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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДЮЦ В 2021 ГОДУ 

 

N п/п Показатели Единица измерения  Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:    Количество 

учащихся 

4102 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет)      Количество 

учащихся/% 

2/0,05% 

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

учащихся/% 

1568/38,23% 

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

учащихся/% 

 606/14,77% 

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

учащихся/% 

 144/3,51% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

Количество 

учащихся/% 

 1419/34,59% 

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

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

Количество 

учащихся/% 

  659/16,07% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

Количество 

учащихся/% 

29/0,71% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

Количество 

учащихся/% 

 512/12,48%  

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/% 

22/0,54% 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Количество 

учащихся/% 

21/0,51% 

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

учащихся/% 

0/ 

1.6.3 Дети-мигранты Количество 

учащихся/% 

 0/ 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Количество 

учащихся/% 

15/0,37% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

Количество 

учащихся/% 

 360/8,78% 

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/% 

2422/59,04% 

1.8.1 На муниципальном уровне Количество 

учащихся/% 

1180 /42% 

1.8.2 На региональном уровне Количество 

учащихся/% 

 600/14,63% 

1.8.3 На межрегиональном уровне Количество 

учащихся/% 

нет 

1.8.4 На федеральном уровне Количество 

учащихся/% 

32/0,78% 

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/% 

1032/25,16% 

1.9.1 На муниципальном уровне Количество 

учащихся/% 

382/9,31% 

1.9.2 На региональном уровне(областном) Количество 

учащихся/% 

 343/8,36% 

1.9.3 На межрегиональном уровне Количество 

учащихся/% 

нет 

1.9.4 На федеральном уровне Количество 

учащихся/% 

7/0,17% 

1.9.5 На международном уровне Количество 

учащихся/% 

300/7,31% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

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

Количество 

учащихся/% 

320 /7,8% 

1.10.1 Муниципального уровня Количество 

учащихся/% 

290/7,07% 

1.10.2 Регионального уровня Количество 

учащихся/% 

30 /0,73% 

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/% 

1855/45,22% 

1.11.1 На муниципальном уровне Количество 

учащихся/% 

1855/45,22% 

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  32 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 человек/% 28/87,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 человек/% 10/31,25% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/% 4/12,5% 
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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/ % 3/9,38% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 человек/% 19/59,38% 

1.17.1 Высшая человек/% 17/53,13% 

1.17.2 Первая человек/% 2/6,25% 

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/% 4/12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/6,25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

человек/% 7 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11 

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/%  32 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 человек/%  1 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 115 

1.23.2 За отчетный период  единиц 29 

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 единиц 0,0097 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

единиц 29 

2.2.1 Учебный класс единиц 28 

2.2.2 Лаборатория единиц нет 

2.2.3 Мастерская единиц нет 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц нет 

2.2.6 Бассейн единиц нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц нет 

2.3.2 Концертный зал единиц нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха единиц нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота единиц нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: единиц нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

единиц нет 

2.6.2 С медиатекой единиц нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов единиц нет 
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2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки единиц нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

 человек/% 600 
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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 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее МБУ ДО ДЮЦ)  находится в центре г. 

Гурьевска, в шаговой доступности от образовательных организаций города 

http://djuzgurewsk.ru/
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(МБОУ "Классическая школа", МБОУ СОШ №1, д/с №20 "Березка", д/с №21 

"Аленка"). 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  Семинары, мастер-классы   

        

 Всероссийского и 
международного  

уровня 

      Обобщение, распространение 
опыта 
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В целом структура Центра и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций Центра в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб Центра и позволяет ему 

успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

  



14 
 

2.3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение является важнейшим ресурсом  образовательной 

организации. 

По состоянию на декабрь 2021 года в учреждении работают 44 

сотрудника, из них  педагогических работников - 32.  Внешние совместители  

– 10.  

