития - 

176.6 кв. м.,  кабинет №17 – 

33,0 кв.м.,  кабинет № 69 –

15,9 кв. м.,  кабинет №105 –

 7,6 кв. м., кабинет №74- 60.5 

кв. м., кабинет № 74а- 39.6 кв. 

м., кабинет фортепьяно -22.3 

кв.м. 

3. 

Договор № БП / 42-88 от 19.12.2016г.  О 

безвозмездном пользовании 

имуществом муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Орловская ООШ") 

238324, РФ, Калининградская 

область, Гурьевский  район, 

п.Орловка, ул. Центральная, 22 

Общая площадь: 217.8кв.м.  
спортивный зал - 217,8 кв. м. 
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4. 

Договор № БП / 42-89 от 19.12.2016 г.   О 

безвозмездном пользовании 

имуществом муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя  

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Маршальская СОШ») 

238317, Калининградская 

область, Гурьевский район, 

поселок Маршальское,    улица 

 Школьная 

Общая 

площадь: 214.4.кв.м.  
спортивный зал - 149,4 кв. 

м., кабинет технологии – 65.0 

кв. м. 

  

5. 

Договор  № БП / 42-90 от 19.12.2016 г. О 

безвозмездном пользовании 

имуществом муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Добринская 

основная общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Добринская 

ООШ») Договор  № БП / 42-91 от 

19.12.2016 г. О безвозмездном 

пользовании имуществом 

238323, Калининградская 

область, поселок Тростники,  д. 8 

 

Калининградская область, 

поселок Константиновка, ул. 

Центральная, д.28 

Общая площадь: 341.4. кв. 

м. 1 этаж, кабинет  № 1 - 48.7 

кв. м. спортивный зал -120,9 

кв. м., кабинет №2 - 

49,2кв.м., кабинет №3 - 

49,2кв.м., кабинет №9 - 73,4 

кв. м. 

Общая площадь: 224.9.кв.м. 

2 этаж, кабинет №27-51,9 кв. 

м., спортивный зал -173,0 кв. 

6. 

Договор  № БП / 42-93 от 19.12.2016 г. О 

безвозмездном пользовании 

имуществом муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яблоневская 

основная общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Яблоневская ООШ»)  

238326, Калининградская 

область, Гурьевский район, п. 

Яблоневка, Калининградское 

шоссе, д.4 

Общая площадь:  56,4 кв.м. 

Кабинет № 8 - 56,4 кв.м. 

7. 

Договор  № БП / 42-86 от 19.12.2016 г. О 

безвозмездном пользовании 

имуществом. муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение     

«Школа будущего» (МБОУ  СОШ 

«Школа будущего») 

238311, Калининградская 

область, , Гурьевский район,  

п. Большое Исаково, ул. Анны 

Бариновой, д.1 

пос. Луговое, ул. Центральная, 

д.36 

Общая площадь: 228.4 кв.м. 

кабинет №16 – 15,1 кв.м. 

кабинет № 206 – 60,0 кв.м. 

кабинет № 225 – 60.0 кв.м. 

0 этаж -153 кв.м. 

кабинет №1 – 29.0 кв.м. 
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Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям 

 

 Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной 

технике 

 Есть. Провайдер : ООО « Тис- Диалог» 

Скорость – 5 Мбит/с. Центральная система 

контент- фильтрации.  Договор № 2299622 

от 30.12.2019г. 

 Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и ( или) в 

федеральных и региональных центрах информационно - образовательных 

ресурсов ( указать реквизиты) 

 Есть. Провайдер: ООО « Тис - Диалог» 

Скорость – 5 Мбит/с. Центральная система 

контент - фильтрации.  Договор № 2299622 

от 30.12.2019г. 

 Наличие у учреждения комплекта лицензионного общесистемного и 

прикладного программного обеспечения ( указать реквизиты) 
 Агентский договор  № 35 от 20.12.2019г 

 Обеспечение ограничения доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников 

 Есть. На уровне провайдера – 

централизованная система контент-

фильтрации и usergate web filter на уровне 

учреждения. 

 Количество действующих в образовательном учреждении 

автоматизированных рабочих мест педагога 
  22 мест 

 


