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Уважаемые жители г. Юрги, дорогие родители учащихся МБОУДО «ДЮЦ г. 

Юрги», представляем Вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

общие сведения о состоянии учреждения, о его работе по различным направлениям за 

2014 – 2015 год, обозначены перспективы развития на ближайший год. 

Все материалы носят информативный характер. Доклад призван способствовать 

улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе учреждения 

сторон.   

Доклад составлен на основании анализа работы образовательного учреждения, 

основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 

организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, методического и 

кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного учреждения в системе 

дополнительного образования г. Юрги.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Юрги» создано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в 1956 году. 

Учредителем Учреждения является Юргинский городской округ. От имени 

Юргинского городского округа полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Глава города (далее - Учредитель). 

По ведомственной и административной принадлежности учреждение 

непосредственно подчиняется Управлению образованием Администрации г. Юрги. 

Полное официальное наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Юрги» 

Сокращённое:  

МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 

Лицензия на осуществлении образовательной деятельности 

Серия 42Л01 № 4230004783 

No14415 от 22 апреля 2014 года 

 

Юридический и фактический адрес Учреждения:  

652050,  

Российская Федерация,  

Кемеровская область,  

город Юрга,  

ул. Московская, 49. 

 

Характеристика контингента учащихся. 

Участниками образовательного процесса в МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» являются 

дети от 5 до 18 лет, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители обучающихся).  

В этом учебном году количество учащихся  ДЮЦ по состоянию на 01.09.2014 г 

составило 2768 человек, в конце года количество учащихся увеличилось до 2967 человек, 

что на 18% больше предыдущего учебного года.  
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Обучение ведется в 179 бюджетных группах и 3 платных.  

Увеличилось количество уч-ся дошкольного возраста - на 91%  больше 

предыдущего года и составило 566 человек (на 01.06.2015). В основном увеличение 

произошло  из-за востребованности программы «Академия Домовенка» (школы раннего 

развития), цель которой подготовить и адаптировать ребенка к поступлению в школу.  

 

Возрастной состав уч-ся ДЮЦ в процентном соотношении представлен так: 
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Целями деятельности Учреждения являются: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемых Учреждением; 

 создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой 

творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 

 формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение 

охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 



личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей; 

 социальная педагогическая, психологическая защита, поддержка, 

реабилитация и адаптация детей; в том числе детей – инвалидов; 

 организация широкого спектра образовательных и досуговых видов 

деятельности; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ; 

 взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности; 

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала детей; 

 

Наличие сайта учреждения. 

Учреждение имеет свой сайт - dyc-yurga.ucoz.ru 

 
 

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор.  

Директор МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» Кудашкина Елена Геннадьевна, т. 6-72-31; 

Заместитель директора по УВР Баженова Надежда Викторовна, 6-66-36; 

Заместитель директора по УМР Панченко Ирина Ильинична, 6-72-31; 

Заместитель директора по БЖ Скороходов Сергей Дмитриевич, 6-66-36; 

Заместитель директора по АХР Кузнецова Надежда Алексеевна, 6-66-36; 

 

 
 



2.Особенности образовательного процесса. 

 

 Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей. Сроки реализации программ дополнительного образования детей. 

В МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» в 2013/2014 учебном году были реализованы 54 

дополнительные общеобразовательные программы для детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

Направленности Название программ 

Художественная: 

Декоративно прикладное 

искусство; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральное искусство; 

 

 

 

 

Хореография; 

 

 

 

 

Вокальное искусство. 

 

1. «Бисерное плетение, технология обработки ткани»; 

2. «Левша»; 

3. «Макраме»; 
4. «Вязание и бисероплетение»; 

5. «Изготовление декоративных украшений»; 

6. «Изобразительное искусство»; 
7. «Умелые ручки»; 

8. «Акварелька»; 
9. «Калейдоскоп»; 

10. «Художественная обработка ткани, вышивка»; 

11. «Стиль»; 
12. «Интерьерные куклы»; 

13. «Локон»; 
14. «Художественная обработка ткани, бисероплетение»; 

15. «От дизайна до подиума»; 

16. «Природа и фантазия»; 
17. «Мастерство ведущего»; 

18. «Актерское мастерство»; 
19. «Театр и мы»; 

20. «Театрально-эстрадное искусство»; 

21. «Дети и театр»; 
22. «Современная хореография»; 

23. «Музыка и движение»; 
24. «Ритмика»; 

25. «Хореографическое искусство»; 

26. «Ритмика и бальные танцы»; 
27. «Ритмика и хореография»; 

28. «Вокально-хоровое пение»; 
29. «Вокально-хоровое искусство»; 

30. «Вокальное искусство»; 
31. «Музыка»; 
 

Социально-педагогическая 1. «Академия Домовёнка»; 

2. «Школа содружества»; 

3. «Юные инспекторы движения»; 

4. «Дорожная грамота»; 

5. «Дружина Юных пожарных»; 

6. «Звонкие колокольчики»; 

7. «Социальное творчество»; 

8. «Школа мастеров»; 

9. «Детско-юношеский экологический парламент» 