Квалификационная характеристика педагогических работников 

 

год 1-я высшая Без категории/соответствие  

2020 4 19 13 

2021 2 17 13 

 

Все основные педагогические работники имеют высшую или первую 

квалификационную категорию. Педагогические работники без категории – 

это внешние совместители или сотрудники со стажем работы до двух лет. В 

2021 году подтвердили высшую квалификационную категорию 3 педагога.   

 

  

Возрастной состав  

 

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

2020 0 4 24 8 

2021 2 5 12 13 

11%

53%

36%

2020

1-я

высшая

без категории

6%

53%

41%

2021

1-я

высшая

без категории
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Образование 

 

год Высшее профессиональное 

образование 

Среднее специальное 

образование 

2020 30 7 

2021 28 4 

Повышение квалификации: 

Краткосрочные курсы повышения квалификации  от 36 до 72 часов  в 

2021 календарном году прошли 10 педагогов. Один педагог завершил 

обучение по программе профессиональной переподготовки.  

В период с октября по ноябрь 2021 года учреждение на основании 

постановления Министерства просвещения Калининградской области 

перешло на дистанционный формат проведения занятий.  Перед переходом 

на дистанционное обучение было проведено методическое объединение по 

обмену опытом организации дистанционных занятий.  В результате опрос 

педагогических работников  на тему трудностей организации дистанта 

показал, что менее 15% педагогов испытывают технические трудности – 

(выбор и установка необходимого программного обеспечения, 

редактирование и запись видео, организация общения с учащимися через 

онлайн-платформы). 20% педагогов испытывают трудности при адаптации 

содержания образовательных программ под дистанционные формы работы. 

В основном, это образовательные программы физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленности.  

Награждение отраслевыми наградами 

В 2021 году  за добросовестный труд, заслуги и достижения в сфере 

образования награждена Почетной грамотой Министерства Просвещения 

Российской Федерации педагог дополнительного образования Горбонос 

Наталья Григорьевна.  

Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

В 2021 году педагог дополнительного образования Головченко Алексей 

Васильевич стал победителем муниципального этапа и вошел в десятку 

лучших педагогов областного этапа конкурса педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям».  

0%

11%

67%

22%

2020

Моложе 25

25-35 лет

35 -55

55 и старше

6%

16%

37%

41%

2021

Моложе 25

25-35 лет

35 -55

55 и старше
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

можно сделать следующие выводы: 

− образовательная деятельность в учреждении обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал учреждения  динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов; 

- в рассматриваемый период увеличилось количество педагогических 

работников в возрасте до 25 и до 35 лет. Вместе с тем, количество 

специалистов  старше 55 лет также увеличилось.  

Подводя итоги, необходимо учитывать, что  анализ кадрового 

обеспечения проводится с учетом педагогов-совместителей, состав которых 

ежегодно меняется. Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод 

о стабильности педагогического коллектива учреждения. Более 60% 

педагогических работников работают в учреждении 10 и более лет. В 

последнее время наблюдается тенденция увеличения персонала старше 55 

лет. Как правило, это специалисты с  большим педагогическим опытом,  

заслугами. 53 %  педагогического коллектива – это люди  среднего возраста 

25-55 лет. Как правило, вновь принятые на работу педагоги дополнительного 

образования старше 25 лет. В учреждении сложился профессиональный, 

опытный  педагогический коллектив.  Несмотря на увеличение процента 

педагогических работников в возрасте моложе 25 лет, по-прежнему  стоит 

проблема привлечения молодых специалистов.  Все работники своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, что положительно сказывается на 

аттестации педагогических работников. 

 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по дополнительным 

образовательным программам, в том числе по летним краткосрочным,  

обучалось 4102 учащихся. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (сертифицированные программы) составила 1419 

человек. По двум и более образовательным программам обучалось 

659человек. 2750  детей обучалось  в объединениях, организованных на базе 

образовательных организаций Гурьевского городского округа. В 2021 году 

МБУ ДО ДЮЦ вел образовательную деятельность в 13 образовательных 

организациях Гурьевского городского округа, в том числе в шести по 

сетевым образовательным программам.  

