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Раздел 1 Общие сведения 

Тип: организация дополнительного образования. 

Подвид: дополнительное образование детей и взрослых 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Новоалтайск. 

Организационно-правовая форма: образовательная организация дополнительного 

образования 

Наименование филиалов – нет 

Место нахождения: г. Новоалтайск 

Адрес осуществления образовательной деятельности:  

 658080 г. Новоалтайск, 8 мкрорайон, д.25;  

 г. Новоалтайск, ул.Трактовая, д.109;  

 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д.2 

Банковские реквизиты: 

ИНН2208008563 

КПП220801001 

Р/с40701810301731006800 

БИК040173001 

Банк Отделение Барнаул г.Барнаул 

Телефон: 8(38532) 2-00-47; 2-54-14; 3 - 53-36 

Телефон /Факс: 8(38532) 2-00-47 

Адрес веб-сайта:  http://www.duc22.ru 

E-mail: ducnvl@mail.ru 

ФИО руководителя: Попова Вера Егоровна 

ФИО заместителей:  

 Полтарацкая Елена Владимировна – заместитель директора по УВР; 

 Круковская Е.В. –заместитель директора по админитративно-хозяйственной 

работе. 
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Раздел 2 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «23» ноября 2012 г. № 22-22-22/036/2012-919 (адрес: ул. 8 

микрорайон, 25) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление 22 АГ 262354 от «30» октября 2012 г. регистрационный номер  № 22-

22-22/039/2012-401 ( адрес: ул. Деповская, 2) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком – 22АД 018966 от 09.04.2014г. регистрационный номер № 

22-22-22/017/2014-26, 22АД 018976 от 09.04.2014г. регистрационный номер № 22-

22-22/017/2014-32, 22АГ 018966 от 30.10.2012г. регистрационный номер № 22-22-

22/039/2012-401, 22АД 018970 от 09.04.2014г. регистрационный номер № 22-22-

22/017/2014-33,  на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией); (адрес: ул. Деповская, 2) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление 22 АБ 105075 от «14» декабря 2007 г. регистрационный номер  № 22-

22-14/030/2007-47,  (ул. Трактовая, 109) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком – 22АБ 319864 от 13.04.2009г. регистрационный номер № 

22-22-14/013/2009-377, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией); (ул. Трактовая, 109) 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра города Новоалтайска  

утверждён постановлением Администрации города Новоалтайска № 2514  от 

02.012.2015 года; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «28» апреля 2016 г., серия 22ЛО1 № 0002072, 

регистрационный номер 212 Главным управлением образования и молодёжной 

политики Алтайского края  

 

Нормативно-правовая база деятельности учреждения 

Нормативно-правовую основу деятельности учреждения составляют 

следующие документы:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 №1726-р); 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.);  

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов (утвержден 26.05.2012г. № 2405пП8);  

Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (протокол 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3);  
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Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11. 2015 г. «О направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29.03.2016 г. «О направлении 

методических рекомендаций (методически рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ)»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 

августа 2014 г., рег. № 33660);  

Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае» (принят постановлением Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от 2 сентября 2013 г. № 513)  

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Администрации Алтайского 

края 22.09.2015 г. № 267-р). 
 

Структура управления образовательным учреждением 
 

Формой государственно-общественного самоуправления является общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, методический совет. 

Непосредственное руководство центром осуществляет директор. В ДЮЦ 

существует следующая структура управления: 

Уровень директора 

Уровень заместителя директора 

Уровень заведующих отделением 

Уровень методиста 

Уровень педагогов-организаторов, педагогов 

Уровень обучающихся 

Общественные субъекты управлении: председатель профкома 

Деятельность директора и его заместителей регламентируется должностными 

обязанностями,  методического и педагогического совета соответствующими 

положениями. 