Естественнонаучная 1. «Основы научно-исследовательской деятельности»; 

2. «Основы поисково-исследовательской и проектной 
деятельности»; 



3. «Растениеводство»; 

4. «Удивительное рядом»; 
5. «Игровая экология»; 

6. «Природа и здоровье»; 
 

Физкультурно-спортивная 1. «Спортивные бальные танцы»; 
2. «Подвижные музыкальные игры»; 

3. «Общая физическая подготовка к занятиям баскетболом»; 

4. «Подвижные игры»; 
5. «Игровые виды спорта»; 
 

Программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1. «Забудь о недугах с маленьким другом»; 

2. «Передай добро по кругу»; 

3. «Ручеек милосердия» 
 

Платные услуги 1. «Ритмика и хореография для малышей»; 

2. «Школа бальных танцев»; 

3. «Одаренные дети» 

 

Более подробную информацию по программам вы можете узнать, перейдя по 

ссылке 

 

 

Методическая и инновационная деятельность. 

Методическая служба учреждения представлена следующим кадровым составом:  

• Панченко Ирина Ильинична, заместитель директора по учебно-методической работе 

первой квалификационной категории, Почетный работник общего образования; 

• Медведева Людмила Владимировна, методист высшей категории, Почетный 

работник общего образования;  

• Родионова Анна Федоровна, методист высшей категории;  

• Ахметова Лариса Васильевна, методист высшей категории;  

• Шаповалова Юлия Борисовна, методист первой категории. 

 

Сегодня учреждение работает в рамках общей методической темы: «Инновационные 

технологии обучения в дополнительном образовании детей». Педагоги дополнительного 

образования ДЮЦ активно используют инновационные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, интерактивные, проектные, исследовательские; в 

рамках адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывают современные и эффективные формы работы. 

 

С 1 сентября 2014 года в учреждении был запущен проект «Моя педагогическая 

карьера». Проект реализуется в рамках методического объединения педагогических 

работников ДЮЦ, цель которого является: совершенствование профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования ДЮЦ. Проект «Моя педагогическая 

карьера» состоит из трех модулей (образовательный, методический, творческий) и 

рассчитан на 3 года. 

Данный проект реализуется только первый год, но уже было проведено много 

мероприятий и достигнуты первые результаты. 

В учреждении было проведено внутреннее тестирование, в котором 29 педагогов 

(71%) приняли участие и 27 педагогов успешно сдали внутренний экзамен (91%). 

Методический модуль реализуется в форме  «Педагогические мастерские». Каждая 

мастерская закреплена за методистом, основная задача которого организовать активность 

http://dyc-yurga.ucoz.ru/index/31-37-0-1-1
http://dyc-yurga.ucoz.ru/index/31-37-0-1-1


педагогов. Итогом работы каждой мастерской стал выпуск тематического сборника из 

опыта работы, где каждый педагог представил свою работу. 

Творческий модуль «Ступеньки педагогического мастерства» активизировал 

педагогов учреждения, и результатом стали участие и победы в профессиональных 

конкурсах. 

В сентябрь – октябрь 2014 года прошел конкурс методических материалов по теме: 

«Культурное и творческое развитие ребенка в условиях дополнительного образования», в 

конкурсе приняли участие педагоги центра с 19 работами, 11 работ стали победителями, 

10 стали участниками областного конкурса для участия. В областном конкурсе 

«Презентации и их роль в образовательном процессе дополнительного образования детей» 

приняли участие 4 педагога. 

Очень успешным стало участие в областном конкурсе «Дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Комплексная программа «Ручеек милосердия» заняла 2 место, а программа «Забудь о 

недугах с маленьким другом» заняла 3 место. 

В январе – феврале 2015 года в учреждении прошел конкурс открытых занятий. В 

конкурсе приняли участие педагоги нашего учреждения, с удовольствием посещали 

занятия коллег, помогали в подготовке и проведении. По итогам конкурса были 

распределены места, педагоги получили не только грамоты, но призы. В конкурсе 

приняли участие 25 педагогов, это 61%.  

     
Конкурс «Сердце отдаю детям» в этом учебном году зажег новую звездочку в нашем 

коллективе. Педагог Лищенко Елена Эдуардовна, стала победителем на городском этапе 

конкурса, и участником областного. В течение двух месяцев команда нашего учреждения, 

совместно с педагогом готовилась к городским и областным этапам конкурса. Мы 

считаем, что участие в области стало хорошим стимулом к дальнейшей работе для всего 

коллектива. 

 
Одно из весомых достижений, это победы на Международной выставки – ярмарке. 

На Кузбасском образовательном форуме – 2015 в конкурсе «Инновации в образовании» 

были представлены 4 работы, все стали победителями. Впервые учреждение было 

удостоено такой высокой награды и завоевало три диплома первой степени и 1 золотую 

медаль. 



           
 

Стали победителями в жанре «Методическая разработка» городского этапа 

областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (Медведева Л.В., Савчук Е.Г.) и 

городского этапа областного конкурса «Педагог- наставник» (Имамеева Х.А.). А в 

городском конкурсе «Молодой специалист года» стали лауреатом конкурса (Ткач О.В.) 

