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1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-

юношеский центр» 

Краткое наименование 

организации 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Дата создания 17 июля 1991 года 

Директор Штубина Наталья Васильевна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 89Л01 №0001194, регистрационный №2601 от 30.05.2016 

года, выданная на основании приказа департамента образования 

Ямала-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2016 года №754, 

срок действия - бессрочно 

Устав Утвержден постановлением Администрации Тазовского района 

от 21.01.2016 г. №21 (с изменениями от 26.07.2019г., 

постановление №745) 

Учредитель Муниципальный округ Тазовский район. Функции полномочия 

Учредителя и собственника имущества учреждения от 

имени муниципального образования Тазовский район 

осуществляет Администрация Тазовского района 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение, тип – бюджетное учреждение 

Адрес организации 

(юридический, 

фактический) 

ул. Воробьева, 16, с. Газ-Сале, Тазовский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 629365  

Информация о 

наименовании 

представительств и 

филиалов 

Представительства и фиалы отсутствуют 

Контактные телефоны 8 (34940) 2-05-62 директор,  

8 (34940) 2-05-61 заместитель директора по УВР 

8 (34940) 2-05-61 заместитель директора по АХЧ 

Сайт организации http://дюцландия.рф 

Электронная почта moudod-gaz-sale@yandex.ru 

Количество 

обучающихся (на 

31.03.2021г.) 

447 человек 

Язык образования  Русский 

Муниципальная услуга Образование дополнительное детей и взрослых 

 

 

http://дюцландия.рф/
mailto:moudod-gaz-sale@yandex.ru


 

 

 

 

2. Анализ деятельности 

 

2.1. Структура и система управления 

Детско-юношеский центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196, законами, нормативно-правовыми 

актами, Уставом учреждения. 

Коллегиальные органы управления – Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Управляющий и Методический советы, Совет обучающихся – участвуют в обеспечении 

качества образования, развитии инновационной деятельности, совершенствовании материально-

технической базы, расширении сетевого взаимодействия и партнерских отношений. 

Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет директор. 

В 2020/2021 учебном году в связи с обновлением федеральной нормативной базы были 

внесены корректировки в локальную нормативную базу учреждения. Разработаны ЛНА по 

внедрению целевой модели наставничества. 

 

2.2. Организация и содержание образовательной деятельности 

Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года в учреждении составляет 36 учебных недель, с 01 июня Учреждение переходит на 

летний режим работы. Приём обучающихся в Учреждение производится на основе свободного 

выбора образовательных программ, исходя из интереса и способностей каждого из них. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.   

В 2020/2021 учебном году было открыто 38 детских объединений 5 направленностей: 

художественная, физкультурно-спортивная, техническая, социально-гуманитарная, 

естественнонаучная. Все дополнительные общеразвивающие программы направлены на 

всесторонне развитие обучающихся. 

 

Характеристика образовательных программ: 

№ Направленность образовательной 

программы  
 

Количество 

программ  
 

Количество 

групп  

 

 

1.  Физкультурно-спортивная 6 12 

2.  Художественная 15 33 

3.  Естественнонаучная  4 7 

4.  Техническая   3 7 

5.  Социально-гуманитарная 5 5 

 

Программное обеспечение 2020/2021 учебного года 
№ Название 

программы 

Объединение Вид программы Год 

программы 

Срок 

реализации 

Возра

ст 

детей 

1. Физкультурно-спортивная направленность 

1.  «Мини-

футбол для 

учебно-

тренировочн

ых групп» 

«Мини-футбол» модифицированная 12.09.2020г. 5 лет 7-18 

2.  «Общая 

физическая 

подготовка» 

«ОФП» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 6-11 



 

 

 

 

3.        