Анализ возрастной характеристики контингента учащихся показывает, что 

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

лет.  
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Возрастная характеристика учащихся  

2021 год 

 

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

2 2220 1597 283 0 

2020 год 

 

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

1 1786 1131 156 7 

 

  
 

 

 

 
 

 

0%

54%
39%

7%

0%

Возрастной состав. 2021 год

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет

15-17 лет 18 и старше

0%

58%

37%

5% 0%

Возрастной состав. 2020

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет

15-17 лет 18 и старше

1624

2320

1314

1782

2020

2021

Гендерная характеристика

мальчики девочки
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художественн

ая 

туристско-

краеведческа

я 

физкультурно

-спортивная техническая 

естественно-

научная  

социально-

гуманитарная 

2021 г.  2 293 182 380 862 137 248 

2020 г. 1927 117 246 614 112 75 

 

 
 

 

ВЫВОДЫ: Анализ возрастной характеристики контингента учащихся 

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

5-9 лет, 10-14 лет. Возрастной состав учащихся  стабилен, и в течение 

последних трех лет практически не меняется. 

 Основная масса учащихся обучается по программам художественной и 

технической направленности. В 2021 году за счет краткосрочных летних 

образовательных программ возросло количество учащихся по 

образовательным программам социально-гуманитарной направленности.  

 

  

2293

182

380

862

137

112

1927

117

246

614

248

75

художественная

туристско-краеведческая

физкультурно-спортивная

техническая

естественно-научная 

социально-гуманитарная

Количество учащихся по направленностям

2020 год 2021 год
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Все программы, реализуемые в Детско-юношеском центре,   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 

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.). 

 
год бюджетные сертифицированные платные 

2020 57 31 1 

2021 60 26 1 

 

  
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на  официальном сайте образовательного учреждения 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

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

 

Направленность сертифицированные бюджетные платные 

техническая 5 13 0 

художественная 17 35 1 

естественнонаучная 0 2 0 

социально-

гуманитарная 

0 2 0 

физкультурно-

спортивная 

3 4 0 

туристско-

краеведческая 

1 4 0 

 

64%

35%

1%

2020 год

бюджетные сертифицированные платные

69%

30%

1%

2021 год

бюджетные сертифицированные платные

http://djuzgurewsk.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3/
http://djuzgurewsk.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3/
https://klgd.pfdo.ru/
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Средняя наполняемость групп по направленностям образовательных 

программ 
 
 

Направленность образовательных 

программ 

Численность 

учащихся по 

направленностям  

Количество 

групп 

Средняя 

наполняемост

ь групп по 

направленнос

тям  

Художественная  2 293 176 13 

Техническая  862 66 13 

Физкультурно-спортивная 380 29 13 

Естественно-научная 137 8 17 

Туристско-краеведческая 182 14 13 

Социально-гуманитарная 248 21 12 

 
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  18 28 6 

Техническая  11 6 1 

Физкультурно-

спортивная 
1 4 2 

Естественно-научная 1 1 - 

Туристско-краеведческая 2 3 - 

Социально-гуманитарная 1 1 - 

Всего: 34 43 9 

 

 

В 2021 году в учреждении 

реализуется две 

разноуровневые 

образовательные 

программы  - «РобоКуб» на 

базе МБОУ «Гимназия г. 

Гурьевска, 

«Робототехника» на базе 

МБУ ДО ДЮЦ. 