 

Проект «Моя педагогическая карьера» за первый год реализации показал высокие 

результаты. Были реализованы новые формы работы с педагогами (внутренняя 

сертификация, педагогические мастерские, конференция, конкурс открытых занятий и 

др.). Увеличилась активность участия педагогов в методических мероприятиях ДЮЦ, 

средняя активность продуктивного участия составила 61%. 

Так же можно отметить, что по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличилось 

количество участия в очных городских и областных конкурсах. А также увеличилось 

количество побед педагогов ДЮЦ в областных конкурсах, если в прошлом году – 3 

победы, то в этом учебном году 8 побед. Все это можно увидеть на диаграммах. 

 

Количество участия и побед педагогов ДЮЦ

в профессиональных конкурсах
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Качественное участие педагогов ДЮЦ

в профессиональных конкурсах 

в 2014-2015 учебном году
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Наши педагоги активно делятся своим опытом работы на областном уровне. Два 

областных семинара методическая служба учреждения подготовила и провела на базе 

МБОУДО «ДЮЦ г.Юрги». 

17 марта 2015 прошел областной семинар-практикум для педагогических работников, 

занимающихся вопросами безопасности дорожного движения «Система работы с 

дошкольниками и школьниками по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в городе Юрга». В работе семинара приняли участие 82 человека, из 

них представители главного управления МВД России по КО, КДЦБДД,  Администрации 

города Юрги, Управления образованием г. Юрги, ОГИБДД межмуниципального отдела 

МВД России «Юргинский». На семинар были приглашены ветеран Великой 

Отечественной войны Веденин Сергей Васильевич и ветеран педагогического труда 

Веденина Надежда Васильевна. Наибольший интерес вызвали представленные на 

семинаре программы и практическая часть мастер-класса. Семинар прошел на высоком 

организационном уровне, с приглашением специалистов области и города.  

   
 

24 марта 2015 года провели областную педагогическую мастерскую «По ступеням 

творчества и мастерства» для директоров учреждений, заместители и руководители 

структурных подразделений. На мероприятии присутствовали 62 педагогических 

работника из города Кемерово и Кемеровского района, Юрги и Юргинского района, 

Березовска, Киселевска, Яшкина, Топок, Крапивинска, Таштагола, Мариинского района. В 

работе семинара приняли участия представители Управления образованием, ОЦДОД, 

ОДЭБС. Семинар был направлен на презентацию опыта всего учреждения, поэтому 

основная задача была показать как можно больше нового и интересного. Мастерская 



получилась очень разнообразной и насыщенной, прошла успешно и получила много 

позитивных отзывов от участников. 

 

     
 

Исследовательская деятельность учащихся ведется в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы научно-исследовательской деятельности». 

Научное консультирование работ учащихся проводят Скалон Н.В. –профессор, 

заведующий кафедрой зоологии и экологии Кем ГУ, и Игишева Л.Н. –доктор 

медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии Кемеровской 

медакадемии.  

 

Анализируя методическую работу в 2014-2015 учебном году можно отметить, что 

наряду с традиционными формами методической работы, активно используются и 

инновационные, которые положительно влияют как на профессиональное мастерство 

педагогов ДЮЦ, так и на качество всего образовательного процесса. 

 

Планируем в следующем учебном году, обратить особое внимание на использование 

педагогическими работниками ДЮЦ сети Интернет, участие в педагогических 

сообществах, применение ИКТ на занятиях с детьми, расширение возможностей сайта 

центра и применение форм дистанционной методической работы с педагогами. 

Приглашаем читателей, принять участие в обсуждении плана методической работы на 

новый учебный год. 

 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Инновационная деятельность по теме «Адаптация и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительном образовании» реализуется  по 

дополнительным общеразвивающим программам «Передай добро по кругу», «Забудь о 

недугах с маленьким другом», «Вязание крючком, бисероплетение», по комплексной 

программе «Ручёк милосердия» (воспитанники ГБУ КО «Юргинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»); по дополнительным общеразвивающим 

программам индивидуального обучения на дому декоративно-прикладной направленности 

и театральному искусству. Всего по данным программам занимается 84 человека.  

Программы предусматривают проведение для детей данной категории учебные 

занятия, как на дому, так и в помещении ДЮЦ, а так же праздники, викторины, конкурсы, 

игры, выставки. Были проведены совместные культурно - досуговые мероприятия 

здоровых детей и детей с ОВЗ: игровые программы «Приходите в гости к нам»; 

«Капустины посиделки»; «Сто затей для друзей»; народный праздник «Кузьминки»; 

«Святки – гуляй без оглядки»; новогодний утренник «Семь ключей от сундука»; 

конкурсно-игровая программа «Русский солдат – умом и силою богат»; «На волшебном 

поезде»;  «На рыбалке, у реки». 

К проведению этих мероприятий привлекаются члены детско-юношеского 

экологического парламента (ДЮЭП). Члены научного общества учащихся ДЮЦ 



реализуют социальный проект «Территория равных возможностей», в рамках которого 

изучили инфраструктуру города на предмет доступности учреждений для инвалидов 

(руководитель проекта Савчук Е.Г.),  провели цирковую шоу-программу с 

дрессированными животными «Парад-Алле!».  

