
Отчет о результатах самообследования деятельности 

МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»  
в 2017-2018 учебном году 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр «Юбилейный» (далее – Учреждение) 

Тип:  учреждение дополнительного образования.  

Вид:  детско-юношеский центр. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

1.2. Юридический адрес: 603076, г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д. 52. 

Телефон/факс: (831)258-40-41 

e-mail center-1991@rambler.ru 

http://юбилейный-нн.рф/ 

1.3. Учреждение осуществляет уставную деятельность по следующим адресам: 

603140,  г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 10 корп. 2 – детский клуб 

«Буревестник» 

603034, г.Нижний Новгород, ул.Героя Самочкина,  д. 18/12 –  детский клуб 

«Парус» 

603090, г.Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 17а –  клуб юных техников 

«Радуга» 

603140, г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.28 корп.11 – детский клуб «Ровесник» 

603135, г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.41 корп.2 –    детский клуб «Союз» 

603132, г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.8 –  детский клуб «Факел» 

603064, г.Нижний Новгород, пер. Райниса, д. 7 – детский клуб «Фантазия» 

603058, г.Нижний Новгород, ул.Героя Попова, д. 12  – детский клуб «Фемида» 

603076, г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 52 –  детский дом культуры 

«Юбилейный» 

603135, г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д.50, помещение № 22 

603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, дом 22а, помещение № 27 

 

1.4. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения. 

Учреждение создано с наименованием Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский спортивно-культурный 

центр «Юбилейный»  в  порядке преобразования в соответствии  с  

распоряжением  главы  администрации  города  Нижнего  Новгорода от 

17.06.2003 № 1623-р «О преобразовании МП «Центр» по воспитательной работе с 

детьми и подростками» с последующим изменением типа и наименования 

Учреждения.  

mailto:center-1991@rambler.ru
http://юбилейный-нн.рф/


2 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский спортивно-культурный центр «Юбилейный»  переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» на основании приказа Комитета по 

физкультуре и спорту администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2008г. 

№172. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр «Юбилейный»  переименовано в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» на основании приказа департамента 

культы, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего 

Новгорода от 16.11.2011г. №384. 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 

16.10.2014г. №4243 создано Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский  центр 

«Юбилейный» в связи с изменением типа существующего Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Юбилейный». 

На основании приказа департамента по спорту и молодежной политике 

администрации города Нижнего Новгорода №121 от 26.05.2015г. Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский  центр «Юбилейный» переименовано в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский  

центр «Юбилейный». 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «городской округ города Нижний Новгород». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет 

департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Нижнего 

Новгорода (далее - Учредитель).  

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципального 

образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет 

по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Нижнего Новгорода. 

1.6. Учредитель в отношении Учреждения осуществляет бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

1.7. Основная цель деятельности Учреждения - обеспечение качественного 

дополнительного образования в интересах общества, государства; организация 
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социально-значимого досуга детей и молодежи, способствующего становлению 

личности, ее успешной адаптации и интеграции в социуме. 

1.8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по 

следующим направленностям: 

-  физкультурно-спортивная; 

-  техническая; 

-  художественная; 

-  социально-педагогическая. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

2.1.    ОГРН:   1035205156645 

ГРН 2155258061704 от 04.06.2015 

2.2.  ИНН:  5258047757                                                                             

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: серия 52  № 005330573       

2.3.    Устав МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» утвержден приказом директора 

департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 

Новгорода от 26.05.2015г. №121. 

2.4.    Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1028 от 

22.10.2015, сер. 52Л01 №0002878, выдана Министерством образования 

Нижегородской области.  

 

Раздел 3. Управление учреждением 

3.1. Управление МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, договором с Учредителем, Уставом, 

локальными актами и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

3.2. Разработанные локальные нормативные акты Учреждения позволяют 

организовать образовательный процесс в соответствии с принятыми правовыми и 

нравственными нормами, урегулировать взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса.  

