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Отчет о результатах самообследования деятельности 

МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»  
в 2020 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.  

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский спортивно-культурный центр «Юбилейный»  переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

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


«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 город Нижний Новгород. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 

образования  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 

социально-значимого досуга детей и молодежи, способствующего становлению 

личности, ее успешной адаптации и интеграции в социуме. 

1.8. Учреждение реализует: 



1.8.1. дополнительные общеобразовательные программы по следующим 

направленностям: 

-  физкультурно-спортивная, 

-  техническая, 

-  художественная, 

-  социально-гуманитарная; 

 

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  департамента 

образования  администрации  города  Нижнего Новгорода    от  19 декабря 2019г.  № 

946. 

 

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: 

Вискова Ольга Львовна –  директор Учреждения. 

3.4.Сведения о заместителях руководителя: 

- Миенкова Светлана Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- 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, 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 определялась 

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 проводилось в 2020году с 01 сентября по 15 

октября. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая.  В летний 

период учреждение работало по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам, организовало работу летних дворовых площадок. 

 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 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций  дополнительного образования детей».  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-гуманитарной. В течение 

отчетного периода педагогические работники Учреждения работали над созданием 

новых образовательных программ и коррекцией образовательных программ с целью 

приведения их в соответствие с возрастными и психологическими особенностями 

контингента обучающихся. 

Таблица 1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

учреждением 

 

Наименование 

направлен-ности 

Кол-во 

программ 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ 

18час 1год 2 года 3года 4года 5лет  7 лет  8 лет 

Физкультурно-

спортивная 

8 3   5     

Техническая 4 1   3     

Социально-

гуманитарная 

1   1      

Художественная 34 13 2 7 4 2 2  3  1 

Итого: 47 17 2 8 12 2 2  3  1 

 

Таблица 2. Характеристика состава обучающихся  

 
Показатели Данные по показателю на 

начало года 

Данные по показателю на 

конец  года 

Чел. % Чел. % 

Общая численность учащихся 1705  1700  

дети дошкольного возраста (5 - 6 лет) 175 10,3 195 11,5 

дети младшего школьного возраста (7 

- 9 лет) 

623 36,5 698 41,1 

дети среднего школьного возраста (10 

- 14 лет) 

799 46,9 720 42,4 

дети старшего школьного возраста (15 

- 17 лет) 

99 5,8 82 4,8 

18 лет. 9 0,5        5       0,3 

Мальчики 652 38,2 709 41,7% 

Девочки 1053 61,8 991 58,3% 

 

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 2020г.г. 

 

Наименование критерия Количественная 

величина показателей 

Динамика, 

% 
2019г. 2020г. 

Соответствие контингента учащихся 

муниципальному заданию 

100 100  

Сохранность контингента учащихся, % 100 99,7 -0,3 

Численность / удельный вес учащихся, 

принявших участие в мероприятиях, 

демонстрирующих образовательный 

результат, чел./% 

1402/82,2 1288/75,8 -114/-6,4 

Индивидуально-личностные и коллективные  

достижения, чел./% 

305/17,9 972/57,2 667/39,3 

Удовлетворенность субъектов образования 

качеством образовательной услуги, % 

99,3 96,3 -3,0 

 

   В отчетном учебном году промежуточную аттестацию прошли 1433 учащихся 

(80,4%), 349 (19,6%) -  завершили образование, успешно пройдя  аттестацию по 

итогам обучения по программе. Проведенные мониторинговые исследования 

качества образования показали следующие результаты  реализации образовательных 

программ:   
 

Таблица 4. Сравнительный анализ результатов аттестационных мероприятий 

      