 

 

40%

50%

10%

Образовательные программы 
по уровню освоения

стартовый базовый углубленный
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результативность деятельности творческих объединений 

 

Количество призовых мест на мероприятиях различного уровня и направленностей 

 

2020 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 

41 16 9 19 11 11 3 1 1 5 3 - 

 

2021 год 

 

Муниципальный уровень Областной  

(включая 

межмуниципальный) уровень 

Всероссийский уровень/ 

региональный  

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 

25 10 8 26 18 16 2 - - 12 6 1 

 

 

 



22 
 

 
 

Количество детей, занявших призовые места на мероприятиях различного уровня 

 

 Муниципальный 

уровень 

Областной (включая 

межмуниципальный) 

уровень 

Региональный/ 

Всероссийский 

уровень  

Международный 

уровень 

2021 год 382 343 7 300 

2019 год 442 624 81 610 

2020 год 475 133 9 92 

 

 

141 143

27

43

66

41

5 8

43

61

2

19

муниципальный региональный всеросскийский международный

Призовые места по годам

2019 2020 2021
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  

 
Сроки 

проведения 

Название конкурса, 

фестиваля, выставки, 

соревнований  

Название детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога Количество 

участников/ 

Ф.И. 

Результат 

апрель Международный 

фестиваль-конкурс 

танцевального 

искусства "Азбука 

движения" 

Ансамбль танца 

"Улыбка" 

Шумилова Ирина 

Анатольевна, 

Маслова Лиана 

Евгеньевна 

54 Лауреат I ст. - 2, 

Лауреат II ст. -1 

май Международный 

конкурс искусств 

"Белое крыло Париж - 

Ансамбль танца 

"Улыбка" 

Шумилова Ирина 

Анатольевна, 

Маслова Лиана 

94 Лауреат I ст. - 4, 

Лауреат II ст. -2 

382
343

7

300

475

133

9

92

442

624

81

610

Муниципальный уровень Региональный (включая 
межмуниципальный) 

уровень

Всероссийский уровень Международный уровень

Количество призеров по годам

2021 год 2020 год 2019 год
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Калининград" Евгеньевна 

май 

Международный 

конкурс искусств 

"Планета искусств" 

Ансамбль танца 

"Улыбка" 

Шумилова Ирина 

Анатольевна, 

Маслова Лиана 

Евгеньевна 

92 Лауреат I ст. - 4 

декабрь XIМеждународный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

"Вдохновение" 

Ансамбль танца 

"Улыбка" 

Шумилова Ирина 

Анатольевна, 

Маслова Лиана 

Евгеньевна 

16 Лауреат I ст. - 1 

май Международный 

конкурс искусств 

"Белое крыло Париж - 

Калининград" 

Вокальный 

ансамбль "За руку с 

песней" 

Арунянц Наринэ 

Геннадиевна 

12 1 место-одно,2 место-

три 

ноябрь XI Международный 

онлайн-конкурс для 

хореографических 

коллективов 

"Вдохновение" 

Хореографический 

ансамбль 

"АКЦЕНТЫ" 

Глевицкая 

Вероника 

Анатольевна 

16 Дипломант 3 ст 

ноябрь  XVII международный 

дистанционный 

конкурс "Караван 

культуры" 

Хореографический 

ансамбль 

"АКЦЕНТЫ" 

Глевицкая 

Вероника 

Анатольевна 

16 Лауреат 2 ст 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

 
Сроки 

проведения 

Название конкурса, 

фестиваля, выставки, 

соревнований  

Название детского 

объединения 

Ф.И.О. педагога Количество участников/ 

Ф.И. 

Результат 

декабрь Всероссийский 

конкурс -выставка 

детского 

технического 

творчества "Сам себе 

Кулибин" в рамках 

Всероссийского 

конкурсного проекта 

"Мы вместе" 

Радиоэлектроника Головченко 

Алексей 

Васильевич 

1 1 место 

ноябрь Конкурс" Попробуй 

путешествовать" 

Номинация " Большое 

приключение "Проект 

"Пора в дорогу" 

Юный турист Туэбова 

Людмила 

Петровна 

6 I место 

март Чемпионат и 

Первенство СЗФО по 

скалолазанию 

Скалолазание. 

Траверс 

Панасин Алексей 

Моргунова 

Александра 

3 участие 

октябрь Первенство России и 

Всероссийские 

соревнования по 

скалолазанию 

"Янтарные Вершины-

21" 

Скалолазание. 