3.3. Сведения о руководителе образовательного учреждения: 

Яркова Ольга Александровна – директор Учреждения. 

3.4.Сведения о заместителях руководителя: 

- Миенкова Светлана Юрьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 
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- Радостин Юрий Александрович – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

3.5. Формы самоуправления учреждения: 

-  Общее собрание трудового коллектива; 

-  Педагогический совет. 

 

3.6. Органом государственно-общественного управления Учреждением, 

созданным с целью обеспечения демократического и государственно-

общественного управления автономным учреждением, является Наблюдательный 

совет. 

3.7. Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым перспективным планом работы. Каждую неделю текущие 

вопросы деятельности учреждения решаются на совещании при директоре с 

участием заместителей директора, главного бухгалтера; на производственном 

совещании с участием заместителей директора, педагогов-организаторов.  

 
Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Направления образовательной деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ 

- организация психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности 

- организация научно-методической деятельности 

- мониторинг образовательной деятельности. 

 Организация образовательного процесса и режим работы определяется 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций  дополнительного образования детей». 
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на основе 

учебных планов, расписания занятий, разрабатываемых и утверждаемых 

Учреждением самостоятельно. Образовательная деятельность регламентируется 

дополнительными общеобразовательными программами, утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. Расписание занятий составляется согласно 

учебным планам, годовым календарным учебным графикам дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Комплектование учебных групп проводится с 01 сентября по 01 октября. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 30 июня, определяется 

календарными учебными графиками дополнительных общеобразовательных 

программ.  В летний период учреждение работает по краткосрочным 
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дополнительным общеобразовательным программам, организует работу летних 

прогулочных групп, профильных смен. 

 Учреждение работает в режиме семидневной учебной недели с 8 до 20 часов 

согласно установленному расписанию занятий. Для учащихся старше 16 лет 

допускается окончание занятий в 21.00. 

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных детских объединениях. Численность 

учащихся в группе независимо от года обучения от 3-х до 15 человек в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В детских объединениях художественной направленности в 

соответствии  с требованиями дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются индивидуальные занятия.  

 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы следующих направленностей: физкультурно-

спортивной, технической, художественной, социально-педагогической. В течение 

отчетного периода педагогические работники Учреждения работали над 

коррекцией образовательных программ с целью приведения их в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями контингента учащихся. 

Таблица 1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых учреждением 

 

Наименование 

направленности 

Кол-во 

программ 

Сроки реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

2 года 3года 4года 5лет  7 лет  8 лет 

Физкультурно-спортивная 6  6     

Техническая 3  3     

Социально-

педагогическая 

1 1      

Художественная 19 7 3 2 2  4  1 

Итого: 29 8 12 2 2  4  1 
 

Таблица 2. Характеристика состава обучающихся (по состоянию на 01.04.2018г.) 

 

Показатели Данные по показателю 

на конец года 

Данные по показателю 

на начало  года 

Чел. % Чел. % 

Общая численность учащихся 2025  1933  

дети дошкольного возраста (5 - 6 

лет) 

172 8,5 181 9,4 

дети младшего школьного 

возраста (7 - 10 лет) 

824 40,7 662 34,2 

дети среднего школьного 

возраста (11 - 14 лет) 

900 44,4 948 49 

дети старшего школьного 115 5,7 127 6,6 
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возраста (15 - 17 лет) 

учащаяся молодежь 14 0,7 15 0,8 

Мальчики 815 40,2 687 35,5 

Девочки 1210 59,8 1246 64,5 

      

Критериями оценки качества образования, принятыми в Учреждении, 

являются: 

- соответствие контингента учащихся муниципальному заданию; 

-  сохранность контингента   учащихся; 

- численность/ удельный вес учащихся, принявших участие в мероприятиях, 

демонстрирующих образовательный результат; 

-  индивидуально-личностные и коллективные  достижения; 

-  удовлетворенность субъектов образования качеством образовательной услуги. 

Таблица 3. Результаты образования 2017-2018г.г. 