В 

св

яз

и с 

пе

ре

хо

до

м 

уч

ре

жд

ен

ия на удаленную форму работы и ограничениями, введенными по причине пандемии 

короновирусной инфекции, педагогическому коллективу пришлось полностью 

обновлять методику преподавания по программам, осваивать и переходить на 

дистанционные формы и методы  обучения. Несмотря на трудности, коллектив 

Результаты промежуточной аттестации 

Оценочные уровни  2019-2020г.г. 2018-2019г.г. Динамика, 

% Чел. % Чел. % 

Высокий 716 50,0 727 47,4 2,6 

Средний 626 43,7 682 44,5 -0,8 

Низкий 91 6,3 124 8,1 -1,8 

 1433  1533   

Результаты  аттестации по итогам обучения по программам 

Высокий 199 57,0 170 52,5 4,5 

Средний 130 37,3 133 41 -2,7 

Низкий 20 5,7 21 6,5 -0,8 

 349  324   



достойно вышел из сложившейся тяжелой ситуации: результаты аттестационных 

мероприятий показали лишь незначительное снижение показателей, а по некоторым 

пунктам даже увеличение показателя.   

      Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами 

потребителями образовательного процесса был произведен анализ   результатов  

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся детских 

объединений   МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» за 2020г. 

      Опрос проводился среди родителей (законных представителей) обучающихся 

объединений художественной, физкультурно- спортивной, технической и социально- 

педагогической направленностей. Всего участие приняли  1102 родителей ( 1 

родитель  обучающегося), что составляет 70,4% от общего количества обучающихся 

(1566 человека). 

 
Таблица 5. Степень удовлетворенности образовательно-воспитательным процессом в 

объединениях МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» в  2020 года. 
 

 направленность Итого по 

учреждению художест-

венная 

физкультурно

- спортивная 

техническая социально-

гуманитарна

я 

Всего анкет по 

направленности 

678 334 51 39 1102 

Средний  %  

удовлетворенности 

по направленности 

96,4 96,1 97,5 95,7 96,3 

 

Раздел 5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

      В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию нормативной 

базы и программных документов учреждения. Были переработаны Положения: о 

Педагогическом совете МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» и об Общем собрании 

трудового коллектива МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», разработаны: «Положение о 

языке образования в МАЦУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», «Положение об эффективном 

контракте и критериях и показателях эффективности деятельности педагогических 

работников МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», «Положение  о порядке использования 

технологий дистанционного обучения  в  МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный». 
        Проведена  работа по разработке и коррекции  дополнительных   

      общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с условиями 

      текущего учебного года. 

         Разработаны  19 новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающие программ ( включая краткосрочные ): 15 – художественной 

направленности, 3- физкультурно- спортивной, 1 технической,  

 

        В рамках работы педагогического коллектива над единой методической темой 

2019-2020 учебного  года: «Совершенствование  и развитие системы гражданско-

патриотического воспитания  учащихся в МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»  были 

проведены следующие методические мероприятия:  



- семинар – практикум для педагогов в методических объединениях Центра  

«Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию в МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный».  

- курс повышения квалификации  для педагогов Центра  « Гражданско-

патриотическое  воспитание– одно из важнейших звеньев воспитательной системы 

становления личности обучающегося». 

- методический совет  Центра по теме  «Совершенствование  и развитие системы 

гражданско-патриотического воспитания  учащихся в учреждениях  ДО» 

- мастер-класс  для педагогов Центра «Права детей в социуме» в целях повышения 

нравственно-правовой компетентности. 

  - разработан социально-педагогический проект «Помним. Славим. Гордимся!».    

          В качестве информационной поддержки в работе по единой методической теме, 

педагогом - психологом разработан следующий методический материал: 

"Гражданские обязанности. Единство прав и обязанностей", "Советы психолога  

«Рецепт на каждый день», "Семейный кодекс – права и обязанности родителей", 

"Уголовная ответственность несовершеннолетних", "Заповеди разумного 

воспитания". 

               С сентября 2020г. педагогический коллектив Центра  работает над новой 

методической темой «Дистанционное обучение в условиях организации 

дополнительного образования с детьми различных категорий ( включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Для успешного освоения темы педагогом 

–психологом центра были разработаны методические материалы по темам 

«Психолого- педагогические сопровождение дистанционного обучения в системе 

ДО» и «Взаимодействие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в дистанционном режиме». Методистом центра с педагогическими 

кадрами ( по клубам) проводятся семинары- практикумы «Дистанционное обучение 

через Zoom».   