4.  «Смешанны

е боевые 

единоборств

а и 

самооборон

а» 

«СБЕММА» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 12-17 

5.  «ТхэквондоI

TF» 

«Восточные боевые 

искусства» 

модифицированная 12.09.2020г. 3 года 6-17 

6.  «Пауэрлифт

инг»  

(силовое 

троеборье)» 

«Силовое 

троеборье» 

модифицированная 23.11.2020г. 7 лет 10-18 

7.  «Баскетбол» «Баскетбол» модифицированная 01.02.2021г. 3 года 8-16 

8. Художественная направленность 

1.  «Жар-

птица» 
«Жар-птица» 

авторская 12.09.2020г. 3 года 4-7 

2.  «Изобразите

льная 

деятельност

ь» 

«Яркие дети» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 4-18 

3.  «Изобразите

льное 

искусство» 

«Яркие дети» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 5-18 

4.  «Моя 

ритмика» 

«Музыкальная 

ритмика» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 3-4 

5.  «Низание 

бисером» 

«Бисероплетение» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 7-16 

6.  «Оч. ручки» «Оч. ручки» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 10-13 

7.  «Радуга 

красок» 

«Радуга красок» авторская 12.09.2020г. 3 года 3-7 

8.  «Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька, 

будет 

песенка!» 

«Студия вокально-

эстрадного пения» 

модифицированная 12.09.2020г. 3 года 4-18 

9.  «Разноцветн

ый мир» 

«Разноцветный 

мир» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 7-11 

10.  «Ритмика и 

танец» 

«Пульс» модифицированная 12.09.2020г. 5 лет 4-18 

11.  «Родники» «Родники» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 11-14 

12.  «Рукоделие

» 

«Рукоделие» авторская 12.09.2020г. 3 года 6-12 

13.  «Современн

ые танцы» 

«Пульс» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 10-17 

14.  Модульная 

система 

обучения 

эстрадному 

вокалу 

«Эстрадный вокал» модифицированная 12.09.2020г. 7 лет 7-18 

15.  План работы 

клуба 

Клуб «Свободный 

звук» 

 12.09.2020г. 1 год 12-13 

16.  «ЮнArt» «ЮнArt» модифицированная 23.11.2020г. 1 год 7-11 

3.Техническая направленность 

1.  «Легоша» «Лего» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 3-7 



 

 

 

 

2.  «Начальное 

техническое 

моделирова

ние» 

«Юный техник» авторская  12.09.2020г. 3 года 7-14 

3.  «Робототехн

ика» 
«Робототехника» 

модифицированная 12.09.2020г. 3 года 7-14 

4.Естественнонаучная направленность 

1.  «Пластилин

овая 

лаборатория

» 

«Пластилиновая 

лаборатория» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 5-7 

2.  «Почемучки

» 
«Почемучки» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 5-7 

3.  «Тайны 

природы» 
«Тайны природы» 

модифицированная 12.09.2020г. 3 года 3-7 

4.  «Зеленый 

остров» 

«Илебей но» модифицированная 23.11.2020г. 1 год 7-11 

5.  «Эко-

мастерская» 

«Мастерилки» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 6-14 

5.Социально-гуманитарная направленность 

1.  «Бродилки-

развивалки» 

«Бродилки-

развивалки» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 4-5 

2.  «Академия 

дошкольных 

наук» 

«Академия 

дошкольных наук» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 4-5 

3.  «Финансова

я 

грамотность

» 

«ДеньгинS» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 6-7 

4.  «Мы - 

команда» 
«Мы - команда» 

модифицированная 23.11.2020г. 1 год 11-18 

5.  «Ментальна

я 

арифметика

» 

«Ментальная 

арифметика» 

модифицированная 01.12.2020г. 2 года 4-14 

6.  «Счастливы

й 

английский» 

«Счастливый 

английский» 

модифицированная 12.09.2020 2 года 5-7 

7.  «Английски

й для всех 

7+» 

«Счастливый 

английский» 

модифицированная 12.09.2020 1 год 7-11 

8.  «Английски

й для всех 

11+» 

«Счастливый 

английский» 

модифицированная 12.09.2020 1 год 11-15 

 

 В 2020/2021 учебном году были открыты программы: 

Физкультурно-спортивная направленность: 

• «СБЕММА» 

• «Баскетбол» 

Художественная направленность 

• «Оч. ручки» 

• «Разноцветный мир» 

• «Современные танцы» 

• «ЮнArt» 



 

 

 

 