 

Наименование критерия Количественная 

величина показателей 

Динамика, 

% 

2017-

2018г.г. 

2016-

2017г.г. 

Соответствие контингента учащихся 

муниципальному заданию 

98,9 98,0 0,9 

Сохранность контингента учащихся, % 105,6 98,4 7,2 

Численность / удельный вес учащихся, 

принявших участие в мероприятиях, 

демонстрирующих образовательный 

результат, чел./% 

992/49 1365/63,3 -27,3/-14,3 

Индивидуально-личностные и 

коллективные  достижения, чел./% 

289/14,3 340/15,8 -15/-1,5 

Удовлетворенность субъектов 

образования качеством образовательной 

услуги, % 

98,5 97,9 0,6 

 

   В отчетном учебном году промежуточную аттестацию прошли 1725 учащихся 

(85,2%), 300 (14,8%) -  завершили образование, успешно пройдя итоговую 

аттестацию. Проведенные мониторинговые исследования качества образования 

показали следующие результаты  реализации образовательных программ:   
 

Таблица 4. Сравнительный анализ результатов аттестационных мероприятий 

Результаты промежуточной аттестации 

Оценочные уровни  2017-2018г.г. 2016-2017г.г. Динамика, 

% Чел. % Чел. % 

Высокий 688 40 702 42,1 -2,1 

Средний 835 48,4 832 49,9 -1,5 
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 Психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое учреждением, 

охватывает всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, 

педагогов. Основные направления работы в отчетный период: 

1) определение качества образовательных услуг МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» по 

итогам анкетирования родителей учащихся учреждения ( в опросе приняли 

участие 2030 родителей учащихся); 

2) изучение отношения учащихся к своей семье ( опросе приняли участие 1902 

учащихся). 

Анкетирование родителей учащихся Центра по вопросу определения качества 

образовательных услуг, предоставляемых учреждением показало, что 98,2% 

опрошенных удовлетворены качеством знаний ребенка, полученных при обучении 

в учреждении. 

Анкетирование учащихся по вопросу определения характера отношений к семье  

показало , что у учащихся сформировано позитивное отношение к семье и 

семейным ценностям: 

-98,9% опрошенных уважают семейный традиции, любят свою семью; 

-92,7%- гордятся своей семьей, своими предками, своей фамилией; 

- и только 1,1%учащихся игнорируют ответственность за продолжение жизни, не 

стремятся жить в семье. 

 В отчетный период продолжена работа по выявлению способных и одаренных 

детей среди вновь поступивших, и по изучению состояния образовательного 

процесса, направленное на выявление и поддержку способных и одаренных детей, 

раскрытие их индивидуальности.   

 Основные формы сопровождения: диагностика, развивающая работа, 

консультирование, просвещение, коррекционная работа. 

 В отчетный период готовилась стендовая информация для родителей 

«Советы психолога», печатные материалы для педагогов по возрастной 

психологии, методические рекомендации по работе с одаренными детьми. В 

рамках психолого-педагогической школы «Путь к успеху» проводились занятий с 

родителями, направленные приобретение знаний в области педагогики, детской 

психологии.   

 

Раздел 5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

      В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию 

нормативной базы и программных документов учреждения в соответствии с 

Низкий 202 11,7 134 8,0 3,7 

 1725  1668   

Результаты итоговой аттестации 

Высокий 136 45,3 239 48,9 -3,6 

Средний 132 44 226 46,2 -2,2 

Низкий 32 10,6 24 4,9 5,7 

 300  489   
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требованиями Федерального Закона от 29.12.2012г.   № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 

        Проведена  работа по коррекции  дополнительных общеобразовательных   

      программ в соответствии с условиями текущего учебного года. 

   

   В рамках работы педагогического коллектива над единой методической темой 

2017-2018 учебного  года: «Методика и технология эффективного взаимодействия 

с семьей в учреждении дополнительного образования» были проведены 

следующие методические мероприятия:  

-педагогическая мастерская: «Формы и методы взаимодействия педагогов и 

родителей»;  

-семинар-практикум «Технология эффективного взаимодействия с семьей»; 

 -круглый стол «Методика и технология эффективного взаимодействия с семьей в 

УДО – проблемы и находки» (из опыта работы).  