 Особое внимание в отчетный период уделялось вопросам повышения качества 

педагогической деятельности.  В течение учебного года 1 педагогический работник  

прошел аттестационные мероприятия, по итогам которых получил   первую  

квалификационную категорию, 4 педагога были аттестованы на высшую 

квалификационную категорию. 27 педагогических работников прошли в отчетном 

году курсы повышения квалификации,   2 педагога приняли участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

          В отчетный период педагоги учреждения делились опытом работы. Всего за 

отчетный период было разработано 25 методических разработок, из них 6- 

разработано  педагогом –психологом, 15работ художественной направленности, 1- 

технической и 3 работы  физкультурно- спортивной направленности. 

На методическом совете учреждения заслушано 5 выступлений.  

     Психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое учреждением, 

охватывает всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, 

педагогов. В соответствии с работой коллектива по единой методической теме  в 

2019-2020 учебном году «Совершенствование  и развитие системы гражданско-

патриотического воспитания  учащихся в МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», основными 

направлениями работы  педагога-психолога в отчетный период явились: 



1) изучение  личности учащихся для определения сформированности у учащихся 

нравственно- патриотической позиции; 

2) диагностические исследования «Градусник», «Какой Я» для  вновь прибывших  

учащихся с целью выявления дезадаптированных учащихся для последующей 

коррекции этих  учащихся, ознакомления с индивидуальными особенностями вновь 

прибывших учащихся. 

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

итогам анкетирования родителей обучающихся  учреждения и  самих обучающихся.  

  Изучение  личности учащихся для определения сформированности у учащихся 

нравственно- патриотической позиции. 

     Педагогом- психологом центра были проведены анкетирования обучающихся 

«Я - патриот», «Моя малая  Родина»  ( приняли участие 1806 человек ). 

 Результаты анкетирования показали: 

 – у обучающихся Центра сформировано устойчиво позитивная  нравственно-

патриотическая позиция;  

– у обучающихся Центра сформировано устойчивые  знания, практические  умения и 

навыки  о «малой Родине .  

         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.  

С целью выявления тревожности у учащихся с различной степенью  и направлением 

одаренности педагогом- психологом было проведено диагностическое  исследование  

на  определение степени тревожности.          

Результаты исследования показали, что85%  детей  Центра с различной степенью 

одаренности не тревожны, не обеспокоены. Тревожность повышена у 15% 

опрошенных, что говорит о необходимости для этих детей и их родителей  

( законных представителей) индивидуальных консультаций. 

      С целью оказания помощи педагогическим работникам в работе с вновь 

пришедшими обучающимися, с ними были проведены диагностические исследования 

«Какой Я» для   выявления индивидуально-типологических различий личности 

обучающегося и особенностей его поведения и диагностическое  исследование 

«Способный…Одаренный…Талантливый». По  методике Лосевой А.А. «Первичная 

диагностика детской одаренности педагогами и родителями ». 

    В течение года, в соответствии с единой методической темой 2020-2021учебного 

года «Дистанционное обучение в условиях организации дополнительного 

образования с детьми различных категорий ( включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья) педагогом – психологом были разработаны методические 

материалы: 

- Дополнительное образование и дистант; 

- Что такое проектная задача и как ее использовать в образовательном процессе; 

- Ресурсы дистанционного обучения; 

- Современные педагогические технологии в образовательном процессе; 



- Обеспечение информационной безопасности детей: специфика традиционного и 

дистанционного обучения ; 

- Проблемы удалённого обучения  для педагога; 

- Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения в системе  

общего образования; 

- Взаимодействие с «особыми» детьми, обучающимися в обычном и в дистанционном 

режиме; 

- Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-

инвалидов) как средство их обучения и социальной адаптации»; 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дополнительного образования дистанционной формы обучения; 

-Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дополнительного образования и др. 

