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МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» Тазовского района ЯНАО  является 

учреждением, реализующим дополнительные общеобразовательные программы по 

четырѐм  направленностям: технической,  физкультурно-спортивной, 

художественной,  социально-педагогической.  

Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование Тазовский район, функции и полномочия Учредителя 

и собственника имущества Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляет Администрация Тазовского района.  Регулирование, координацию и 

контроль деятельности Учреждения осуществляет отраслевой орган 

Администрации района - Департамент образования Администрации Тазовского 

района.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральными законами, Законом РФ «Об образовании», Указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, законодательством ЯНАО, правовыми актами районных 

органов управления, Уставом МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» и локальными 

актами учреждения.  

В настоящее время МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» является 

многопрофильным  учреждением дополнительного образования детей, в котором 

занимаются более 355 детей в возрасте от 3 до 18 лет.  

Основными направлениями деятельности учреждения  являются:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по четырем направленностям: технической,  физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической;  

 организация досуговой деятельности детей;  

 взаимодействие с педагогическими коллективами образовательных 

учреждений в области организации работы по дополнительному образованию и 

воспитанию;  

 организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования учреждения, повышение их профессионального 

мастерства;  

 организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательных программ, содержания, форм и методов работы коллектива, 

создание условий для повышения педагогического мастерства сотрудников 

учреждения;  

 организация инновационной деятельности;  

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учреждение  ведѐт свою деятельность в соответствии лицензией, выданной 30 

мая 2016 года, рег.№2601. серия  №89ЛО1, №0001249 от  30 мая 2016 года 

(бессрочно).  

Режим функционирования учреждения  устанавливается на основе Устава,  

утверждѐнного Графика работы административно-хозяйственного персонала, 

расписания учебных занятий, требований санитарных норм, рекомендаций 

Учредителя, Учебного плана и Правил внутреннего трудового распорядка.  

Учебный год в учреждении начинается 15 сентября. Учреждение работает с 

9:00 до 20:00 часа со вторника по воскресенье. Учреждение  организует работу в 

течение всего календарного года. В каникулярное время, выходные и праздничные 

дни учреждение  работает по специальному расписанию и в соответствии с планом 

мероприятий, в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации. Режим работы с 1июня по 31 августа изменяется и утверждается 

приказом директора.  

        Прием в объединения детского центра  производится ежегодно с 1 по15 

сентября текущего года и в течение учебного года.  

Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной программой в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении 

занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность академического часа 

сокращается до 30 минут.  

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в коллективах  регламентируется дополнительными 

общеобразовательными программами различной направленности, учебными 

планами, расписанием занятий. Деятельность обучающихся  осуществляется в  

разновозрастных объединениях по интересам. Объединения создаются   на 

учебный год. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально, 

всем составом объединения (в зависимости от специфики объединения, 

содержания программы).  

Состав обучающихся 
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В 2017-2018 учебном году в творческих коллективах и объединениях детского 

центра обучалось 355 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, из них 355  учащихся в 

45 группах - в коллективах бюджетного финансирования. 

 

 
 

Общая численность обучающихся значительно изменилась с 413 до 355 в 

связи с тем, что закрылись объединения «Робинзоны», «ОФП», «Начальная 

туристическая подготовка»  по причине ухода педагога в декретный отпуск, 

поэтому  уменьшился охват детей младшего и среднего  школьного возраста, 

которые посещали данные объединения; в то же время увеличился контингент 

детей дошкольного возраста, это связано с популярностью в селе объединения 

дошкольников «Вырастай -ка!» . 

 

Контроль образовательного процесса 

Для содействия повышению качества образовательного процесса в 

учреждении в этом учебном году неоднократно проводились плановые 

административные проверки по сохранности контингента, по качеству проведения 

занятий, по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, по 

соответствию рабочих программ условиям реализации. По результатам проверок 

были сделаны выводы, приняты административные меры по устранению 

замечаний. 

 

Состояние образовательных программ 

Возрастной состав учащихся 

дошкольники 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

2014- 2015/296 14 4,7 161 54,4 84 28,4 37 12,5 

2015-2016/312 13 4,2 133 42,6 133 42,6 33 10,6 

2016-2017/413 42 10,2 251 60,8 76 18,4 44 10,6 

2017-2018/355 58 16,3 203 57,2 50 14,1 44 12,4 



В настоящее время учреждение  имеет лицензию, дающую право на 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

по 6 направленностям.  

На основании утвержденного учебного плана на 2017-2018 учебный год и 

приказа №106 от  15 сентября 2017  г. образовательная деятельность ведется по 19 

программам 4 направленностей. 