С целью обобщения и распространения опыта деятельности в учреждении 

проведены слушания, на которых методические объединения представляли свой 

опыт работы с семьями учащихся, собран и систематизирован материал по данной 

теме. 

       Из представленных педагогами-организаторами материалов по вопросам 

воспитания, интересующих родительскую общественность, сформирован 

информационный сборник «Академия любящих родителей». 

       

 Особое внимание в отчетный период уделялось вопросам повышения 

качества педагогической деятельности.  В течение учебного года 7 педагогических 

работников  прошли аттестационные мероприятия: 1 человек был аттестован на 

соответствие занимаемой должности,  6 человек прошли аттестацию   на высшую  

квалификационную категорию. 12 педагогических работников прошли в отчетном 

году курсы повышения квалификации,  9 педагогов повысили свою квалификацию 

на городских семинарах, 1 педагог стал участником городской педагогической 

конференции.  В отчетный период педагоги учреждения делились опытом работы. 

Всего за отчетный период было разработано 25 методических работ, заслушано 12 

выступлений на методическом совете учреждения.  

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

          Обеспеченность кадрами в центре «Юбилейный» составляет 100%, 

коллектив стабильный. В учреждении  по состоянию на 01.04.2018г. работает  121 

сотрудника, из них: 

Педагогический состав  - 79 чел., 

Вспомогательный          - 42 чел.   

 Качественный состав педагогических кадров:  доля  педагогических 

работников, имеющих достаточный педагогический стаж (84,8%), среднее 

специальное и высшее образование (73,2%) и прошедших аттестацию (78,5%), из 

них имеющих категорию 49,4%. 
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Раздел 7. Организация воспитательного процесса в Учреждении 

Одно из приоритетных направлений деятельности центра «Юбилейный» - 

культурно-досуговое. Его основная направленность -  социальное воспитание, 

имеющее целью формирование духовно-ценностных ориентаций личности, 

социально значимых качеств, необходимых для успешной социализации, 

способностей и готовности выполнять общественные функции гражданина. 

Основные компоненты культурно-досуговой деятельности учреждения: 

- досуговые мероприятия, способствующие развитию познавательной и 

творческой активности, формированию навыков самообразования и 

самосовершенствования; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность, направленная на 

формирование физической культуры учащихся, мотивации здорового образа 

жизни; 

- деятельность детских активов, дающая позитивный опыт индивидуально-

личностного взаимодействия, способствующая формированию лидерских качеств 

личности; 

- взаимодействие с семьей, направленное на оказание помощи родителям в 

формировании нравственного образа жизни семьи, в предупреждении негативных 

проявлений у детей и подростков, повышение педагогической просвещенности 

родителей, способствующей оптимизации процессов развития и воспитания 

ребенка; 

- профилактическая работа, формирующая мотивацию отказа от пагубных 

привычек, правовую культуру, толерантность. 

Анализ количественных показателей культурно-досуговой деятельности 

выявляет: 

- стабильность деятельности, которую определяют высокие показатели 

количества досуговых мероприятий, количества их участников и посетителей. 

- в общем объеме досуговых мероприятий по-прежнему высок показатель 

количества культурно-досуговых мероприятий. 

 
Таблица 5. Результативность досуговой деятельности 2017-2018г.г. 