В рамках празднования Всероссийского Дня инвалидов в декабре 2014г прошел 

традиционный городской фестиваль- конкурс «Доброта спасёт мир». В фестивале приняли 

участие более 85 учащихся из 6 образовательных учреждений. В январе 2015 года (10 

человек) приняли участие в областном фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Рождественские встречи друзей».  

 

 
 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

 

В целях наиболее полного удовлетворения запросов родителей в образовательных 

услугах МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» предоставляет платные образовательные услуги. В 

2015 году были открыты три платные группы (Постановление Администрации города 

Юрги №322 от 10.03.2015).  

Платное обучение велось по программам «Ритмика и хореография для малышей» 

для детей 3-4 лет (педагог дополнительного образования Кель Елена Валентиновна), 

«Одаренные дети»- занятия спортивными бальными танцами для детей 10-13лет, «Школа 

бальных танцев» - занятия спортивными бальными танцами для взрослых (педагог 

дополнительного образования Малясов Александр Геннадьевич).  

     
Характеристика системы оценки качества освоения программ. 

Все дополнительные общеобразовательные программы, которые были реализованы 

в 2014-2015 году включают в себя критерии и показатели для проведения мониторинга 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг проводится в 3 

этапа: начальный (на начало года), промежуточный (в декабре), итоговый (в мае). 



Педагоги дополнительного образования, совместно с методистами оценивают качество 

освоения программы каждым ребенком по критериям и показателям и заполняют 

таблицы, по результатам которых выводится средний балл освоения данной программы. В 

этом году данный показатель составил -98% 

При проведении мониторинга используются следующие формы подведения итогов: 

опрос, зачет, экзамен, контрольные задания, защита проекта, конференция, открытые 

занятий для родителей, концерт, выставки, конкурсы, соревнования и многое другое. 

Итоговая линейка для всех учащихся ДЮЦ, на которой подводятся итоги за год прошла 

23 мая 2015 года. На линейки 46 учащихся получили свидетельство выпускника, из них 16 

были вручены свидетельства «Почетный выпускник», 84 учащихся за активное участие в 

жизни ДЮЦ получили Почетные грамоты, а 47 родителей были награждены 

благодарственными письмами. 

 
 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы учреждения. 
 

Понедельник - суббота: 8.00-20.00 

Воскресенье: 8.00- 18.00 

Занятия детей в  учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулярные дни. В  субботние и  воскресные  дни, кроме основных  

занятий по расписанию, ведется индивидуальная и консультационная работа с 

родителями, проводятся родительские собрания, организуются мероприятия с  

воспитанниками  и  их родителями. 

 Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

директором   

 

Материально-техническая база учреждения: 

Здание по адресу: г. Юрга, ул. Московская, 49 – основное здание МБОУДО «ДЮЦ 

г. Юрги» находится в оперативном управлении по распоряжению Комитета по 

управлению муниципальном имуществом г. Юрги № 127 от 10.02.2012. Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности 42-АД 702422 от 08.08.2014г. Теплица 

– пр. Победы, д.10В находится в оперативном управлении по распоряжению Комитета по 



управлению муниципальном имуществом г. Юрги № 1349 от 19.11.2012.  Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности 42- АД 702423 от 08.08.2014г.  

В основном здании расположено 24 учебных кабинетов. Кабинеты соответствуют 

требованиям СаНПиН, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

В 2015 году за счет бюджетных средств оборудован кабинет ЮИД. Стенды, 

магнитные доски, переносные дорожные знаки, напольный баннер в актовый зал стали 

первым шагом к созданию полноценного автогородка в нашем городе.  

В трёх танцевальных залах (для спортивных бальных и народных танцев, ритмики) 

имеются зеркала, станки, музыкальные центры, ноутбуки. Возле залов имеются 

оборудованные раздевалки, душевые и костюмерные.  

Занятия театральных студий проходят и в кабинете с новой регулируемой 

ученической мебелью, доской, телевизором, DVD-плеером, и в актовом зале для 

репетиций на сцене. 

Кабинеты «Академии Домовенка» оснащены регулируемой мебелью для 

дошкольного возраста, телевизорами, магнитофонами, ноутбуками, DVD-плеерами, 

проекторами. В кабинете подвижных игр есть фортепиано, коврики для ритмики, обручи, 

гимнастические палки, мячи и др. 

Кабинеты декоративно- прикладного творчества оборудованы новой регулируемой 

ученической мебелью, досками, швейными машинками, телевизорами, DVD-плеерами, 

досками гладильными. 

«Изостудия» и кабинеты для рисования и лепки оборудованы новой регулируемой 

ученической мебелью, досками,  телевизорами, DVD-плеерами, мольбертами. 

Музыкальный зал и кабинет оборудованы новой регулируемой ученической 

мебелью, досками, телевизорами, DVD-плеерами. 

№№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, учебных 

классов 

Колич

ество 

кабине

тов 

Оснащ

ены в 

% 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 ЮИД 1 100  

 

 

 

 

Кабинеты 

полностью 

оснащены 

мебелью.  