По направленностям программы  распределяются следующим образом:  

 техническая 2 ед. (11%), 

 физкультурно-спортивная 5 ед. (26%),  

 художественная 10 ед. (52%),  

 социально-педагогическая 2 ед. (11%).  

 

 
 

        При этом, количество программ  со сроком реализации менее 3-х лет 

составляет 8 единиц (42%) и 11 (58%) программ, срок реализации которых 3 года и 

более.  

 

 
 

Доля авторских программ из числа реализуемых в текущем году составляет 5 

единиц (26%), модифицированные -14 (74%) 
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В 2017-2018 учебном году перечень программ учреждения пополнился двумя 

новыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами: «Робототехника», «Тхэквондо ITF».  

Деятельность учреждения по внесению изменений в программы носит 

постоянный характер, обусловленный обновлением, дополнением или 

изменениями нормативной базы на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, а также на уровне учреждения.  

В соответствии с п. 7 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 августа 2013 г. №1008, приказом директора учреждения  об 

утверждении перечня реализуемых рабочих программ на 2017-2018 учебный год 

(приказ №106 от 15 сентября 2017г.), был утвержден перечень из 20 реализуемых 

рабочих программ. Все вошедшие в приказ рабочие программы были утверждены, 

и в течение учебного года хранятся в методическом кабинете учреждения. 

 

Охрана жизни и здоровья детей 
Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

безопасности образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе 

действующих законов и нормативных актов Российской федерации, а также 

локальных нормативных документов и должностных обязанностей по охране 

труда.  

Наше образовательное учреждение, несущее ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся и сотрудников организует свою деятельность согласно 

«Положению об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса»,   Приказа №100 от 01 сентября 2017 года. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:  

● в учреждении имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и 

охране труда;  

● разработаны  необходимые для жизнедеятельности учреждения  инструкции 

по охране труда;  

● регулярно проводятся инструктажи по охране труда и безопасности;  

● постоянно осуществляется технический осмотр зданий учреждения;  

Программы 

Авторские 

Модифицированные 



● проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни и 

здоровья;  

● проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников 

по сигналу ЧС.  

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом учреждения.  

В соответствии с Уставом управление образовательным учреждением 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательного учреждения является директор. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

общее собрание работников образовательного учреждения, педагогический совет 

образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение имеет линейно-функциональную организацию 

системы управления и четко выраженные вертикальные связи.  

Структура управления включает следующие уровни:  

 администрация;  

 педагоги;  

 технический персонал.  

 

Основные направления деятельности учреждения сопровождают:  
1. Методический отдел  

2. Служба психологической помощи 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие результаты 
Оценка текущих и итоговых достижений, обучающихся учреждения 

осуществляется на основании положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации освоения обучающимися ДООП и 

результатов выступления на конкурсах, соревнованиях  и фестивалях различного 

уровня и ежегодных отчетных концертов и выставок художественного творчества.  

Обновление содержания образовательных программ, внедрение современных 

форм и технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают 

ребятам достигать высоких результатов в своей деятельности.  

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации в 2017-2018 

учебном году обучающихся освоили программы и показали следующий уровень 

освоения образовательных программ: 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

247 76 нет 

Не проводится мониторинг в объединении «Вырастай-ка!», так как 

образовательная деятельность в этом объединении складывается из разных 

направлений: экологическое, театральное, декоративно-прикладное, социально-

педагогическое (игры). 



Целенаправленная и системная деятельность учреждения  обеспечивает 

широкий охват детей и подростков с.Газ -Сале, приносит высокие результаты, и 

достижения.  

За период 2017-2018 уч. гг. 539 обучающихся детского центра  поучаствовали 

в международных, всероссийских, окружных и районных фестивалях, конкурсах и 

соревнованиях.  

Победы обучающихся учреждения на международных, всероссийских, 

окружных и районных фестивалях, конкурсах и соревнованиях, являются 

подтверждением качественного обучения.  