 
№№ Наименование компонентов досуговой 

деятельности 

Наименование количественных показателей 

мероприятия участники  охват 

1. Досуговые мероприятия    

( общее количество) 
693 16973 17415 

2. Культурно- досуговые мероприятия 377 9242 10305 
3. Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия 
235 4849 5537 

4. Социально- значимые мероприятия 30 1232 1941 
5. Конкурсно- выставочные мероприятия 109 2852 4909 
6. Спортивные соревнования 111 1875 2639 
7. Концертные и показательные 

выступления 
73 1929 1748 

Итого: 1628 38952 44494 
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        Развитию лидерских качеств учащихся, формированию навыков 

социализации способствует организация в учреждении детского самоуправления. 
В отчетный период детские активы осуществляли свою деятельность на 

основании Положения о советах учащихся МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», 

работали согласно годовым планам, систематически проводили заседания, вели 

протокольную документацию. 

В 2017-2018 учебном году  в детских  советах  клубов  учреждения работали   

42 учащихся в возрасте от 8 до 19 лет. Деятельность активов разнообразна - это и 

оказание помощи педагогам-организаторам в организации и проведении 

досуговых мероприятий (благотворительных, гражданско-патриотических, 

профилактических, трудовых  акций, концертов для пожилых людей и ветеранов, 

праздничных мероприятий и игровых программ). В течение года  силами членов 

активов клубов было организовано  и проведено 126  мероприятия с общим 

охватом 2972 человека. 

 

Основными направлениями профилактической работы в отчетный период 

были: 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- профилактика табакокурения, злоупотребления ПАВ, алкоголя; 

- профилактика асоциального поведения; 

- профилактика экстремизма; 

- воспитание толерантности. 

      В 2017-2018 учебном году в учреждении было проведено 174 

профилактических мероприятия с общим охватом 3779 человека в возрасте 6-18 

лет.  В организации и проведении 93 мероприятий приняли участие советы 

учащихся , а в 65 – родительские советы. Формы мероприятий разнообразны: 

профилактические беседы, акции, устные журналы, конкурсно-познавательные 

программы, викторины, «час откровенного разговора», «круглый стол», 

дискуссии, создание профилактических видеоматериалов. В течение года 

систематически пополняются новыми материалами информационные 

профилактические стенды. 

В отчетном году учреждение приняло участие в городской профилактической 

акции «Чистая книга» и в городском митинге, посвященном дню борьбы с 

терроризмом. 

 

     В отчетный период педагогическим коллективом Центра  велась работа по  

взаимодействию с родителями учащихся: организация содержательного досуга, 

повышение педагогической культуры родителей, психолого-педагогическая 

поддержка семьи в воспитании детей, вовлечение родительского коллектива в 

жизнедеятельность учреждения. 

     Отношения с родителями учащихся выстраиваются с учётом их запросов, 

степени активности и уровня психолого-педагогической компетентности. 

Деятельность Центра в направлении семейного воспитания регламентируется 

Программой работы с родителями «Содружество» на период 2013-2018 годы. Ее 
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цель - повышение воспитательного потенциала семьи посредством интеграции 

усилий педагогов и родителей в деятельности, направленной на развитие 

личности ребенка. 

     Всего в течении учебного года в клубах Центра было проведено 214 различных 

мероприятий для родителей учащихся, с охватом – 3211 человек  

     Формы работы: праздничные представления, концерты и спектакли, выставки, 

тематические праздники, игровые и познавательные программы, экологические 

экскурсии, открытые занятия, творческие отчеты участников коллективов. 

     Мероприятия, в которых родители были активными участниками процесса – 

это мастер-классы и творческие мастерские, вечера отдыха, конкурсные 

программы, экскурсии в учреждения культуры, дни открытых дверей, социально-

педагогические и трудовые акции, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

родительские собрания. Родители учащихся  оказывали помощь педагогам в 

выездных конкурсах, соревнованиях, концертных выступлениях  (2593 родителя 

были активными участниками мероприятий). 

    Было  проведено 11 физкультурно-оздоровительных совместнвх мероприятий: 

спортивные игры на свежем воздухе (5 – д/к «Фантазия», охват – 74 чел.), 

турниры по шахматам (4 - д/к «Буревестник», «Фантазия» , охват – 55 чел), 

веселые старты (д/к «Союз», охват - 5 чел.), соревнования по метательным 

планерам (КЮТ «Радуга», охват – 12 чел.).  