 

Состояние 

удовлетворительн

ое 

2 Хореографический зал 3 100 

3 Кабинеты декоративно-прикладного искусства 2 100 

4 Театр моды 1 100 

5 Швейная мастерская 1 100 

6 Театральная студия 1 100 

7 Клуб старшеклассников 2 100 

8 Музей 2 100 

9 Изостудия 1 100 

10 Выставочный зал 1 100 

11 Актовый зал 1 100 

12 Кабинеты клуба «Академия Домовёнка» 3 100 

13 Компьютерный класс 1 - 

14 Научное общество учащихся 1 100 

15 Растениеводство 1 100 

16 Музыкальный зал 1 100 

17 «Школа мастеров» 1 100 

18 Живой уголок 3 100 

19 Теплица 1 100 

 Итого: 28 96,4% 



Актовый зал рассчитан на 84 места, оборудован хорошей аппаратурой для 

озвучивания мероприятий, для освещения сцены, мягкие кресла для зрителей, проектор и 

экран.  

В ДЮЦ имеется 25 персональных компьютеров (далее – ПК) и 7ноутбуков, 

обеспечивающих  рабочий процесс учреждения. 

Многие персональные компьютеры имеют доступ к сети Интернет. Каждый 

административный кабинет оборудован стационарными телефонами, принтером или 

многофункциональным устройствам.  

В достаточном количестве имеется прочая оргтехника и оборудование, 

используемое в учебном процессе: 

Магнитофоны - 6 шт. 

Видеомагнитофоны – 5 шт. 

Телевизора – 9 шт. 

DVD - плееры – 5 шт. 

Домашний кинотеатр – 1 шт. 

Музыкальные центры – 3 шт. 

Проекторы - 3 шт. 

Видеокамеры – 3 шт. 

Фотоаппараты - 2 шт. 

По адресу: г. Юрга, пр. Победы, 10в находится здание теплицы МБОУДО «ДЮЦ г. 

Юрги», где ведётся образовательная деятельность. Здание находится в оперативном 

управлении.  

 

Здоровьеберегающая деятельность Центра направлена на разработку и реализацию 

оздоровительных, спортивных, досуговых программ для различных категорий детей и 

подростков с целью восстановления сил, затраченных в процессе учебы, устранения 

напряженности и, в то же время, обеспечения формирования потребности и позитивного 

отношения, учащихся к здоровому образу жизни. Показатель распространения 

правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников Центра - 0%. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся находятся в центре организации учебно-

воспитательного процесса. С целью защиты учащихся от перегрузок проводится 

следующая работа: 

- Учет санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса в 

расписании занятий; 

- Использование здоровьесберегающих образовательных технологий на занятиях 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, активные перемены), динамические паузы во 

время уроков; 

- Специальные занятия и мероприятия по формированию культуры здоровья, 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек; 

 - Организация каникулярного времени и отдыха учащихся: походы, экскурсии, 

экскурсионные поездки. 

Более 120 детей в июне-июле 2015 года, отдохнули и узнали много нового, 

принимая активное участие в профильных сменах.  

Обеспечение безопасности. 
Деятельность учреждения по безопасности жизнедеятельности в 2014-2015 

учебном году осуществлялась согласно Паспорту безопасности образовательного 

учреждения. 

Учреждение оснащено средствами технической защиты: 7 камерами внутреннего и 

6 внешнего видеонаблюдения, кнопкой тревожного вызова. 

На основании паспорта безопасности в холле учреждения размещена схема 

безопасного маршрута детей к месту занятий и обратно. Проведены беседы с родителями 



на первом собрании: о правилах поведения детей в учреждении, по пути следования до 

дома и в учреждение; правило перевозки детей в личном автотранспорте. 

Перед началом учебного года проведен осмотр кабинетов. В течение года 

проводились плановые визуальные осмотры зданий и сооружений на предмет 

технического состояния и безопасности эксплуатации, предъявляемые к зданию. 

Для проверки знаний по вопросам противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости, санитарно-гигиеническим правилам, оказанию 

первой доврачебной помощи подготовлены контрольные вопросы для работников 

учреждения. 

С учащимися центра проводятся пятиминутки по всем опасным видам 

жизнедеятельности, по оказанию первой доврачебной помощи при различных ЧС, по 

правилам действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство, при 

захвате заложников, как вести себя с незнакомыми людьми, по правилам дорожного 

движения в гололёдный период. 

Проведены четыре плановые эвакуации при ЧС.  

При выходе на экскурсии, мероприятия с учениками постоянно проводятся 

инструктажи и беседы под роспись в соответствующих журналах по ТБ, которые ведут 

педагоги учреждения. 

На «совещании у директора» рассматривались вопросы: по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности учреждения. 

Рекомендации: 

1.Совершенствовать формы и методы работы при проведении учебных занятий с 

сотрудниками и учащимися по вопросам комплексной безопасности. Привлекать для 

совместной работы в области охраны труда и техники безопасности специалистов МЧС, 

противопожарной службы, специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, 

медицинских работников. 