В отчетный период  педагогом- психологом проводилось онлайн консультирование 

родителей ( законных представителей и педагогических работников учреждения). 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

          Обеспеченность кадрами в центре «Юбилейный» составляет 100%, коллектив 

стабильный. В учреждении  по состоянию на 31.12.2020г. работали  111 сотрудников, 

из них: 

педагогический состав  - 66 чел., 

вспомогательный          - 45 чел.   

 Качественный состав педагогических кадров:  доля  педагогических 

работников, имеющих достаточный педагогический стаж (93,4%), среднее 

специальное и высшее образование (97,5%) и прошедших аттестацию (73,8%), из них 

имеющих категорию  31,8% 

 

Раздел 7. Организация воспитательного процесса в Учреждении 

Основными направлениями воспитательной работы центра «Юбилейный» - 

являются: 

- организация социально значимого досуга несовершеннолетних. 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.  Культурно-досуговая деятельности учреждения способствует 

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 рамках работы педагогического коллектива Центра над единой методической 

темой 2020 года: «Совершенствование  и развитие системы гражданско-

патриотического воспитания  учащихся в МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» социально-

педагогический проект «Помним. Славим. Гордимся!».      
     Данный проект направлен на формирование  национального и гражданского 

самосознания, патриотических чувств подрастающего поколения.  

     В связи с переходом учреждения на удаленную форму работы и ограничениями, 

введенными по причине пандемии короновирусной инфекции, все запланированные в 

рамках проекта мероприятия не могли быть реализованы очном формате. 

     Были проведены: 

- семейный спортивный праздник «Спорт объединяет друзей»; 

- выставка технического творчества «О подвигах, о доблести, о славе». 

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

представители их семей,  педагогические работники (55 человек). Общий охват 

участников – 196 человек. 

     Частичной альтернативой мероприятиям по проекту стало участие обучающихся в 

дистанционных конкурсах и акциях, приуроченных к празднованию 75-летия со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. В данных мероприятиях приняли участие 

354 обучающихся  центра.11 обучающихся стали победителями и призерами во 

всероссийских конкурсах детско-юношеского творчества: «Победный май», «Нашей 

Победе-75!», «9 мая – День Победы», «Спасибо за Победу!». 

Всего в конкурсно- соревновательных мероприятиях различного уровня в 2020г 

приняли  участие 1288 воспитанников Центра. 
 

Таблица 6. Результативность конкурсно- соревновательной деятельности 2020г. 

 
Уровень мероприятия Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

районный  277 24 

муниципальный 815 779 

региональный 63 49 

межрегиональный 35 29 

федеральный 59 54 

международный 39 37 

Итого: 1288 972 



 
Таблица 7. Результативность досуговой деятельности 2020г.г. 

 
№№ Наименование компонентов досуговой 

деятельности 

Наименование количественных показателей 

мероприятия участники  охват 

1. Досуговые мероприятия    

( общее количество) 

523 13130 19254 

2. Культурно- досуговые мероприятия 314 8366 11337 

3. Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия 

93 1983 2648 

4. Социально- значимые мероприятия 19 840 1075 

5. Конкурсно- выставочные мероприятия 97 2149 5070 

6. Спортивные соревнования 32 595 851 

7. Концертные и показательные 

выступления 

16 269 585 

Итого: 1094 27332 40820 

        

  В связи с  ограничениями, введенными по причине пандемии короновирусной 

инфекции, 463   мероприятий с общим охватом 32600 человек прошли в онлайн- 

режиме в социальной сети ВКонтакте и на онлайн платформе ZOOM. 

 

          Развитию лидерских качеств обучающихся, 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 2020 году  в детских  советах  клубов  учреждения работали   47 обучающихся в 

возрасте от 8 до 16 лет. Деятельность советов разнообразна – это и оказание помощи 

педагогам-организаторам  в профилактической работе, и проведении 

благотворительных, гражданско- патриотических и профилактических акций, 

подготовка и проведение праздничных мероприятий , игровых и спортивных  

программ, проведение трудовых десантов и субботников и др. 