 

Режим работы учреждения 

 

Общий режим работы МБОУ ДО ДЮЦ установлен в соответствии с 

действующим законодательством и позволяет учреждению нормально 

функционировать, создавая наиболее благоприятные условия для 

образовательной деятельности обучающихся, труда и отдыха работников. Режим 

работы определён Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

учебным расписанием, локальными нормативными актами.  
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Начало учебных занятий с обучающимися:  15 сентября 

Окончание учебного года:  31 мая 

Режим учебной недели:  7  дней 

Количество учебных недель:  не более 36 

Продолжительность учебного занятия:  до 45 мин 

Сроки летних каникул:  с 1 июня по 31 августа 

Время  работы учреждения: 

Пн - ПТ с 8:00 до 20:00 

СБ - Вс с 8.00-15.00 

Время  работы администрации:  Пн - Пт с 8:30 до 17:00 
 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса Форма 

владения зданиями и помещениями: оперативное управление 

 

Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление.  

Площадь общая здания по адресу 8 микрорайон, 25  - 114,7 кв. метров;  

Площадь земельного участка по адресу Бажово, 109 - 9930 кв. метров; здания - 

552,1 кв.метров; 

Площадь общая здания по адресу Деповская, 2 - 669.8 кв.метров  

 

3.1. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ:  
В целях обеспечения функциональных обязанностей сотрудников рабочие места 

оснащены оборудованием: 

Фото и оргтехникой, компьютерами подключёнными к сети Интернет 

Городской телефонной связью. 

 

Наличие технических средств обучения  

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется 

в 

наличии 

1 Экран 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Музыкальный центр 1 

4 Микрофон 4 

5 Фотоаппарат 1 

6 МФУ (многофункциональное устройство) 2 

7 
Компьютеры, используемые в управлении образовательным 

процессом 
6 

8 Ноутбук 1 

9 Планшет 1 

10 Принтер 2 
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№ 

п/п 
Наименование 

Имеется 

в 

наличии 

11 Синтезатор 2 

12 Ламинатор 1 

13 Брошюратор 1 

14 Колонки   

 

Средства обучения и воспитания 

кабинеты оборудование 

Кабинет 

«Информатики» 
Компьютеры – 7 шт. Веб камера - 1 шт. Принтер  - 2 

шт. Сканер -1 шт. Колонка - 1 шт. Наушники -7 шт. Фотоаппарат 

-1 шт. 

Ноутбуки -3 шт. 
Кабинет 

«Робототехники» 

Кабинет 

«Кулинарии» 

Весы -1 шт. 

Мясорубка – 1 шт. 

Овощерезка – 1шт 

Самовар -1 шт. 

Эл.вафельница – 1 шт. 

Мантоварка – 1 шт. 

Электроплита – 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Кабинет 

«Транспортной 

техники» 

Компьютер – 1 шт. 

Углошлифовочная машинка – 1 шт. 

Настольно-сверлильный станок – 1 шт. 

Эл. Паяльник – 1 шт. 

Эл.дрель – 1 шт. 

Дрель ручная – 1 шт. 

Кабинет 

«Авиамодельный» 

Бокорезы – 2 шт. 

Зарядное устройство – 1 шт. 

Лобзик – 2 шт. 

Молоток – 1 шт. 

Ножовка по металлу – 1 шт. 

Верстак – 1 шт. 

Рубанок – 1 шт. 

Ножницы по металлу – 1 шт. 

Паяльник – 5 шт. 

Эл. Дрель – 1 шт. 

Мультиметр – 1 шт. 

Набор слесарно-монтажный – 1 шт. 
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Комплект радиоуправления – 1 шт. 

Кабинет 

«Техническое 

моделирование» 

Углошлифовочная машинка – 1 шт. 

Эл.дрель – 2 шт. 

Сварочный аппарат – 2 шт. 

Станок сверлильный – 1шт. 

Точильный станок – 1 шт. 

Сверлильный станок – 1 шт. 

Шлифоваль-пильный станок – 1 шт. 

Станок деревообрабатывающий – 1 шт. 

Станок рейсмусовый -1 шт. 