2.Широко использовать практические занятия, максимально приблизить их к 

реальности. 

3. Изыскать возможность оснастить учреждение средствами технической защиты: 

металлодетекторами, турникетом.  

4. Запретить стоянку автотранспорта на территории учреждения.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, для них 

созданы специальные условия: пандус, двери с широким проемом. Безпрепятственный 

доступ в актовый зал и во все кабинеты 1 этажа.  

 

Кадровый состав 

  

Всего в учреждении работает -72 человека. 

Их них: 

- Педагогические работники- 43 человека, в том числе: 

-педагогов дополнительного образования – 32 человека; 

-методисты, педагоги-организаторы, психолог – 11 человек; 

- обслуживающий персонал – 24 человека.  

Административный персонал – 5 человек. 

В «Детско – юношеском центре г.Юрги» работает высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. 36 педагогических работников ДЮЦ имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Около 60 % педагогов имеют высшее образование, 3 

молодых педагога учатся заочно. 

Аттестацию в 2014-15 году прошли на первую квалификационную категорию - 8 

педагогических работников: 



 – 2 педагога- организатора, 6 педагогов дополнительного образования; 

 на высшую квалификационную категорию- 8 человек:  

- 1 методист, 7 педагогов дополнительного образования;  

Из сравнительной диаграммы можно проследить, высокий показатель педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории. 

70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00%

 К общему

числу пед.

работников

 2014-15 уч.год

 2013-14 уч.год
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Коллектив пополняется молодыми педагогами, так в этом году пришли три новых 

педагога дополнительного образования: два хореографа и педагог декоративно-

прикладного направления.  

У 30% работников имеются  звания и награды: 

 Звание «Почетный работник общего образования» - 5 человек,  

Грамота Министерства образования и науки – 3 человека,  

нагрудный знак  «За особый вклад в перепись населения» -2 человека,  

медали Губернатора Кемеровской области – 4 человека. 

В 2014-2015 году директор и его заместители по учебно-воспитательной и учебно-

методической работе прошли переподготовку по программе  «Менеджмент в 

организации».  

Более подробную информацию о кадровом составе МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» смотри по 

ссылке Сведения об основных работниках  

 

 

 Средняя наполняемость групп. 

Согласно Устава МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги», утвержденного Постановлением 

Администрации города Юрги от 09.06.2014г.., № 961; требованиям территориального 

отделения Управления Роспотребсоюза по Кемеровской области количество обучающихся 

по годам обучения составляет, как правило;  

 до 15 человек – в группах первого года обучения; 

 до 12 человек – в группах второго года обучения; 

 до 10 человек – в группах третьего и последующих годов обучения; 

 1 - 5 – в творческих группах для подготовки к соревнованиям, выставкам, 

концертам  областного, всероссийского и международного уровней; 

 1 человек - по программе индивидуального обучения. 

Численный состав учебных групп определяется образовательной программой в 

соответствии с характером деятельности, возрастными особенностями, организационными 

и санитарно-гигиеническими условиями организации образовательного процесса. 

В отдельных случаях численный состав объединений может отличаться от 

вышеуказанного, в этом случае он устанавливается приказом директора.  

 

http://dyc-yurga.ucoz.ru/komplektovanie_po_kadram_2014-2015.doc
http://dyc-yurga.ucoz.ru/komplektovanie_po_kadram_2014-2015.doc


4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Система оценки качества освоения программ дополнительного образования. 

Контрольная диагностика обученности по дополнительным образовательным программам 

проводится 2 раза в год: в декабре, в мае. Установлены уровни усвоения программы: 

Уровни обученности % 

Высокий уровень 90-100% 

Оптимальный уровень 75-89% 

Достаточный уровень 60-74% 

Недопустимый уровень Ниже 50% 

Для выявления оценки качества образования в учреждении проводится Мониторинг 

диагностики результатов обученности по дополнительным образовательным программам.   

Достижения обучающихся и их коллективов. 

Учащиеся показывают хорошие, стабильные результаты на выставках, конкурсах, 

соревнованиях в области, России. 

Творческие достижения учащихся МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» подтверждены 

многочисленными дипломами,  грамотами, призами и наградами за победы в  городских, 

всероссийских и международных конкурсах.  

Общее количество учащихся - победителей конкурсов за учебный год -1697, в том 

числе:  

Международный уровень - 72 

Всероссийский уровень - 384 

Региональный, областной уровень -490 

Городской уровень – 752. 

Гончарова Марина – уч-ся образцового детского коллектива хореографической 

студии «Россияночка» получила Губернаторскую премию «Достижения юных». 
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Среди особенных достижений хочется отдельно отметить 20-летний юбилей 

образцового детского коллектива хореографической студии «Россияночка». 24 апреля 

был проведен грандиозный юбилейный концерт в ДК «Победа». Хореографическая студия 

«Россияночка»- это стабильный, сплоченный общим интересом к танцевальному 

искусству коллектив детей и педагогов.   