 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» в 

конкурсах, выставках, слетах, акциях, спортивных мероприятиях, фестивалях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
Уровень 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 
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Международный 2 1 - 17 3 - 1 - 1 - - - 

Всероссийский 30 24 11 11 7 5 24 5 2 6 7 7 

Окружной 9 20 7 11 10 8 2 4 0 8 13 5 

Муниципальный 23 21 15 35 41 41 21 19 11 25 23 15 

 Дополнения 

Международный   Лауреат –2 

степени – 1 

3 степени - 1 

Дипломант –  

1 степени - 1 

2 степени - 2 

3степени – 1 

Сертификат 

участника - 18 

Лауреат 1 

степени-2 

Лауреат 2 

степени-2 

Лауреат 3 

степени-6 

Дипломант 3 

степени-1 

Всероссийский Лауреат-2 Лауреаты – 8 

Диплом   

«Лучший 

нападающий - 1 

Благодарность 

– 2 

За участие - 1 

Сертификат 

участника-4 

Диплом за 

участие-3 

Окружной Лучший 

нападающий-1 

Грамота за 

активное участие-

1 

Денежный 

сертификат на 

получение 

денежной премии-

1 

1 разряд-1 

 Сертификат 

участника – 2 

шт. 

Диплом 

участника – 2 

шт. 

Диплом 

лауреата- 1 

Диплом 2 

степени-1 

Диплом 3 

степени-4 

Диплом за 

участие-1 

Благодарственн

ая грамота- 4 

Сертификат 



2 разряд-1 

3 разряд-6 

Диплом за 

участие-3 

участника-8 

   

Муниципальный 1 взрослый 

разряд- 2 

2 юношеский 

разряд- 4 

3 взрослый 

разряд-6 

Диплом за 

участие – 22 

Лауреаты –32  

Благодарственно

е письмо – 1 

Грамота за 

активное 

участие – 1 

Ценный приз -1 

Диплом за 

участие – 24 

 

Благодарность 

в номинации 

«приз 

зрительских 

симпатий»-1; 

2 спортивный 

разряд- 4; 

Диплом 

участника- 31 

Лауреат 1 

степени- 6 

Лауреат 2 

степени-3 

Лауреат 3 

степени- 2 

Денежный 

грант-1 

Номинация 

«лучший 

экскурсовод»- 

1 

Благодарность-

2 

Дипломанты-2 

Сравнительный анализ результативности участия обучающихся за период 

2014-2018 гг. в конкурсных мероприятиях позволил увидеть, что дети показывают 

стабильно высокие результаты, что говорит о качестве  образовательного процесса, 

высоком  потенциале педагогических работников и эффективности деятельности 

детского центра. 

Также о качестве обучения, качестве воспитательного процесса говорят 

результаты анкетирования родителей по удовлетворенности основных показателей 

образовательного процесса. Ниже в таблицах, можно увидеть результаты 

(количество опрошенных – 50 родителей, 50 учащихся, педагоги учреждения) 

Насколько в целом 

вы оцениваете 

качество 

дополнительного 

образования в 

учреждении 

5 
Полностью 

удовлетворѐн 

4 
Удовлетворѐн 

3 
Ни то, ни 

другое 

2 
Не 

удовлетворѐн 

1 
Совсем не 

удовлетворѐн 

Администрация 0% 100% 0% 0% 0% 
Педагоги 0% 100% 0% 0% 0% 
Учащиеся 70% 30% 0% 0% 0% 
Родители 60% 40% 0% 0% 0% 

 



Качество условий 
образовательной 

деятельности 

5 
Полностью 

удовлетворѐн 

4 
Удовлетворѐн 

3 
Ни то, ни 

другое 

2 
Не 

удовлетворѐн 

1 
Совсем не 

удовлетворѐн 

Администрация 10% 90% 0% 0% 0% 
Педагоги 20% 80% 0% 0% 0% 
Родители 50% 50% 0% 0% 0% 

 

Досуговая деятельность 

В 2017-2018 учебном году учащиеся  образовательных организаций 

Тазовского района  приняли участие в мероприятиях, организованных педагогами 

нашего учреждения. Реализуя  обширный и разнообразный план работы отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы, было проведено 6 

районных мероприятий для учащихся района с 1 по 11 классы: 

Сценарий, подготовка ведущих, проведение: 

- 27 октябрь 2017 , «IV  районный  Слет – соревнование « Юный пожарный» 

(открытие – закрытие), номер художественной самодеятельности); 

 -28 октября 2017,  «Спартакиада среди учащихся 5 – 7 классов в Тазовском 

районе (открытие – закрытие); 

-районный фестиваль творческих дуэтов «Две звезды», 

- 08 декабря 2017 -   проведение муниципальной игровой познавательной 

программы по правилам дорожного движения «Светофорик» среди команд 

воспитанников детских садов Тазовского района. 

- 25 февраля 2018 год – XXXI Лапцуевские чтения «Звенит о Севере строка», 

ведущие, номер, видеозаставки. 

- 13 апреля 2018 – «VIII районная Спартакиада дошкольников Тазовского 

района». 