          За отчетный период в рамках психолого-педагогического просвещения 

родителей педагогами Центра проведено 186 профилактических бесед, круглых 

столов, лекториев,  информационных сообщений, диагностических мероприятий 

и индивидуальных педагогических консультаций с общим охватом 1689 человек.  

 
Таблица 1. Количественные показатели мероприятий для родителей учащихся 

 
№ Наименование показателей Период  Динамика 

показателей, % 2016-2017 г.г. 2017-2018 г.г. 

1 

 

Количество досуговых 

мероприятий 

156 214 37,2 

Охват родителей учащихся 2986 3211 7,5 

2 Количество психолого-

педагогических мероприятий 

174 186 6,9 

Охват родителей учащихся 1477 1689 14,3 

      

      В организации и проведении 128 мероприятии принимали участие члены 

родительского совета, который действует в каждом клубе. Члены родительских 

советов помогают педагогам в укреплении материально-технической базы, 

ведется соответствующая документация (планы работы, протоколы заседаний).  

     В каждом клубе оформлен уголок для родителей с информационными 

материалами: тематическими папками, брошюрами, памятками. В течение года 

обновлялись информационные материалы на стендах «Мир семьи», «Семейные 

ценности», «Для вас, родители», «Наши дети», «Как воспитать ребенка»; 
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     пополняется информационно-методическое обеспечение деятельности в 

направлении семейного воспитания – методические материалы (методические 

разработки, литература, материалы бесед ПВР, стендовая информация), сценарии 

досуговых мероприятий, материалы психолого-педагогического сопровождения 

(беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике  употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья и других). 

     Акцентируя работу этого направления деятельности Центра в 2017-2018 

учебном году, в ДЮЦ «Юбилейный» был разработан социально-педагогический 

проект «Содружество». Данный проект обеспечивал реализацию мероприятий, 

направленных на  повышение воспитательной функции семьи, развитие 

диалогических отношений «педагог - учащийся - родитель». 

     В период реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

- спартакиада «Спортивные вершины» (турниры по дартс, шашкам и 

шахматам, настольному теннису);  

- спортивные праздники: «Зимние забавы», «Отдыхаем всей семьей»;  

- фестиваль «Семья талантами богата»; 

- рок-фестиваль «Rock-Дебют»;  

- творческий конкурс «Мама, папа, я – дружная семья» (в номинации:  

         “живопись”); 

- выставка семейных работ декоративно-прикладного творчества «Кладовая 

мастерства»;  

- социальное проектирование. 

 

     Участниками проекта стали учащиеся учреждения в возрасте от 7 до 18 лет, 

представители их семей,  педагогические работники. В рамках проекта проведено 

26 мероприятий. Количество участников проекта – 624 человека, общий охват – 

1278 чел.     

     Внедрение проекта обеспечило оптимальные условия для изучения детьми 

своих семейных традиций,  повысился уровень сформированности 

положительного  образа семьи. У родителей появился устойчивый интерес к 

совместным мероприятиям, к образовательному процессу учреждения, развитию 

творчества. В целом  - укрепилась сфера разностороннего сотрудничества 

представителей различных поколений, где решаются задачи развития позитивных 

детско-родительских отношений. 

     Информирование родителей о работе Центра является одним из условий 

организации сотрудничества учреждения и семьи. Сведения о деятельности 

коллективов, их достижениях, проводимых мероприятиях, а также материалы по 

вопросам воспитания и развития детей родители могут узнать через наглядную 

агитацию - на стендах в помещениях клубов и при помощи сети интернет на сайте 

нашей организации (www.юбилейный-нн.рф). 
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Раздел 8. Развитие материально-технической базы Учреждения 
 В отчетный период Учреждение осуществляло работу по укреплению 

материально-технической базы. Был проведен текущий ремонт крыши КЮТ 

«Радуга».  

 С целью совершенствования оснащенности образовательного процесса 

приобретены: орг. техника (компьютер) и хозяйственный инвентарь (стулья). 