Самые  выдающиеся достижения уч-ся этого года: 

Международные: 

-1 место II международного конкурса-фестиваля «Семь ступеней» (Басалаев Илья); 

-1 место III международной «Сибириады» (Рощенко Валерия); 

-1 место международного конкурса «Таланты России» (Землянова Варвара, Лысенко 

Екатерина, Ганчева Алена) 

-1 место международного конкурса «Эко-2015» (Лебедянцева Александра). 

Российские: 

-1 место всероссийского дистанционного конкурса «Олимпийская азбука» 

(Смирнова Варвара); 

-1 место всероссийского конкурса для детей и педагогов «Зимнее вдохновение» 

(Спиридонова Мария);  

-1 место общероссийского конкурса «Мир живой природы» (Шалыгина Варвара, 

Гусакова Елизавета); 

-1 место всероссийского заочного вокального и музыкального конкурса 

«Мелодинка» (Борщ Евгения); 

-Гран-при и 1 места всероссийской IV Сибирской танцевальной олимпиады «Гран-

при Сибири» по народному танцу (студия «Россияночка». Студия «Стимул»); 

-1 место всероссийского конкурса «Я-гражданин России» (студия «Россияночка»);  

Областные 

- Губернаторская премия «Достижения юных»  (Гончарова Марина) 

-два 1 места областной  конкурс детских хореографических коллективов 

(студия «Россияночка»); 

-1 место в областной выставке – конкурсе «Волшебный мир компьютера» 

(Марченко Дмитрий); 

- 2 место в открытом областном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Новые звезды» (Попова Алена); 

-два 2 и 3 место в открытом чемпионате ТСК «Эвита» (Астасьев Эльдар, Сем енова 

Татьяна); 

-1 место в X областная научно- практическая конференция школьников «Экология 

Кузбасса» (Заичко Дарья); 

- Конкурс экологических проектов «Моя окружающая среда» Номинация 

экологический календарь (объединение «Экомир»); 

-3 место в VII областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» 

(Ленская Ангелина). 

 

Полную и подробную информацию смотрите по ссылке http://dyc-

yurga.ucoz.ru/obshhaja_dostizhenija_uch-sja_za_2014-2015.doc 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Анализ результатов опроса учащихся и их родителей говорят почти о 100% 

удовлетворенности (97,3%) качеством образования и условиями, созданными для 

организации учебно-воспитательного процесса. Можно сделать вывод, что в «Детско- 

юношеском центре г. Юрги» создана благоприятная среда для саморазвития, 

самовыражения уч-ся и качество знаний удовлетворяет потребности детей и родителей. 

 

http://dyc-yurga.ucoz.ru/obshhaja_dostizhenija_uch-sja_za_2014-2015.doc
http://dyc-yurga.ucoz.ru/obshhaja_dostizhenija_uch-sja_za_2014-2015.doc


5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Профессиональный имидж учреждения позволил педагогическому коллективу 

превратить «Детско-юношеский центр» в широкую сеть и открытую систему творческого 

взаимодействия с социальными партнерами.  

Развитие социального партнерства в 2015-2016 учебном году происходило за счет 

совместной деятельности «ДЮЦ г. Юрги» и МОУ по реализации дополнительных 

образовательных программ учреждения. 

Проекты: Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности, 

которые ежегодно проходят с 22 марта по 5 июня. Традиционно в рамках Дней защиты 

проходят социальные и природоохранные акции и мероприятия: «Чистый берег», «Скажи 

полиэтиленовому пакету «НЕТ», «Сохраним леса Кузбасса от огня!»,  «Береги здоровье 

смолоду!», «Берегите первоцветы», «Праздник птиц», «День Земли».  

Спонсоры: ООО «Ремстройиндустрия». 

МБОУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» осуществляет сетевое 

взаимодействие со следующими организациями: ГАОУ КО «Юргинский 

психоневрологический интернат» (отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья), МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом «Радуга», МКС(К)ОУ для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида №13» Юргинского городского округа», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Юрги», МКС (К) ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа-детский сад IV вида №33» Юргинского городского 

округа, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя 

Советского Союза А.П. Максименко, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

города Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги», МБОУ «Лицей 

города Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Юрги», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14 имени К.С. Федоровского, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №15 г.Юрги», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития воспитанников №6 «Рябинка»  г.Юрги», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Родничок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№10 «Золотая рыбка», детский сад №21 «Аленький цветочек» г.Юрги», МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №23 «Сказка». 

МБОУДО «Детско-юношеский центр г.Юрги» сотрудничает с МБУ Молодежный 

центр г.Юрги», учреждениями культуры города: МБУК клуб «Луч», МБУК клуб 

«Строитель», ДК «Победа». 

На протяжении многих лет МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» сотрудничает с ГИБДД 

МОВД «Юргинский», ФГКУ №17 отряд ФПС по КО, ЮГО ВДПО, Отделом надзорной 

деятельности Юрги и Юргинского района. Эти учреждения являются нашими 

социальными партнерами по осуществлению деятельности городской базовой площадки 

по профилактике возникновения пожаров от детской шалости с огнем и детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие со следующими организациями: 

 Отделом промышленности, транспорта, связи и экологии и Отделом молодежной 

политики и спорта Администрации города Юрги. Совместное проведение акций и 

мероприятий в рамках областной  акции «Дни защиты от экологической опасности 

в Кузбассе». 