Детский центр  ведет большую социальную работу по следующим 

направлениям:  

 по формированию здорового образа жизни; за учебный год проведено 35 

мероприятий, в которых приняло участие 590 детей; 

 по духовно-нравственному воспитанию; за учебный год проведено 56 

мероприятий, в которых приняло участие 880 детей; 

 по экологическому воспитанию; в течение учебного года проведено 6 

мероприятий, в которых приняло участие 90 детей. 

 по профориентации, в течение учебного года проведено 8 мероприятий, в 

которых приняло участие 170 детей; 

 по поддержке одаренных детей; проводятся профильные смены летней 

площадки, в весенние каникулы реализуется проект «Школа волшебников», дети 

переводятся на обучение по индивидуальному образовательному маршруту.  

 по безопасности жизнедеятельности; в течение учебного года проведено 14 

мероприятий, в которых приняло участие 226 детей. 

 



Стабильно востребованными являются массовые мероприятия различных 

форм, реализующие основные социально-значимые направления образования:  

 по формированию здорового образа жизни: Малые олимпийские игры 

 по поддержке одаренных детей: ежегодный отчетный концерт творческих 

коллективов детского центра, проект «Школа волшебников» 

 по патриотическому воспитанию: игровая программа «Моя Россия», 

мероприятия ко Дню района 

 по пропаганде семейных ценностей: праздничные мероприятия ко  Дню 

матери, к 23 февраля, 8 марта, ко Дню семьи. 

 по профориентации:в объединениях детского центра  имеются широкие 

возможности подготовки обучающихся к осознанному выбору рода деятельности. 

В объединениях учреждения, обучаясь по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, ребенок получает первичные навыки и умения, 

пробует себя в разных профессиях (танцора, эколога, певца, артиста, психолога, 

организатора, исследователя, художника, дизайнера и др.), учится создавать 

продукт и представлять его пользователям, участвует в разного рода массовых 

мероприятиях (акциях, конкурсах, концертах и др.), встречаются с интересными 

людьми - все это дает возможность сформировать положительную эмоциональную 

установку обучающихся на выбор возможной профессии. 

Благодаря активной деятельности педагогов, количество учащихся детского 

центра, принявших участие в досуговых мероприятиях, стабильно остается 

высоким – 1956 человек в год. 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА. 

Коллектив МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»  насчитывает 32ч., из них 

педагогических работников  16 человек  (4  совместителя).  

Высшее образование – 15 человек, средне-специальное - 1 человек. 

 

Возрастной состав педагогов: 

до 30 лет- 5; 

31-40 лет- 4 

41-50 лет-4 

51-60 лет-2 

Старше 60 лет-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации: 

Высшая категория-  2 чел., 

первая категория – 10 чел.,   

аттестованы на соответствие должности -  1 чел., 

без категории – 3 чел. (молодые специалисты) 

 

Стаж педагогической деятельности 

до 2 лет – 4 чел., 

6-10 лет – 1 чел., 

11-20 лет – 7 чел., 

свыше 20 лет – 4 человек. 

 

В детском центре  работают 16  педагогов разной квалификации и разного 

уровня подготовки. Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, 

Уровень квалификации 

высшая категория 

первая категория 

на соответствие 

без категории 

Стаж педагогической 
деятельности 

до 2 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

свыше 20 лет 

Возрастной состав педагогов 

до 30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

51-60 лет 

старше 60 



постоянное совершенствование ими своих знаний и методических приемов 

являются одним из условий достижения нового качества образования, а рост 

профессионального мастерства педагогов является необходимым условием 

развития в целом. 

Важнейшим направлением является постоянное совершенствование 

профессионального мастерства педагогических кадров через систему курсового 

повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году   организовано направление 

на курсы повышения квалификации  3  педагогических работников учреждения. На 

базе детского центра в апреле 2017 года был проведен семинар «Семинар-

практикум  "Организация образовательно-воспитательного процесса, 

ориентированного на здоровьесберегающее обучение". В январе 2018 года 3 

педагога приняли участие в  районном  семинаре:  «Развитие креативного 

мышления средствами различных видов творчества». 

В январе 2018 года в районном  конкурсе педагогического мастерства «Я 

педагог» приняла участие  Аджибатырова Э.А.  и стала лауреатом конкурса.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь – 2545,3 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование – оперативное управление. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - №2601 от 

30.05.2016г. 

Свидетельство о государственной регистрации права – Выписка из Реестра 

муниципального имущества муниципальное образование Тазовский район №466 от 

22.08.2016г.  