Естественнонаучная направленность 

• «Пластилиновая лаборатория» 

• «Зеленый остров» 

Социально-гуманитарная направленность 

• «Бродилки-развивалки» 

• «Академия дошкольных наук» 

• «Финансовая грамотность» 

• «Мы - команда» 

• «Ментальная арифметика» 

 

В течение года по причине увольнения педагогов ДО были закрыты программы: 

Естественнонаучная направленность: 

• «Эко-мастерская» 

Социально-гуманитарная направленность:  

• «Счастливый английский» 

• «Английский для всех 7+» 

• «Английский для всех 11+» 

Туристско-краеведческая направленность: 

• «Начальная туристическая подготовка» 

 

В 2020/2021 учебном году по состоянию на 31 марта 2021 года в учреждении обучаются  

447 человек (122 ребенка КМНС). Из них 24 ребенка с ОВЗ (1 ребенок КМНС),  3 ребенка-

инвалида (1 ребенок КМНС). 

 

Проведение открытых занятий 

 В начале учебного года был составлен график проведения педагогами дополнительного 

образования открытых занятий с целью обеспечения саморазвития педагогов, стремления к 

собственному повышению квалификации. Но в условия продления режима самоизоляции 

открытые занятия дали только педагоги - участники институционального этапа муниципального 

конкурса педагогического мастерства. Было проведено 3 открытых занятия. 

 

Проект по профориентации школьников  

«Сопровождение профессионального самоопределения школьников. Профсубботы» 

В ноябре 2020 года в рамках проведения районной Недели профориентации педагогом-

организатором центра организованы и проведены интеллектуальные профориентационные игры: 

квест-игра «Путешествие в мир профессий»; онлайн-викторина «Путь к успеху. 

Профориентационная прокачка»; интеллектуальная игра «Профитроль». 

Успешность проведения этих игр послужила толчком к созданию инновационного 

проекта по профориентации школьников «Сопровождение профессионального самоопределения 

школьников. Профсубботы», который в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района от 25 января 2021 года № 48/1 носит статус муниципального. 

Основная идея проекта заключается в подготовке обучающихся к выбору профессии через 

систему профориентационных мероприятий для школьников на базе МБОУ ДО «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр». 

В рамках реализации проекта запланировано: 

- видеосюжеты о профессиях «PRO профессии». Съемкой видеосюжетов будут 

заниматься члены волонтерского отряда «Аструм» под руководством куратора проекта. Каждый 

видеосюжет будет состоять из четырех частей: историческая справка, интервью, эксперимент 

«Примеряю профессию», плюсы и минусы профессии. Периодичность выхода видеосюжетов – 1 

раз в месяц (последняя суббота месяца); 



 

 

 

 

- создание и распространение печатной и электронной продукции о профессиях 

«Профориентационный вестник». Предполагается издание буклетов, листовок, содержащих 

информацию непосредственно о профессиях, а также советы психолога детям и родителям при 

выборе профессии, информация о наиболее востребованных профессиях Ямала и Тазовского 

района и т.п. Периодичность изданий – 1 раз в месяц (вторая суббота месяца); 

- цикл мероприятий в рамках районной недели профориентации: онлайн-игры, 

интерактивные, настольные игры, субботние встречи, экскурсии, оформление 

стендовой         информации и т.п. 

 

2.3. Организация и содержание воспитательной деятельности 

В 2020/2021 учебном  году приоритетными направлениями в воспитательной 

работе  детско-юношеского центра являлись: 

• общекультурное направление: гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание; 

• духовно-нравственное направление: нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание; 

• здоровьесберегающее направление: физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности; 

• общеинтеллектуальное направление: популяризация научных знаний, проектная 

деятельность; 

• социальное направление: трудовое. 

Формат мероприятий был как очный, так и дистанционный. 