В течение года  силами членов активов клубов было организовано  и проведено 

117  мероприятий с общим охватом 3128 человека. 

 

Основными направлениями профилактической работы в отчетный период были: 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- профилактика табакокурения, злоупотребления ПАВ, алкоголя; 

- профилактика асоциального поведения; 

- профилактика экстремизма; 

- профилактика игромании; 

- профилактика правонарушений; 

- воспитание толерантности. 

 
Таблица 8. Результативность профилактической  работы в 2020г.г. 

 



№ п/п Критерий оценки Кол-во % 

1. Количество профилактических 

мероприятий 

136 100 

Из них:   

по профилактике наркомании 15 11 

алкоголизма 8 5,9 

табакокурения 15 11 

правонарушений  13 9,6 

игромании 7 5,1 

терроризма и экстремизма 10 7,4 

воспитанию толерантности 21 15,4 

формированию навыков ЗОЖ 47 34,6 

2 Общий охват детей и подростков 

профилактической работой 

3649  

3 Участие в районных, городских (другого 

уровня) профилактических мероприятиях 

- - 

4. Участие органов детского самоуправления 

в организации и проведении 

профилактических мероприятий 

(количество мероприятий) 

68  

5 Участие родительских советов в 

организации и проведении 

профилактических мероприятий 

(количество мероприятий) 

48  

 

 В 2020 учебном году в учреждении было проведено 136 профилактических 

мероприятия с общим охватом 3649  человека в возрасте 6-18 лет.  В организации и 

проведении 68 мероприятий приняли участие советы учащихся, а в 48– родительские 

советы.  В связи с  ограничениями, введенными по причине пандемии 

короновирусной инфекции,  формы мероприятий изменились. В основном это 

профилактические беседы, а устные журналы,  викторины, «час откровенного 

разговора», создание профилактических видеоматериалов, размещение 

профилактических постов  и профилактических акций в социальной сени ВКонтакте. 

В течение года систематически пополняются новыми материалами информационные 

профилактические стенды. 

        Важными вопросами педагогической практики являются повышение 

ответственности родителей за воспитание своих детей, сохранение и укрепление 

семейных ценностей, формирование у обучающихся культуры семейных отношений.  

 Главная задача сотрудничества образовательного учреждения и семьи как 

социальным институтом воспитания, заключается в оказании родителям психолого-

педагогической помощи в образовании и воспитании детей, содействие в 

организации совместного досуга.   

 Отношения с родителями учащихся выстраиваются с учётом их запросов, 

степени активности и уровня психолого-педагогической компетентности. 

 В отчетный период педагогическим коллективом Центра  было проведено 49 

мероприятий для родителей обучающихся, с охватом – 1167.  

 В рамках психолого-педагогического просвещения родителей педагогами 

Центра проведено 505 профилактических бесед,  лекториев,  информационных 



сообщений, диагностических мероприятий и индивидуальных педагогических 

консультаций с общим охватом 1558 человек.  

     За отчетный период проведено 89 родительских онлайн собраний (обще клубных и 

по коллективам).  

      
Таблица 9. Количественные показатели мероприятий для родителей обучающихся 

 
№ Наименование показателей Период  

2020 г. 
1 

 

Количество досуговых мероприятий 49 

Охват родителей учащихся 1167 

2 Количество психолого-педагогических 

мероприятий 
505 

Охват родителей учащихся 1558 

      

        В связи с ограничениями, введенными по причине пандемии короновирусной 

инфекции, большая часть запланированных педагогическим коллективом 

воспитательных мероприятий проходила в онлайн формате, в социальной сети 

ВКонтакте. 

 В каждом клубе оформлен уголок для родителей с информационными 

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

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

ценности», «Для вас, родители», «Наши дети», «Советы психолога», «Безопасная 

среда», «Как воспитать ребенка». 

 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).  