На территории находится - одно учебно-административное здание 644,3 кв.м. 

 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы (наименование органа, номер решения, 

начало периода действия, окончание периода действия) - Санитарно-

эпидемиологическое заключение - №89.96.01.000.М.000059.06.16 от 28.06.2016г. 

 

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности – Декларация 

пожарной безопасности №71923000-ТО-00133 от 06.06.2016 г. сроком на 3 года. 

 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая 

наполняемость. Общая площадь здания, расчёт площади на каждого человека. 

Обоснование одной или двух смен работы ОУ. 

Проектная наполняемость - 86, фактическая - 88. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями – 7,49 кв.м. 

Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении составляет 

– 7,32 кв.м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в две смены - да. 



 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 
1. Библиотека:  

1 диван "Витязь-4" 2 

2 стеллаж металлический 3 

3 Книги, литература 27

0 

 

2. «Бисероплетение»: 

 

1 видеопроектор 1 

2 Интерактивная доска Panaboard UB-T880 1 

3 монитор Веng T 902 HD LCD 1 

4 Планшет  Samsung Galaxy Tab 3 (SM-

T3100ZWASER) 

7 

5 Системный блок AcceNT 6300/320 1 

6 Стол ученический + 2 ящика 4 

7 шкаф для документов со стеклом и замком 2 

8 Шкаф для книг "Антон" 2 

9 Шкаф для одежды  "Антон" 1 

1

0 

Шкаф для телевизора 1 

1

1 

Шкаф картотечный ШК -01, ЛСДП, 

цвет:бук 

1 

1

2 

шкаф-витраж со стеклом и замком 2 

1

3 

Стул  9 

 

3. «Концертмейстер» (звукозапись) для всех объединений: 

 

1 Аккордион цифровой Roland FR-3X BK 1 

2 Бас-гитара IBANEZ GSR200 TR 1 

3 гитара эл.ZOMBIE EDG-45  1 

4 Динамический кардиоидный вокальный 

микрофон с выключателем Shure SM58(S) 

1 

5 Колонки Axelvox SQ-112 2 

6 колонки JBL JRX125 2 

7 Компактный монитор JRX112M 2 

8 Комплект Yamaxa STAGTPAS 300 1 

9 Консоль аналоговая микшерная Yamaha 

mg10 

1 

1

0 

Микрофон динамический кардиоидный 

вокальный SHURE SM58S 

4 

1

1 

Микшерный активный пульт YАМАНА 

EMX2125 

1 

1

2 

Монитор LED 21.5 LG E 2240 1 

1

3 

Пульт микшерный BEHRINGER XENYX 

QX1205USB 

1 

1

4 

Пульт микшерный активный Yamaha EMX - 

5016 CF 

1 



1

5 

Пылесос "Samsung" SC-8852   

1

6 

Синтезатор YAMAHA PSR S700, 

клавиатура активна, 61 клавиша. Полифония: 96 

нот 

1 

1

7 

Система акустическая Yamaha DBR-12 1 

1

8 

Системныйблок CPU Intel Pentium 7500 1 

1

9 

Стульчик для барабанщика STAGG DT-

220R 

1 

2

0 

Чехол FR-3 Roland BAG-FR-3 1 

2

1 

Электрогитара "бас" Washbum XB-125 1 

2

2 

Электрогитара "Эпифон" LeasPoll-студия 1 

2

3 

Стол офисный 1 

2

4 

Шкаф книжный 1 

 

4. «Мы –команда»: 

 

1 Ноутбук HP 15-ba020ur 1 

2 Банкетка СЗ 1 

3 Стол 1 

4 Стул 8 

5 Шкаф для книг "Антон" 1 

 

5. «Студия вокально-эстрадного пения» 

 

1 Колонки SVEN MS-1085 2.1 

черный/золотистый 46Вт 

1 

2 кронштейн HOLDER LCDS-5025 1 

3 ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AN531  1 

4 Ноутбук HP 15-ba020ur 1 

5 Принтер лазерный Xerox 1 

6 Тепловая завеса ТВ-3 (220 вольт, 3 кв) 1 

7 цифровое пианино CASIO Colviano AP-620 1 

8 Чехол для клавишного инструмента АМС 

КЛВ-3 105-40-16 

1 

9 диван "Витязь-4" 1 

1

0 

Кресло К-01-люкс 1 

1

1 

Микрофон ShureBeta 58A 4 

1

2 

Система беспроводная микрофонная 

VOLTA US-4 

1 

1

3 

Стол-книжка Венеция-002 1 

1

4 

Стул  15 



1

5 

Шкаф для книг "Антон" 2 

 

6. «Яркие дети»: 

 

1 Ноутбук HP 15-ba020ur 1 

2 мольберт 1,75м. сосна 5 

3 мольберт металлический (алюминиевый) 

тренога, 180см. 