Перфоратор – 1 шт. 

Кабинет 

«Моделирования 

и 

конструирования 

одежды» 

гладильная доска – 1 шт 

швейная машинка – 7 шт 

магнитофон – 1 шт 

оверлог – 2 шт 

утюг - 1 шт 

раскройный стол – 1 шт 

манекен – 1 шт. 

Кабинет 

«Авиамодельный» 

Паяльник – 3 шт. 

Станок строгальный – 1 шт. 

Бокорезы – 2 шт. 

Лобзик – 1 шт. 

Верстак – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Кабинет УМЦ 

ОБДД (учебно-

методический 

центр 

организации 

безопасности 

дорожного 

движения) 

Стенды, напольно-настольные магнитно-маркерные доски по 

выстраиванию дорожных ситуаций, 

Мобильная площадка 

Компьютер -1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Проектор – 1 шт 

 

3.2. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе В учреждении используется 

широкий спектр лицензионного программного обеспечения. Процесс обучения 

проводится с использованием операционных систем ОС Windows XP, Win7, Win8, 

Win 10 а также свободного программного обеспечения ОС Linux (дистрибутив 

Ubuntu). 

Проведено самообследование на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обновлена 

нормативная база по этому направлению деятельности учреждения 
 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
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На официальном сайте ДЮЦ в раздел «Ссылки и банеры» включена информация 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. Представлены:  Российские общеобразовательные порталы и сайты 

ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КНИГИ; МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГАЕДИНАЯ; КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Для обеспечения на должном уровне образовательного процесса и реализации 

дополнительных образовательных программ во всех объедениниях ведется работа 

по созданию учебно-методических комплексов дисциплин и модулей. Их основу 

составляют учебные планы и рабочие программы, конспекты занятий, 

методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы, 

методические рекомендации и задания для самостоятельной и внеаудиторной 

работы обучающихся.  
 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся 

образовательного учреждения. Учебно-воспитательный процесс.   

 

4.1. Сведения о педагогических работниках 

Общая численность педагогических работников  36  100%  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

30  83%  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

21  58%  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

6  17%  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2  6%  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

32  89%  

Высшая  19  53%  

Первая  13  36%  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

13  36%  

До 5 лет  2  6%  

http://www.duc22.ru/dir/0-0-1-13-20
http://www.duc22.ru/dir/0-0-1-12-20
http://www.duc22.ru/dir/0-0-1-12-20
http://www.duc22.ru/dir/0-0-1-11-20
http://www.duc22.ru/dir/0-0-1-11-20


10 

 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

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  

35  

1   

 

97%  

3%  

 

 

4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательной организации 

В период 2018 г. было организовано и проведено по плану три педагогических, 10 

методических совета. В МБОУ ДО ДЮЦ образовательный процесс организуют 36 

педагогических работников. В 2018 г. аттестовались 10 педагогических 

работников: 6 педагогических работников подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 2 – подтвердили первую квалификационную 

категорию, 2 педагогических работника аттестованы  на первую 

квалификационную категорию 
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4.3. Контингент обучающихся 

Творческие объединения охватывают 2678 детей, по направленностям 

деятельности соответственно: 
 

 

Состав учащихся по возрасту 

 

возраст всего девочек 

До 5 лет 0 0 

5-9 лет 529 341 

10-14 лет 1516 705 

15-17лет 528 237 

18 лет 63 29 

18 лет и старше 43 27 

 
 

4.4. Содержание учебно-воспитательного процесса.  

Учебный план  МБОУ ДО ДЮЦ на 2018-2019 учебный год отражает специфику 

учреждения, составлен на основании изучения запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) на образовательную 

деятельность, с учётом анализа работы ДЮЦ за предшествующий 2017-2018 

учебный год и в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 
КОЛИЧЕСТВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 77 (9  педагогов) 
937  

(1гр.х13чел.,6гр.х14 чел., 

70гр.х12 чел.) 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
43 (14 педагогов) 

483 
 (40гр.х11 чел., 2 гр.х14 чел., 

1гр.х15 чел.) 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ 
27 (4 педагога) 

321 

(25гр.х12 чел., 1 гр.х10 чел., 

1гр.х11 чел.) 

ТУРИСТКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
13 (1 педагог) 

165 
 (10гр.х12 чел., 3 гр.х15 чел.) 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕКАЯ 
8 (1 педагог) 

107  

(7гр.х13 чел., 1 гр.х16 чел.) 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 
21 (4  педагога) 

263  

(18гр.х12 чел., 2 гр.х15 чел. 

1гр.х17чел.) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 34 (5  педагогов) 
402  

(31гр.х12 чел., 3 гр.х10 чел.) 

ИТОГО 223 2678 
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Раздел 5. Реализуемые образовательные программы 

В ДЮЦ реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. По форме содержания и процесса педагогической деятельности 

выделяются следующие виды программ: комплексные, модульные. В учреждении 

реализуются программа в сетевой форме.  

 

5.1. Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, реализуемых в детских творческих объединениях учреждения 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Школа судейского 

мастерства 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Волшебство своими руками 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Мастерская рукоделия 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Золотая бусинка 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Художественное 

проектирование костюма  

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Мир фантазии 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Весь мир вокруг 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Звонкие голоса 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  Ступени мастерства 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Ведущий – это я 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Вокально-инструментальный 

ансамбль 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа В жизнь по безопасной 

дороге 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Круговорот добра 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Лидер  

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Сделай сам 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Журналист 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Шахматы 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Айкидо 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа Подготовка юных хоккеистов  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа Общефизическая подготовка 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа Настольный  теннис 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа Универсальный бой 
  

ТУРИСТКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Юные туристы Краеведы 
 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕКАЯ 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа Военное дело 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Живая природа в бисере 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Экологический театр кукол 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Календарь природы 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Аранжировка цветов 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Цветоводство 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Экологический букварь 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Начальное техническое 

моделирование 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Моделирование 

транспортной техники 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Кондитер 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Инфознайка 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Робототехника 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Авиамоделизм 
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5.2. Платные образовательные услуги   

Платные образовательные услуги не оказывались. 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ  

Качество образовательного процесса МБОУ ДО ДЮЦ определяют 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

воспитательная работа с обучающимися, инновационная деятельность, 

материально-техническая база.  

Система оценки освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

  

Наименование 

проводимых 

мероприятий  

Периодичность Содержание 

мероприятия  

 

Где 

рассматривались 

итоги  

Контроль освоения 

обучающимися 

дополни тельных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ  

Два раза в год 

(декабрь, май)  

Мероприятия в 

рамках 

промежуточной 

аттестации, 

отчетные концерты 

и т.п.  

педагогический 

совет  

Внутриучрежденческий 

контроль  

Ежемесячно В соответствии с 

утвержденным 

планом работы  

совещание при 

директоре 

методический 

совет 

Участие обучающихся 

в мероприятиях 

различного уровня  

Ежемесячно Анализ 

статистических 

данных, уровня и 

представительности 

конкурсных 

мероприятий  

педагогический 

совет 

 

Организация воспитательной работы с обучающимися  

 

Содержание деятельности Периодичность 

Проведение воспитательных 

мероприятий по направлениям: 

художественное воспитание, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание, навыки 

здорового образа жизни, охрана труда и 

техника безопасности 

Ежемесячно, в соответствии с 

программой деятельности объединений  

 

Организация культурно-досуговой Ежемесячно, в соответствии с планом 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Техническое моделирование 

 Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа Снегоходная техника 
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деятельности обучающихся в 

каникулярное время 

работы учреждения 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности учреждения 