Траверс 

Панасин Алексей 

Моргунова 

Александра 

2 участие 

ноябрь Олимпиада 

“Autonomous Driving 

Olympics”  в рамках 

фестиваля 

«Робофинист». 

Санкт-Петербург 

(дистанционно) 

Робототехника Малинина 

Екатерина 

Геннадьевна 

2 участие 
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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% 
 
 

 

 

ВЫВОДЫ:  

По сравнению с прошлым годом   снизилось  количество призеров на муниципальном уровне. В то же время 

выросло количество призеров на областном и международном уровне. Массовость участия в международных и 

областных конкурсах обеспечивается хореографическими  и вокальными ансамблями  

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 В 2021 году в отношении учреждения проводилась независимая оценка качества образования. Независимая 

оценка качества проводилась по 5 критериям: 

 открытость и доступность информации об организации 

 комфортность условий, в которых осуществляется деятельность 

 доступность услуг для инвалидов 

 доброжелательность, вежливость работников организации 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

По четырем критериям учреждение получило достаточно высокие оценки. По критерию «Доступность услуг 

для инвалидов» были отмечены недостатки. В соответствии с разработанным планом по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, в учреждении закуплены 

информационные тактильные вывески, указатели, таблицы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля   

для слабовидящих и слепых  людей.  Образовательная программа, предусматривающая обучение детей с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, реализуется в образовательной организации,  в которой созданы 

условия для обучения детей инвалидов. 

 

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 2021 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; 

- творческие мастерские, мастер-классы; 

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

 

3. Мероприятия на уровне района: 

- 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. 
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Концертная деятельность 

 В концертной деятельности принимали участие хореографические, вокальные, инструментальные ансамбли 

учреждения: хореографический ансамбль «Улыбка», хореографический ансамбль «Акценты», хореографический 

ансамбль «Юность Балтики», вокальный ансамбль «За руку с песней», ансамбль «Серебряные струны».  

 
Объединение Наименование мероприятия Охват детей 

Хореографический ансамбль «Юность 

Балтики». Педагог Глевицкая В.А. 

Концерт в рамках мероприятия «Посвящение в кадеты». МБОУ 

«Храбровская СОШ» 

30 

Хореографический ансамбль «Юность 

Балтики». Педагог Глевицкая В.А. 

Концерт в рамках празднования юбилея  30 

Ансамбль «Серебряные струны». Педагог 

Качановская И.В. 

Отчетный концерт 76 

Ансамбль «Улыбка» Концертная  программа в рамках торжественного открытия 

конкурсов педагогического мастерства 

70 

Всего:  206 

 

Иные мероприятия: 
Объединение Наименование мероприятия Охват детей 

Альтернативные источники энергии. 

Педагог Хромцова Л.В. 

Выступление "Энергия радости" для учителей РФ 13 

Мастер-класс "Энргия правополушарного рисования" для 

обучающихся Школы будущего 

9 

«Шахматы», педагог Гурова Е.Г. Шахматный турнир «Семейный» 32 

«Шахматы», педагог Гурова Е.Г. Шахматный турнир «Белая ладья», пос. Орловка 22 

«Робототехника», Малинина Е.Г., 

Прохорова В.А. 

Соревнования по робототехнике 30 

«Дорогою добра», Ферапонтова Е.В. Участие в Акции "За чистое море!" 30 

«Дорогою добра», Ферапонтова Е.В. Посещение приюта для бездомных животных «Славянское», 2 2*30=60 

«Дорогою добра», Ферапонтова Е.В. Участие в проекте "Безопасные сезоны. Зима" 75 

«Дорогою добра», Ферапонтова Е.В. Участие в Акциях "Осенняя неделя добра", "Весенняя неделя 

добра". 

75*2=150 

«Дорогою добра», Ферапонтова Е.В. Проведение уроков безопасности ПДД 30 

Всего:  451 
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На фоне сохранения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, отмены ряда традиционных 

мероприятий, в 2021 календарном году наблюдалось снижение  количества  участников массовых мероприятий.   