5 

4 тумба для картин 1 

5 Стул 8 

6 Стол 1 

7 Шкаф для книг "Антон" 1 

 

7. «Робототехника»: 

1 ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AN531 1 

2 Стол расскладной 1 

3 Набор базовый робототехнический LEGO 10 

4 Стул  8 

5 Набор ресурсный Lego 6 

 

8. «Рукоделие»: 

1 Ноутбук Samsung 300E5A 1 

2 Стол 1 

3 Стул 9 

 

9. «Пульс»: 

 

1 Телевизор ЖК 1 

2 колонки Sven SPS-702 1 

3 Ноутбук Samsung 300E5A 1 

 

10. «ТЮЗ»: 

 

1 Ноутбук Lenovo IdeaPad G 580 15.6 

Win7HB brown 

1 

2 Шкаф для одежды комбинированный 1 

3 Шкаф книжный 1 

 

11. Тренажерный зал: 

1 Гриф (дл., 2200 мм, вес 25 кг) арт. №67 1 

2 Ноутбук HP 15-ba020ur 1 

3 Силовая скамья G-404 UtraBench 1 

4 Воздухоочиститель-ионизатор 1 

5 Гиря для соревнований 16кг. 1 

6 Гиря для соревнований 24кг. 1 

7 Гиря для соревнований 32кг. 1 

8 Гриф МВ Barbellтяжело атлетический с 

замками "трещетка" 

1 

9 зеркало в деревянной оправе 7 

1

0 

Скамья для пресса мягкая 1 

1 степ-платформа для айробики 8 



1 

1

2 

Стойка под штангу Linkx-630 1 

1

3 

тренажер 1 

1

4 

Тренажер 1 

1

5 

тренажер жим ногами 1 

1

6 

Дорожка беговая электрическая JDB - 1180 1 

1

7 

Матрац массажный FitStudio 1 

1

8 

Тренажер CARDIO TWISTER 1 

 

12. «Шахматы»: 

1 Стол шахматный с шахматами 5 

 

13. «Юный техник» 

1 Колонки SVEN SPS-611S 1 

2 Принтер Canon LBP6000 1 

3 Стул 8 

4 Стол для переговоров (составной) 1 

 

 

Техническое оснащение кабинетов: 

Компьютеры – 5 шт. 

Ноутбук – 12 шт. 

интерактивная доска – 2 шт. 

мультимедийные проекторы - 4 шт. 

принтеры - 6 шт. 

телевизор - 2 шт. 

 

Наличие актового зала - отсутствует. 

 

Наличие спортивных залов, обеспечивающих выполнение полной программы 

по физическому воспитанию: количество, площадь, оснащенность – тренажерный 

зал (38,1 кв.м.). 

 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование - отсутствует. 

 

Наличие столовой (указать ее площадь и количество посадочных мест) - 

отсутствует. 

 

Наличие спального корпуса, его состояние - отсутствует. 

 

2.4.Материально-техническая база. 



Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

телевизоров – 2 шт., мультимедийных проекторов – 4 шт., фотоаппаратов - 1, в    

кабинетах  у педагогов имеются компьютеры.  

Кабинет «Бисероплетение» и «Музейная комната» имеют по 1 -интерактивной 

доске. 

 Имеется выход в Интернет – 12 учебных кабинетов. 

 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за последние 2 года 

За последние 2 года уменьшение  обеспечения материально-технической базы 

не произошло. Наблюдается устойчивое обеспечение учебного процесса. 

Питьевой режим в учреждении обеспечивается в соответствии с особенностями 

образовательного процесса и нормами САНПин. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Стабильное функционирование и развитие  детского центра  невозможно без 

комплексной диагностики эффективности педагогического процесса и качества 

образования. 

Система внутреннего мониторинга оценки качества образования реализуется 

на основе локальных актов, обеспечивающих нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации в сфере образования: 

 положения о внутренней системе оценки качества 

 о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 Положение о внутренней системе оценки качества устанавливает единые 

требования к проведению внутренней системы оценки качества образования  в 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

 

При проведении используются следующие методы сбора информации: 

 анализ документации: учебно-воспитательного плана, годовых отчетов, 

журналов, базы данных; 

 анкетирование обучающихся, родителей, педагогов. 