 В рамках работы педагогического коллектива над единой методической темой 

2020 года: «Совершенствование и развитие системы гражданско-патриотического 

воспитания в условиях учреждения дополнительного образования» подготовлен 

информационный материал «Формы и методы взаимодействия с семьей по 

нравственно-патриотическому воспитанию учащихся»,  проведены диагностические 

мероприятия.   

  Сформирован информационный сборник «Мир семьи» с материалами 

печатных изданий и интернет-ресурсов по вопросам воспитания, интересующих 

родительскую общественность. 

 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). 

 С учётом положительного опыта работы предыдущих лет в Центре намечаются 

новые задачи, которые предполагают улучшить процесс семейного воспитания, 

укрепить защиту прав детей, расширить сотрудничество в образовательно-

воспитательном процессе:  

- диагностирование и определение социально - педагогических и психологических 

проблем, оказывающих негативное воздействие на становление и развитие личности 

ребёнка в семье; 

- организация просветительской работы по овладению родителями психолого-

педагогическими знаниями в области семейного воспитания. 

 

Раздел 8. Развитие материально-технической базы Учреждения 

          В отчетный период Учреждение осуществляло работу по укреплению 

материально-технической базы. Был проведен текущий ремонт помещений ДДК 

«Юбилейный», д/к «Парус», д/к «Факел», д/к «Фемида».   

 С целью совершенствования оснащенности образовательного процесса 

поставлена тепловая завеса в ДДК «Юбилейный», приобретены:   

МФУ лазерное -3 шт; рециркулятор- 7 шт. 

Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

Годовой бюджет на 2020 год составил -  33 509 576,73.руб. 

Бюджетные средства: 32 892 770,00 руб 

- муниципальное задание – 32 415 218,00 руб. 

- заработная плата с начислениями –    30 079 571,18 руб. 

- коммунальные услуги – 1 174 701,63 руб. 

- налоги – 33 905,90.руб. 

- иные субсидии –  447 552,0 руб. 

- пожарная безопасность – 45,0 тыс.руб. 

Внебюджетные средства – 616 806,73руб. 

Источники дохода: 

- платные образовательные услуги –616 806,73руб. 

- безвозмездные поступления-  0 руб. 

 

Расходы:  по бюджету  по вне бюджету 

32 703 883,94 руб. 553 701,74 руб. 

заработная плата с начислениями 30 079 571,18 руб. 269 213,27 руб. 

приобретения материалов и 

основных средств 

63 519,00 руб. 27 400,00 руб. 

коммунальные услуги 1 037 865,70 руб. 11 500,00 руб. 

прочие услуги   1 111 981,46 руб. 245,588,47 руб. 

текущий ремонт 410 946,60 руб. 0 руб. 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила 

 24 705, 11 руб 



10. Заключение. Выводы по результатам самообследования  

 Проведенный анализ деятельности учреждения в 2020  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, успешно внедряются   методики и технологии 

дистанционного обучения; 

- созданы условия для обеспечения результативности образовательно-

воспитательного процесса, сохранности контингента обучающихся.  

- сохранен стабильный коллектив педагогов, активно участвующий в инновационной 

деятельности; 

-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 обеспечение 

-   возрастной аспект (небольшой процент  молодых кадров); 

- высокий процент совместителей среди педагогических работников. 

2 - методическое обеспечение образовательного процесса 

- невысока доля педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

3 – инфраструктура 

- отсутствие собственной спортивной базы; 

- отсутствие больших помещений для проведения массовых досуговых мероприятий; 
 

 Для решения основной задачи  - обеспечение доступности и качества 

дополнительного образования – в последующий период необходимо: 

- осуществлять образовательный процесс в соответствии с  требованиями  

законодательства; 

- обеспечить положительную динамику внедрения технологий дистанционного 

обучения; 

- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Юбилейный», подлежащей самообследованию согласно форме, утвержденной приказом Минобразования от 

10.12.2013 №1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (с изменениями на 15 февраля 2017 года). 
 