 

 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.  

 
Объединение Походы  Экскурсии Охват детей 

Юный турист Походы выходного дня. 7 походов  70 

Юный турист День Здоровья( сентябрь 2021)Эстафета 

"Азбука туризма" среди 5-7 классов 

 48 

Скалолазание. Траверс  Экскурсия по территории Роминтской 

пущи, посещение краеведческого музея 

30 

 Походный выезд на  Виштынецкое 

озеро, Нестеровский район 

10 

Альтернативные источники 

энергии. Педагог Хромцова 

Л.В. 

Поход выходного дня  20 

«Туризм», «Туризм и 

спортивное ориентирование», 

педагог Васячкина А.П. 

 

Туристско-краеведческий маршрут 

"Дорогами янтарного края", автобусная 

экскурсия в ремесленное поселение 

"Самбия" - Куликово 

 47 

 Экскурсия по местам боёв разведгрупп 47 

 Экскурсия по программе "Дорогами 

янтарного края", по маршруту  г. 

Гурьевск- Кумачёво-Владимировка- 

Калиновка -обратно 

30 

 Экскурсия, посвященная памяти героев 

ВОВ по маршруту: Гурьевск-

Переславское - Гурьевск 

30 
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 Экскурсия по фортам области, 

посвященная штурму Кёнигсберга 

18 

Поход выходного дня "Памяти павших 

будем достойны", маршрут: г. Гурьевск-

Калининград- Переславское - Русское - 

Калининград - Гурьевск. 

 25 

Поход выходного дня по маршруту: г. 

Пионерский - п. Заостровье,- п. 

Куликово,-г. Зеленоградск 

 25 

Поход выходного дня маршрут: 

Гурьевск - п. Митино- Гурьевск 

 18 

Всего:   418 

 

   

 В 2021  году лагерь дневного пребывания проведен в формате организаций выездных экскурсий для 

учащихся в рамках программы «Гурьевская кругосветка».   Всего за летний период  такой формой организации 

отдыха было охвачено 230 детей.  
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Фотоотчет. Гурьевская кругосветка. 

 

  
Экскурсия «Замок Вальдау» 

Готовим лепешки 

Экскурсия «Замок Вальдау» 

Стрельба из лука 
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Картинг клуб «Лидер» Инструктаж по технике безопасности 

  
Заезды  
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Экскурсия на предприятие. Ушаковские верфи 

 
Экскурсия «Подворье» 

Директор предприятия рассказывает об этапах 

строительства малых судов 
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В 2021 году впервые на базе учреждения организован детско-юношеский лагерь «Фортуна» для подростков, 

нуждающихся в корректировке форм девиантного поведения. Контроль за детьми осуществляли инспекторы ПДН, 

воспитательную и организационную работу — сотрудники Детско-юношеского центра. В рамках лагеря ребята 

посетили приют для животных «Славянское», приняли участие в военно-историческом маршруте по местам 

боевой славы Гурьевского района,   посетили воинскую часть, кинологическую службу ОВД РФ по 

Калининградской области. Центр культуры и досуга организовал для участников смены просмотр кинофильма и 

посещение музея Вальдау в пос. Низовье.  
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Фотоотчет. Фортуна 
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Мероприятия, организованные МБУ ДО ДЮЦ 

  
Мероприятие Охват детей 

Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики; 380 

Конкурс прикладного творчества учащихся «Новогодний хоровод»; 60 

Конкурс прикладного творчества учащихся «Пасхальный сувенир»; 65 

Конкурс по топографии среди учащихся Гурьевского муниципального района 45 
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2.7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
В 2021  году работа методическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Разработка программ нового поколения: модульных, разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ; 

2. Методическое сопровождение педагогов при организации дистанционного обучения; 

3. Методическое, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых программ; 

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; 

 

В рамках реализации на территории Калининградской области приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в учреждении с 2021 года апробируется  типовая модель реализации 

разноуровневых образовательных программ.  В соответствии с дорожной картой, в учреждении создана рабочая 

группа по разработке разноуровневых программ. В марте 2021 года проведено методическое объединение по теме 

«Разработка разноуровневых образовательных программ». За основу   апробации модели были взяты 

образовательные программы технической направленности. По состоянию на декабрь 2021 года в учреждении 

реализуются две разноуровневые образовательные программы: 

«РобоКуб»  на базе МБОУ Гимназия г. Гурьевска.  Количество учащихся -  90. Нормативный срок освоения – 3 

года.  