Должностные лица осуществляют мониторинг в части, соответствующей их 

компетенции. 

Предметом анализа внутренней системы оценки качества являются: 

образовательные результаты, соответствие требованиям к условиям обучения, 



программное обеспечение, воспитательная работа, потенциал педагогов, 

открытость  учреждения  для родителей и общественности. 

Аналитические материалы, полученные в результате мониторинга, становятся 

основой для принятия управленческих решений, которые закрепляются приказом 

директора. 

Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регулирует порядок организации 

педагогическими сотрудниками текущего и итогового контроля, а также 

промежуточной аттестации освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП). Текущий 

контроль и промежуточная аттестация за освоением обучающимися ДООП 

определяется педагогическим коллективом как обязательная часть 

образовательного процесса. Целью является выявление уровня личностного 

развития обучающихся, освоения ими теоретических знаний, практических умений 

и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам ДООП. Задачи текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических 

умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

 анализ полноты реализации ДООП детского объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации ДООП; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. Виды и формы контроля и аттестации 

освоения обучающимися определяются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  

Примерные виды контроля и аттестации, которые используют педагогические 

работники: начальная диагностика, текущий и итоговый контроль, промежуточная 

аттестация. 

Примерные формы контроля и аттестации: тестирование, защита проекта, 

отчетный концерт, концертное прослушивание, спектакли, творческая выставка, 

конкурс, турнир, выполнение нормативов, открытые занятия, исследовательские 

работы  и др. Контроль освоения обучающимися программ осуществляется в 

соответствии с требованиями, указанными в ДООП: периодичность контроля 

определяется видом контроля:  

 Начальная диагностика– в начале учебного года. 

 Текущий контроль - 1 раз в полугодие: в декабре за I полугодие и в апреле  за 

II полугодие.  



 Итоговый контроль проводится по итогам выполнения ДООП в зависимости 

от сроков ее реализации.  

Периодичность проведения текущего и итогового контроля результатов 

освоения обучающимися программ может быть определена дополнительной 

общеобразовательной программой. 

Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 355 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 55 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 203 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 50 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 44 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

12 человека 

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

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

учащихся 

69 человек/19, 4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

13 человек/3,7% 

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: 

1человек/0,28% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек/3,38% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/1,69% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

16 человек/4,51% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

 355 человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 355 человека /100% 

1.8.2 На региональном уровне 29 человек/8,17% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 27 человек/7,61% 



1.8.5 На международном уровне 27 человек/7,61% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

150 человек/42,25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 83 человека/23,38% 

1.9.2 На региональном уровне 36 человек/10,14% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 20 человек/5,63% 

1.9.5 На международном уровне 20 человек/5,63%  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

16ч. человек/4,51% 

1.10.1 Муниципального уровня 4ч. человек/1,13% 

1.10.2 Регионального уровня 12ч. человек/3, 38% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0единиц 

1.11.5 На международном уровне 0единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/93,75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/87,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/6,25%  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/6,25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/75% 

1.17.1 Высшая 2 человек/12,5% 

1.17.2 Первая 10 человек/62,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

16 человек/100% 



работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/12,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека /18,75% 

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 

12человек/75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

12 человек/75% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

47 

1.23.1 За 3 года 21единиц 

1.23.2 За отчетный период 26 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 10 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0единиц 

2.2.3 Мастерская 0единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1единица 

2.2.5 Спортивный зал 0единиц 

2.2.6 Бассейн 0единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1единица 

2.3.1 Актовый зал 0единиц 

2.3.2 Концертный зал 0единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 



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 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

297человек/83% 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Показатели 

деятельности 

образовательного 

учреждения  
 

Сильная сторона  

 

Слабая сторона  

 

1.Организация 

образовательного 

процесса  

Учреждение  стабильно предлагает 

широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг по 4  

направленностям для всех 

возрастных групп детей (3-18 лет).  

Внутренние изменения возрастного 

контингента в отчетном периоде 

выражены в следующем:  

 охват детей дошкольного 

возраста на 6%,. 

 

Реализуется дифференцированный, 

индивидуальный подход в 

обучении.  

Учреждение ведет активную 

досуговую и социально-значимую 

деятельность на уровне района, 

реализуя социально-значимые 

направления образования.  

Педагогический коллектив 

внедряет в образовательный 

процесс электронное обучение с 

использованием информационных 

технологий, технических средств. 

Снизились показатели возрастного 

состав контингента в отчетном 

периоде по следующим группам:  

 детей младшего школьного 

возраста на 3%,  

 детей среднего школьного 

возраста на 4%.  