 Кемеровской региональной общественной организацией «Детско-юношеский 

экологический парламент». В 2000 году в Юрге создан Юргинский филиал КРОО 



ДЮЭП. Работа филиала направлена на взаимодействие образовательных 

учреждений, с органами власти и общественными организациями по 

формированию экологической культуры и здорового образа жизни.  

 Общественной организацией Союз «Чернобыль России». Организация 

мероприятий и встреч, посвященных Аварии на Чернобыльской АЭС.  

 Отделом ПДН МОМВД РФ «Юргинский». Совместная работа по профилактике 

вредных привычек среди молодежи.  

 Городским отделением партии «Единая Россия». 

 Юргинский технологический институт Томского политехнического университета. 

 Юргинский городской совет ветеранов образования. 

 Средствами массовой информации; телевизионные студии ЮТВ и ЮТРК, газеты 

«Новая газета», «Юргинский Резонанс», «Визитка нашего города». 

Таким образом, осуществляется на практике концептуальная для нас идея о создании 

единого образовательного пространства как пространства творческого самоопределения 

детей и подростков. 

Работники учреждения состоят в следующих общественных организациях:  
 

 В профсоюзной организации работников образования города Юрги состоит 32 

человека. 

 10 человек– члены партии «Единая Россия»; 

 6 человек – члены городского совета ветеранов образования г. Юрги.  

 



6. Финансово-экономическая деятельность. 

 
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а так же средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала 

 

№ Источник доходов Сумма 

(руб.) 

Наименование расходов Сумма 

(руб.) 

1. ООО «Академия 

Вождения» 

(аренда) 

99588 Ростелеком (телефонная связь, 

интернет) 

23118,38 

Кузбассэнергосбыт 

(электроэнергия) 

8386,04 

Юргаводотранс 

(водоснабжение) 

362,86 

Юргателеком (интернет) 1205,01 

Энерготранс (теплоэнергия) 1277,64 

Сантехлюкс (сан.тех 

обслуживание) 

69,33 

Электросбыт (эл/энергия) 623,73 

ЧП Петрова Н.Д. 3000 

«Ривакс» (тонер, катридж, чип) 10565 

ООО Эксперт (услуги 

оценщика) 

5000 

Кем Учколектор (журналы) 8000 

ВДПО (план эвакуации) 11800 

БИТ (тонер) 1000 

Юргателеком (интернет) 1205,01 

ПФР, ИФНС  23975 

Итого: 99588 Итого: 99588 

2. ООО «МВМ» 5000   

Итого: 5000 

3. Добровольные 

пожертвования 

35401 Упакцентр 11539,6 

ЧП Петрова Н.Д. 3213 

ИП Никулина Т.В. 19018,19 

Ростелеком 270 

Итого: 35401 Итого: 34040,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты cамообследования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Юрги»  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2967 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 566 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 883 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1160 человек  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 358 человек 

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

образовательных услуг 

23 человека  

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

273/ 12,57% человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1593/ 53,7% человек 

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

способностями, в общей численности учащихся 

46/1,5% человек 

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: 

97/3,2% человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 67/2,2% человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30/ 1% человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0/ 0% человек 

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

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

53/1,8% человек 

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

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

2907/ 98% человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 1657/ 55,8% человек 

1.8.2 На региональном уровне 309/10,4% человек 



1.8.3 На межрегиональном уровне 476/ 16,1% человек 

1.8.4 На федеральном уровне 484/ 16,3%  человек 

1.8.5 На международном уровне 82/ 2,76% человек 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

1697/ 36% человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 752/ 16,9% человек 

1.9.2 На региональном уровне 90/3,2% человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 400/ 1,2% человек 

1.9.4 На федеральном уровне 384/ 13,9% человек 

1.9.5 На международном уровне 72/0,48% человек 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

802/27,3% человек 

1.10.1 Муниципального уровня 68/ 2,3% человек 

1.10.2 Регионального уровня 68/ 2,3% человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 257/8,66% человек 

1.10.4 Федерального уровня 341/11,5% человек 

1.10.5 Международного уровня 68/2,3% человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 65 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 64 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 46 человек 

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

численности педагогических работников 

28/61% человек 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19/41,3% человек 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

18/39,1% человек 

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

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

13/28,2% человек 



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

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

40/87% человек 

1.17.1 Высшая 19/41,3% человек 

1.17.2 Первая 19/41,3% человек 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

21/45,62% человек 

1.18.1 До 5 лет 7/15,2% человек 

1.18.2 Свыше 30 лет 14/30,43% человек 

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

работников в возрасте до 30 лет 

9/19,5% человек 

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

работников в возрасте от 55 лет 

11/23,9% человек 

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, 

42/91,3% человек 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5/10,9% человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 50 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория (Теплица) 1 единица 

2.2.3 Живой уголок 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 3единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 



2.2.7 Музей 2 единицы 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

2.3.4 Выставочный зал 1 единица 

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: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

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

0/ 0% человек 
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