Комплексная система безопасности в МБОУ ДО ДЮЦ представляет собой 

совокупность законодательных, технических и организационных средств, 

направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий для обучающихся 

и работников центра во время их трудовой и учебной деятельности, а также при 

проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

 Комплексная система безопасности охватывает все виды безопасности, а также 

антитеррористическую защищённость, гражданскую оборону и защиту от ЧС 

природного и техногенного характера. Для повышения эффективности и 

оперативности функционирования система разделена на основные направления: 

1. Охрана труда и безопасные условия организации образовательного процесса;  

2. Пожарная безопасность;  

3. Антитеррористическая защищенность, предупреждение экстремистских 

проявлений;  

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 5. Обеспечение 

электробезопасности;  

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности;  

7. Обеспечение дорожной безопасности;  

8. Обеспечение информационной безопасности.  

Комплексная достигается путем реализации специальной системы мер и 

мероприятий правового, организационного, технического, психолого-

педагогического, кадрового, финансового характера. В целях обеспечения 

государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области комплексной безопасности обучающихся и работников 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности назначены 

ответственные по направлениям: В своей деятельности работники 

руководствуются нормативными документами, локальными актами ДЮЦ, ведется 

планирующая и отчетная документация. 

 

6.1. Результаты внутреннего мониторинга качества за 2018 г.  

Внутренний мониторинг качества проводится в следующих форматах:  

 анкетирование родителей;  

 обращения на электронную почту и на сайт учреждения;  

 заполнение и контроль ведения статистического учета в АИС «Сетевой 

регион. Образование» и обращений родителей через АИС; 

 внутриучрежденческий контроль.   

Круг вопросов для проверки:  

 учебная деятельность (ведение документации и личных дел, статистический 

учет, контроль реализации программ, организация каникулярного отдыха, 

техника безопасности, посещаемость занятий и др.);   

 повышение квалификации педагогических работников и аттестация;  

 подготовка к самообследованию учреждения;   
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 санитарно-гигиеническое состояние кабинетов;  

 выполнение государственного задания и плана ФХД; 

 выполнение решений совещаний при директоре;  

 работа с родителями и др.  

Участники контрольных мероприятий: администрация, педагогический 

работники.Формат проверок: плановые и внеплановые.  

 

6.2. Достижения детских объединений ДЮЦ 

 
Награды МБОУ ДО ДЮЦ в 2018-2019 

 

дата Награждение  Кем награждение 

08.08.2018 

Награждается  МБОУ ДО ДЮЦ Медаль 

«Спортивное поколение-здоровая 

нация» 

Приказ КГБУ ДО 

АКЦДОТиК «Алтай» от 

08.08.2018 № 195 п.6 

08.08.2018 

Удостоверение к медали «100 лет 

дополнительного образования» 

«Спортивное поколение-здоровая 

нация» 

Приказ КГБУ ДО 

АКЦДОТиК «Алтай» от 

08.08.2018 № 195 п.6 

18.10.2018 

Благодарственное письмо объединению 

«Лидер» за сотрудничество в 

проведении совместных мероприятий и 

бесконечную преданность своей 

творческой профессии 

МБУ ДО ДЮЦ 

Декабрь 

2018 

Диплом лауреата 3 степени за участие в 

инновационных проектах Парада 

технического творчества посвящённого 

100 - летию системы дополнительного 

образования в России 

МБУ ДО ДЮЦ 

18 мая 2019 

Благодарственное письмо театральному 

коллективу «Браво» за сотрудничество и 

участие во Всероссийской акции «Ночь-

музеев-2019».  

МБУК «НКМ имени 

Марусина В.Я.» 

 

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Организа

тор 

Объединени

е, 

руководител

ь 

результативность 

12 международный 

конкурс молодых 

дизайнеров 

«Русский силуэт» 

6-7 

октяб

ря 

Благотво

рительны

й фонд 

Школа 

моды 

«Светлана»  

Егорова 

Спец. диплом, 

коллекция «Девичьи 

напевы» 
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Международный 

молодёжный 

биенале дизайна 

«PRO будущее» в 

номинации «Дизайн 

костюма» 

6-7 

октяб

ря 

2018 

АКДТДи

М 

М.В. 