 

Нет дистанционного обучения 

 

2. Образовательные 

результаты 

обучающихся 

Эффективная и качественная 

работа педагогического коллектива 

позволяет сохранять контингент 

обучающихся в течение всего 

учебного года 95 %.  (на 

15.09.17г.375ч; на 01.04.18г. 355ч.). 

Имеются значительные достижения 

учащихся по итогам соревнований 

и конкурсов различного уровня. По 

сравнению с прошлым годом 

количество призеров и победителей 

окружного и муниципального 

уровнейвыросло, что говорит о 

качественном подходе в подготовке 

конкурсантов на очные конкурсы.  

Зафиксировано снижение 

численности по участию учащихся в 

массовых мероприятиях на 

федеральном и международном 

уровне, что обосновано тем, что 

данные конкурсы требуют 

финансового обеспечения, что не 

всегда могут позволить ребенку 

участвовать в этих конкурсах.  

 



Дети мотивированы на 

продолжение обучения в 

организации.  

Можно отметить стабильные 

показатели по участию учащихся в 

массовых мероприятиях на всех 

уровнях.  

Высокая доля потребителей 

образовательных услуг (95%), 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг.  

Кадровое обеспечение 

учебного процесса 

Педагогический состав 

характеризуется высокой 

квалификацией, 

работоспособностью.  

Учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100% 

, из которых - 94% имеет высшее 

педагогическое образование, более 

75 % имеет квалификационные 

категории: высшую (13 %) и 

первую (63%).  

Система повышения квалификации 

педагогических кадров 

удовлетворяет информационные 

потребности педагогов. За 

последние 5 лет повышение 

квалификации прошли 100 % 

педагогических работников.  

Педагогические работники с 

успехом выступают на 

профессиональных конкурсах. 

В учреждении организована и 

стабильно работает система 

психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей. 

Нет  педагогов естественнонаучного  

направления.  

В учреждении отсутствует система 

психолого-педагогической 

поддержки детей, требующих 

особого педагогического внимания и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

4. Учебно--

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Педагогические работники активно 

распространяют свой опыт, так за 5 

лет года создано 15 методических 

материалов, из которых 6 в данном 

учебном году.  

 

Требуется организация 

методического и психолого-

педагогического сопровождения 

педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

5. Инфраструктура 

общеобразовательной 

организации  

В ведении учреждения находится 

одно здание.  

Улучшаются материально-

техническая база, условия труда и 

обучения. 

Учреждение слабо оснащено 

электронными образовательными 

ресурсами. Существует недостаток 

профессионального программного 

обеспечения специфических 



Учебные кабинеты оснащены на 

80%. 

Продолжает обновляться 

оборудование необходимое для 

проведения учебных занятий 

(компьютеры, интерактивные 

доски) 

Учреждение подключено к сети 

интернет. 

Постоянно действует и обновляется 

сайт учреждения. 

программ. 

Информационная и компьютерная 

грамотность педагогов требует 

дальнейшего повышения. 

Помещения и учебные кабинеты 

требуют косметического 

ремонта.Материально-техническая 

база не обеспечивает возможность 

проведения всех видов занятий, 

предусмотренных дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами 

(хореография, изобразительная 

деятельность, «Юный техник», 

театральная деятельность, вокальная 

деятельность). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, 

позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией. 

Образовательная деятельность соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования. Качество обучения соответствует требованиям для образовательных учреждений, 

имеющих профильное обучение. Система управления и оценки качества образования сложилась. 

Помещения имеют необходимое материально-техническое, информационно-методическое 

обеспечение.  

Педагогический состав укомплектован на 100% активными, опытными, творческими педагогами.  

Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их профессионального 

развития и творческого самовыражения.  

Учреждение планирует: 

 способствовать привлечению в детский центр  детей младшего и среднего школьного 

возраста, 

 стабильно охватывать категорию детей с особыми образовательными потребностями, 

 обучать педагогические кадры, как работать с трудными подростками, с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

 разработать систему психолого-педагогической поддержки детей, требующих особого 

педагогического внимания и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

 3  педагогических работника направить на переподготовку по плану в связи с новыми 

требованиями профессионального стандарта, 

 организовать методическое и психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

 продолжить разрабатывать в учреждении электронные образовательные ресурсы, 

 развивать информационную и компьютерную грамотность педагогов, 

 продолжать ремонт помещений и учебных кабинетов, требующих косметического 

ремонта. 

*Документ подготовлен в соответствии с Законом об образовании РФ № 327- ФЗ от 29.12.2012, с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324"Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации». 