Согласно плану работы были проведены такие мероприятия, как: 

- интеллектуальные игры: в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче – загадки, викторины, квизы, кроссворды); интеллектуально-познавательная игра 

«Мы – дети России»; «В гостях у Агнии Барто»; интерактивная семейная викторина 

«Рождественские обычаи разных стран»; 

- познавательно-развлекательные мероприятия:  «Новогоднее приключение», ИЗО-квест 

«Фантазии народного искусства», «Сундучок смеха», «Эх, Масленица», новогодние утренники и 

т.п.; 

- спортивные развлечения: «День оранжевого мяча», «Король партера», семейные 

соревнования «Сила в нас» и «Семья – это сила моя», веселые эстафеты и др.; 

- акции и флешмобы: «Добрая суббота», «Алая ленточка», «Поздравим милых дам», 

«Подарим открытку маме», «Эстафета: педагоги Ямала против ВИЧ», «#ОкнаПобеды, 

#Окнавесны, «Бессмертный полк», «Стена памяти» и др. 

Профилактическая работа с учащимися проходила в форме встреч с интересными людьми, 

бесед, игр. Кроме того, в рамках единых дней безопасности, которые проводились ежемесячно, 

обучающимся и родителям раздавались памятки по соблюдению правил дорожного движения, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления ПАВ. На интерактивном 

экране в фойе центра регулярно транслировались видеоролики, мультфильмы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.п. 

В ноябре 2020 года в рамках проведения районной Недели профориентации педагогом-

организатором центра организованы и проведены интеллектуальные профориентационные игры: 

квест-игра «Путешествие в мир профессий»; онлайн-викторина «Путь к успеху. 

Профориентационная прокачка»; интеллектуальная игра «Профитроль». 

Успешность проведения этих игр послужила толчком к созданию инновационного 

проекта по профориентации школьников «Сопровождение профессионального самоопределения 

школьников. Профсубботы», который в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района от 25 января 2021 года № 48/1 носит статус муниципального.  

Воспитательная работа обусловлена сложившимися традициями, проверенным опытом, 

формами и методами образовательной, досуговой, методической деятельности, что дает 

определенные результаты. Педагоги вместе с обучающимися активно и добросовестно подошли 



 

 

 

 

к задаче обучения детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников. Фотоотчеты и статьи размещены на сайте детско-юношеского центра, а также на 

страницах в социальных сетях.  

 

2.4. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив состоит из 14 женщин и 4 мужчин, средний возраст – 35 лет. 

По уровню образования: 

➢ высшее образование имеют 15 человек 

➢ среднее специальное имеют 3 человека 

 

По квалификационным категориям:  

➢ высшую квалификационную категорию имеют 2 человека 

➢ I квалификационную  категорию имеют  6 человек 

➢ не аттестовано – 10 человек 

В 2020/2021 учебном году подтверждение квалификации прошел 1 педагог, в 2021/2022 учебном 

году планируется подтверждение квалификационной категории 5 педагогами. 

 

Педагогический стаж работы: 

1-5 лет – 9 человек  

6-10 лет – 2 человека 

11-20 лет – 5 человек 

свыше 20 лет – 2 человека 

 

В течение учебного года систематически проводятся заседания школы педагогического 

совершенствования «Школа педагогов ДО». Главная задача - обеспечить методическую 

поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. В рамках проведения 

подобных семинаров каждому педагогу предоставлена возможность поделиться опытом, 

защитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате работы.  

 За 2020/2021 учебный год проведено 3 проблемных семинара по темам:  

1. Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающего интеграцию 

образовательных областей. 

2. Основные методы и технологии развития универсальных учебных действий.  

3. Разработка и оформление дополнительной программы. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогов Учреждения. Основной целью 

аттестации педагогических работников является выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

В 2020/2021 учебном году один сотрудник подтвердил высшую квалификационную 

категорию. 

Педагоги МБОУ ДО "Газ-Салинский ДЮЦ" Штубина Н.В. и Гаврюшина Т.С. 

принимают активное участие в аттестации подтверждения уровня квалификации и 

педагогического профессионализма педагогов Тазовского района. 

За прошедший учебный год  84% педагогов повысили свою квалификацию по 

актуальным проблемам педагогики. Не прошли курсы по повышению своей квалификации 3 

педагога по уважительным причинам: 2 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 

педагог окончил учебное заведение в 2019 году. 