 N п/п Показатели 
единица 

измерения  

 данные  по 

показателю 
единица 

измерения  

 данные  по 

показателю 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 1700   

1.1.1. детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 195 % 11,5 

1.1.2. детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 954 % 56,1 

1.1.3. детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 464 % 27,3 

1.1.4. детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 87 % 5,1 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
человек 

99 
% 

5,8 

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

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
человек 356 % 21 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся, с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 0 % 0 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек 0 % 0 

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: 

человек 8 % 0,5 

1.6.1. учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек 3 % 0,2 

1.6.2. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек 5 % 0,3 

1.6.3. дети-мигранты человек - % 0 



1.6.4. дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек - % 0 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно- 

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся. 
человек 0 % 0 

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 1288 % 75,8 

1.8.1. на муниципальном уровне человек 815 % 48,0 

1.8.2. на региональном уровне человек 63 % 3,7 

1.8.3. на межрегиональном уровне человек 35 % 2,1 

1.8.4. на федеральном уровне человек 59 % 3,8 

1.8.5. на международном уровне человек 39 % 2,3 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 972 % 57,2 

1.9.1. на муниципальном уровне человек 779 % 45,8 

1.9.2. на региональном уровне человек 49 % 3.0 

1.9.3. на межрегиональном уровне  29 % 1,7 

1.9.4. на федеральном уровне человек 54 % 3,2 

1.9.5. на международном уровне человек 37 % 2,2 

1.10. 

Численность/удельный вес численности учащихся,  участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек 0 % 0 

1.10.1  Муниципального уровня человек 0 % 0 

1.10.2  Регионального уровня человек 0 % 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек 0 % 0 

1.10.4  Федерального уровня человек 0 % 0 

1.10.5  Международного уровня человек 0 % 0 

1.11 
Количество массовых  мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 

      1094 
 

 

1.11.1 на муниципальном уровне единиц 0   

1.11.2. на региональном уровне единиц 0   

1.11.3. на межрегиональном уровне единиц 0   



1.11.4. на федеральном уровне единиц 0   

1.11.5 на международном уровне единиц 0   

1.12 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 66 
 

 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 

человек 45 % 68,2 

1.14. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек 33 % 50.0 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 21 % 31,8 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек 13 % 19,7 

1.17. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 21 % 31,8 

1.17.1. высшая человек 17 % 25,8 

1.17.2 первая человек 4 % 6,06 

1.18. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
    

1.18.1.  До 5лет человек 14 % 6,06 

1.18.2. свыше 30 лет человек 35 % 53.0 

1.19. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек 8 % 12,1 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек 31 % 47,0 



1.21. 

Численность/удельный вес численности педагогических 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 работников 

человек 38 % 57,6 

1.22. 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

человек 

 

1 % 1,5 

1.23. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации 
 

 
  

1.23.1 за 3 года единиц 69   

1.23.2. за отчетный период единиц 40   

1.24. 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

 

нет   

2 Инфраструктура      

2.1. Количество компьютеров на одного учащегося единиц 0   

2.2. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
единиц 

67 
  

2.2.1.  Учебный класс единиц 63   

2.2.2. Лаборатория  единиц 0   

2.2.3. Мастерская  единиц 0   

2.2.4. Танцевальный класс единиц 3   

2.2.5. Спортивный зал единиц 1   

2.2.6. Бассейн  единиц 0   

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
 

67 

 

 

 

2.3.1 Актовый зал  единиц 2   

2.3.2 Концертный зал единиц 0   

2.3.3 Игровое помещение единиц 0   



2.4. Наличие загородных лагерей, баз отдыха  да/нет 0   

2.5. 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооброта 
да/нет 

нет 
  

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет   

2.6.2 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использованием переносных компьютеров 
да/нет 

нет 
  

2.6.3 С медиатекой да/нет нет   

2.6.4 Оснащенного средствами сканирования и распознаванием текстов да/нет нет   

2.6.5 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

нет 
  

2.6.6. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет   

2.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

человек 0 % 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»                                                       О.Л.Вискова 
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