«Робототехника» на базе МБУ ДО ДЮЦ. Количество учащихся – 35. Нормативный срок освоения – 4 года. 

В октябре 2021 года в связи с переходом на дистанционный формат обучения проведено методическое 

объединение по обмену опытом организации дистанционных занятий. 

 

Важной задачей методической деятельности является создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов. В 2021 году курсы повышения квалификации прошли: 
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Курсы повышения квалификации 

 

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

прохождения 

Арунянц Н.Г. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Булыгина А.А. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Глевицкая В.А. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Максимова В.Н. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Руди О.Г. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Ким В. В. «Педагогика профессионального 

образования. Психология», 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

Технологический университет» 

506 2021 

Стецова Т.А. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Васячкина А.П. «Профессиональный стандарт 

Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

24 часа Февраль 2021 

Головченко А.В. «Сенсорные системы и машинное 

зрение в мобильной робототехнике под 

управлением ROS" 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники» 

72 часа Сентябрь 

2021 
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Выводы:  в 2021 году основной задачей методической работы являлись разработка программ нового поколения: 

модульных, разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ; методическое сопровождение 

педагогов при организации дистанционного обучения; методическое, аналитическое и информационное 

сопровождение реализуемых программ; организация системы мероприятий, методического сопровождения и 

повышения квалификации педагогических кадров; 

 Задачи на 2021 год: продолжить работу по созданию комплекса ресурсов, обеспечивающих современное качество 

дополнительного образования; по созданию новых моделей дополнительного образования – разноуровневого 

обучения, краткосрочных, модульных образовательных  программ.   
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2.8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Средства обучения и воспитания, приобретенные в  2021 году. Основные средства 

 
Наименование Кол-во Объединение/назначение 

Сейф передвижной для хранения и зарядки ноутбуков 1 «РобоКуб» на базе МБОУ «Гимназия г. 

Гурьевска» 

Пианино CASIO AP 270BK 1 Ансамбль «За руку с песней», ансамбль 

«Улыбка» 

Модель беспилотного автомобиля с микрокомпьютером 

Jetson Nano 

1 «Робототехника», каб. № 8 МБУ ДО ДЮЦ 

Проектор Epson 1 ««РобоКуб» на базе МБОУ «Гимназия г. 

Гурьевска» 

Музыкальная система Midi Soni X30 1 Ансамбль «За руку с песней», ансамбль 

«Улыбка» 

Телевизор (1100*800*680) 1 Прикладное творчество, каб. № 7. Для 

демонстрации визуального ряда 

Телевизор  1 Фойе МБУ ДО ДЮЦ. Для демонстрации 

визуального ряда 

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 7 Кабинеты МБУ ДО ДЮЦ. Профилактика 

вирусных инфекций 

МФУ EPSON L3100 1 Печать  

Видеокамера Canon LEGRIA HF со штативом и картой 

памяти 

 Ансамбль «За руку с песней», ансамбль 

«Улыбка», ансамбль «Серебряные струны» 

Ноутбук 2 «Робототехника», «Первые шаги в 

робототехнику». Каб .№ 8, каб. №7 

Персональный компьютер 4 «Робототехника»,  «Основы 

программирования в среде Scratch» каб. №8 

Гитара CORT AD 1 Ансамбль «Серебряные струны» 

За счет внебюджетных средств  закуплено и заменено  напольное покрытие в спортивном зале на базе МБОУ 

«Классическая школа» для объединения «Скалолазание», «Траверс». 

 