В декабре 2020 года был проведен институциональный этап районного конкурса 

педагогического мастерства в целях повышения престижа и статуса педагогической профессии в 

обществе, повышения открытости образования, общественного и профессионального участия в 



 

 

 

 

формировании и реализации образовательной политики, развития инноваций в образовании, 

распространения опыта лучших педагогических работников МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

 В конкурсе приняли участие 3 педагога дополнительного образования: Жесткова Е.А. 

(руководитель детских объединений «Радуга красок», «Жар-птица», «ДеньгинS», «Академия 

дошкольных наук»), Зайнакаева А.А. (руководитель детских объединений «Робототехника», 

«Ментальная арифметика»), Святная Н.Ю. (руководитель детских объединений «Рукоделие», 

«Тайны природы»). Конкурс состоял  из двух конкурсных испытаний: «Учебное занятие» и 

«Мастер-класс». Победителем стала педагог дополнительного образования Зайнакаева А.А. 

Алена Анатольевна стала участников муниципального тура конкурса педагогического 

мастерства. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив Учреждения продолжил работу над 

методической темой «Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

как условие формирования качества образования». Тема актуальна и охватывает как учебную, 

так и воспитательную работу, способствует повышению творческого потенциала педагогов и 

обучающихся, позволяет реализовать поставленные цели и задачи. 

Цель методической деятельности в 2020/2021 учебном году: повышение уровня 

креативного и продуктивного мышления в межпредметном формате посредством внедрения 

модели «Колесо гармонии». 

Основными задачи методической работы являются: 

− организовать методическую работу педагогов, обеспечивающую высокий уровень 

усвоения программного материала обучающимся;  

− внедрить новые дополнительные программы образовательной и воспитательной 

деятельности, помогающие развивать творческие способности обучающихся; 

− подготовить и реализовать программу «Школа педагога ДО», которая поможет 

молодым специалистам быстрее и легче адаптироваться к работе в Учреждении, а опытным 

педагогам – повысить уровень профессиональной компетенции.  

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития, 

основной образовательной программы, дополнительных общеобразовательных программ и 

формировалось на основе нормативных документов, учебного плана Учреждения, учебно-

методических пособий и рекомендаций Департамента образования. 

Решающую роль в том, насколько эффективно сложится процесс профессионального 

саморазвития, играет самостоятельная, индивидуальнотворческая деятельность педагога. 

Педагоги в этом году продолжают работу по индивидуальным планам по самообразованию. 

 В течение учебного года проводились заседания методического объединения педагогов ДО 

для эффективного использования перспективных форм работы с детьми и повышения их 

профессиональной компетентности. Темы заседаний методического объединения подбирались с 

учетом общей методической темы и задачам, стоящим перед Учреждением. Тематика заседаний 

МО отражала основные проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

- изучение нормативно-правовой базы дополнительного образования в Российской Федерации; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого контроля; 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику и др.  

Ведущие направления методической работы 

Повышение профессионального мастерства работников МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

осуществляется по нескольким направлениям:  

• обеспечение педагогов профессиональной информацией;  

• организация индивидуального консультирования и профессиональной поддержки педагогов;  



 

 

 

 

• выявление, поддержка и распространение передового педагогического опыта;  

• организация процесса повышения квалификации педагогов и их самообразования;  

• оказание помощи педагогам в проведении открытых занятий, мастер-классов,  мероприятий; 

 • консультирование по вопросам учебно-воспитательной работы, по ведению документации, 

✓ наставничество. 

Формы методической работы в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Коллективные формы: инструктивно–методические совещания, педагогический и методический 

совет, открытые занятия,  «Школа педагога ДО», семинары, мастер–классы, презентации 

творческого опыта. 

Работа методического кабинета: сбор и предоставление информации, составление базы данных 

методического объединения, оформление стендов. 

Индивидуальные формы: методическое самообразование педагогов, аттестация, повышение 

квалификации, анкетирование, консультирование. 