 

Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
Годовой бюджет на 2017 год составил -  28285,0 тыс.руб. 

Бюджетные средства: 

муниципальное задание – 27414,0 тыс.руб. 

заработная плата с начислениями –    25052,252 тыс.руб. 

коммунальные услуги – 1362,1 тыс.руб. 

налоги – 67,4 тыс.руб. 

иные субсидии –  100,0 тыс.руб. 

пожарная безопасность – 42,0 тыс.руб. 

детский досуг – 100,0 тыс.руб. 

Внебюджетные средства – 771,0 тыс.руб. 

Источники дохода: 

- платные образовательные услуги – 771,0 тыс.руб. 

- безвозмездные поступления-  0 тыс.руб. 

 

Расходы: 

 - заработная плата с начислениями – 530,3 тыс.руб. 

-  приобретения материалов и основных средств – 47,7 тыс.руб. 

-  прочие услуги  - 24,9 тыс.руб. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила 16,644 

руб.00коп.  

Заработную плату из бюджетных средств получают 99,5% сотрудников, из 

внебюджетных средств – 0,5%. 

10. Заключение. Выводы по результатам самообследования  

 Проведенный анализ деятельности учреждения в 2017-2018 учебном году 

позволяет сделать следующие выводы.  

В учреждении: 

- созданы необходимые условия для устойчивого функционирования и развития в 

условиях конкурентной среды; 

- созданы необходимые условия для предоставления качественного 

дополнительного образования. Наличие опытных и квалифицированных 

педагогических кадров, апробированные методики оценки уровня образования 

позволяют решать задачи по обеспечению качества образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями ребенка; 
- созданы условия для обеспечения результативности образовательно-

воспитательного процесса, сохранности контингента учащихся.  
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Существующая внутренняя система оценки качества образования позволяет 

получить достаточно полную информацию о состоянии образовательной системы 

учреждения. Остаётся высокой степень удовлетворенности учащихся и родителей 

уровнем образования и комфортностью образовательной среды.  

- сохранен стабильный коллектив педагогов, активно участвующий в 

инновационной деятельности; 

- в учреждении имеется материально-техническая база необходимая для 

организации разносторонней образовательно-воспитательной деятельности, 

удовлетворяющая потребности субъектов образования. Материально-техническая 

база учреждения соответствует требованиям санитарных норм и правил, 

направленностям образовательных  программ,  реализуемых в учреждении, 

требованиям  организации и  проведения массовых воспитательных мероприятий.  
 Несмотря на достигнутые положительные результаты, остаются не 

решенными ряд проблем: 

1 - кадровое 

-   возрастной аспект (отсутствие молодых кадров); 

- высокий процент совместителей среди педагогических работников. 

2 - методическое обеспечение образовательного процесса 

- отсутствие специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

учреждения;  

- невысока доля педагогов, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

3 – инфраструктура 

- отсутствие собственной спортивной базы; 

- отсутствие больших помещений для проведения массовых досуговых 

мероприятий; 

4 - материально-техническое сопровождение образовательного процесса 

- нет автотранспорта для осуществления поездок детей на выездные мероприятия 

за пределы района. 

 С целью решения основной задачи  - обеспечение доступности и качества 

дополнительного образования – в последующий период необходимо: 

- осуществлять образовательный процесс в соответствии с  требованиями  

законодательства; 

- обеспечить положительную динамику сохранности контингента учащихся; 

- обеспечить  необходимые условия  для личностного развития, творческого и 

профессионального самоопределения детей, укрепления их здоровья; 

- создать условия для внедрения новых образовательных  и социальных проектов; 

- совершенствовать условия для реализации личностного и профессионального 

потенциала педагога,  повышения его общекультурного уровня и психолого-

педагогической компетентности; 

- создать условия для повышения активности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- развивать сеть социального партнерства учреждения, обеспечить стабильное 

взаимодействие учреждения с организациями образования, культуры, спорта. 