 

3. Состояние инфраструктуры 

Для реализации образовательной деятельности в учреждении имеется достаточная 

материальная база.  Занятия проводятся в 16 учебных кабинетах (их общая площадь составляет 

262,6 м.кв.). Все кабинеты оснащены техническими средствами обучения и необходимой 

мебелью, все кабинеты оснащены ПК с доступом к локальным сетям учреждения и сети 

Интернет, что позволяет в полном объеме реализовывать образовательную программу: 

✓ Оборудование, необходимое в образовательном процессе: музыкальные инструменты, 

мольберты, световое и звуковое оборудование, декорации, спортивное оборудование и 

инвентарь, другое техническое и материальное оснащение кабинетов и помещений, 

используемых в учебно-воспитательном процессе. 

✓ Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-

методические пособия, наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам занятий. 

✓ Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аудиовизуальные средства: 

интерактивные доски, персональные компьютеры, видеопроекторы и др. 

 В целях создания комфортных условий всех участников образовательного процесса 

учебные кабинеты, коридор и фойе эстетически оформлены. 

Доступ в здание учреждения инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

обеспечен, имеется кнопка вызова персонала. 

Для обучающихся организован питьевой режим с использованием бутилированной 

питьевой воды. 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является создание условий для 

безопасного пребывания детей. В наличии и находятся в работоспособном состоянии 

автоматическая установка пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре, 

тревожная кнопка, система видеонаблюдения. Имеется необходимая нормативно-правовая 

документация: нормативные документы, инструкции, правила по пожарной безопасности и др. 

 Для обеспечения безопасных условий деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции были приобретены: оборудование по обеззараживанию воздуха 

(рециркуляторы), локтевые дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, бесконтактные термометры для проведения термометрии тела. 

Систематически со всеми участниками образовательного процесса ведется работа по 

соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, пожарной и антитеррористической 

безопасности, предупреждению дорожно-транспортного травматизма (инструктажи, беседы, 

практически тренировки по эвакуации людей и т.п.). 

 Учреждение подключено с сети Интернет, имеет электронную почту, локальную сеть, 

официальный сайт с адаптированной версией для слабовидящих. Сайт содержит всю основную 

информацию о деятельности учреждения, которая регулярно обновляется. Для развития форм 

информационного сопровождения образовательного процесса в учебном году стали 



 

 

 

 

функционировать группы Учреждения в социальных сетях: «ВКонакте», «Инстаграмм», на сайте 

Учреждения создан раздел «Инновационная деятельность» 

 Администрация, педагогический и вспомогательный персонал проявляют личную 

заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и оборудования. Вследствие этого, 

качество его состояния позволяет вести образовательную деятельность в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями.  
 

4. Общие выводы 

 По результатам самообследования за отчетный период сделаны следующие выводы: 

1. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, 

которое исполняется в полном объеме. 

2. Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с правоустанавливающими 

документами, локальной нормативной базой 

3. Система управления обеспечивает эффективную работу учреждения, создание 

оптимальных условий для получения обучающимися качественного дополнительного 

образования. 

4. Качественные показатели кадрового состава соответствуют требованиям, но остается 

необходимость по повышению категорийности педагогических работников. 

5. Материально-техническая база и учебное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, что позволяет в 

полном объеме реализовывать образовательную программу учреждения. 

6. Информационная открытость представлена официальным сайтом и страницами в 

социальных сетях, что позволяет улучшать доступность учреждения для общественности. 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 
 
 

ВСЕГО: 
Количество мероприятий – 94 

Количество победителей – 115 

Количество участников – 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мероприятий 
 

 Количество победителей 
 

 Количество участников 

Уровень 

мероприятия 

Количест

во 

мероприя

тий 

 Уровень 

мероприятия 

Уровень достижений  

115 

 Уровень 

мероприятия 

Уровень 

достижения 

 1 место 2 место 3 место Гран-При  Участник  

Международный 15  Международный 3 8 3 0  Международный 55 

Всероссийский 22  Всероссийский 20 4 1 0  Всероссийский 101 

Региональный  8  Региональный  3 4 0 0  Региональный  16 

Муниципальный 49  Муниципальный 29 23 16 1  Муниципальный 248 

ВСЕГО: 94  ВСЕГО: 55 39 20 1  ВСЕГО: 420 

 