. за глубокую 

проработку 

образного 

решения 

Диплом . 

 

23 национальный 

конкурс детских 

театров моды и 

студий костюма 

«Архитектура и 

мода 20и 21 век 

Март 

2019 

Ассоциац

ия 

детских 

творческ

их 

объедине

ний 

«Золотая 

игла» 

Школа 

моды 

«Светлана»  

Егорова 

М.В. 

в 

номинации 

«Мастерств

о. 

Профессион

альные 

пробы. 

ШьЁм 

правильно» 

2 место  

Участие 7 чел 

 

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Организато

р 

Объедин

ение, 

руковод

итель 

Количество 

участников 

результат

ивность 

Всероссийский 

туристический слёт 

военно-

патриотических 

клубов «Алтай-

2018», Смоленский 

район 

Июля 

2018 

Ассоциация 

детского и  

молодёжног

о туризма 

ВПК 

«Русич» 

9 уч. 

Конкурс 

патриотиче

ской и 

туристическ

ой песни 

1 место 

Всероссийский 

туристический слёт 

военно-

патриотических 

клубов «Алтай-

2018», Смоленский 

район 

Июль 

2018 

Ассоциация 

детского и  

молодёжног

о туризма 

ВПК 

«Русич» 

Конкурс 

фотографий 
1 место 

Всероссийские 

соревнования по 

рафтингу  

Алтайский край, 

Смоленский район, 

р. Песчаная 

29 

июня-1 

июля 

2018 

Управление 

спорта и 

молодёжно

й политики 

Алтайского 

края 

ВПК 

«Русич» 

2 уч. 

дисциплина 

«Длинная 

гонка» 

возрастная 

гр. юниорки 

2 место 
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Финал 

соревнований среди 

военно-

патриотических 

клубов Сибирского 

Федерального 

Округп  «Лига 

ВПК» в рамках 

проведения 

Армейских 

международных игр 

2018 (АРМИ -2018) 

Г. Новосибирск 

28 

июля 

2018  

Новосибирс

кое 

региональн

ое 

объединени

е ДОСААФ 

России 

ВПК 

«Русич» 

Михалёв 

Данила 
1 место 

XXIII 

Национальный 

конкурс детских 

театров моды и 

студии костюма 

«Архитектура и 

мода. XX и  XXI 

век. 

Март 

2019 

Москва 

Ассоциация 

детских 

творческих 

объединени

й «Золотая 

игла» 

Егорова 

М.В. 

Гарнец 

Валерия 

номинация 

2 место 

XXIII 

Национальный 

конкурс детских 

театров моды и 

студии костюма 

«Архитектура и 

мода. XX и  XXI 

век. 

Март 

2019 

Москва 

Ассоциация 

детских 

творческих 

объединени

й «Золотая 

игла» 

Егорова 

М.В. 

Школа 

моды 

светлана 

Свидетел

ьство 

участник

а 

 

ПРИЗЁРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

XXV открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Мода и время», школа моды 

«Светлана» - 5 призовых мест 

3 Межрегиональный театральный фестиваль русской классики «Чайка» им. К.С. 

Станиславского Экологический театр кукол «Озорные огоньки» -  специальный диплом 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  УЧАСТИЯ В КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 2018-2019 У.Г. 

 

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 

43 36 33 

 

Сравнительная таблица по годам обучения 

УРОВЕНЬ  

КОЛИЧЕСТВО ДИПЛОМАНТОВ 

2014-2015 

уч. год  

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

Международный  2  участие  2 5 

Федеральный  2 2 3 Участники 5 
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(4) Участник

и 

3 (7) 

Межрегиональный  1  19 округ 11 2 
6/62 

округ 

Краевой  67  61 66 84 112 

Городской  67 90 79 
102 (33 

округ) 

78 (+14 

межрайон

) 

Итого:  139 172 159 190 266 

 

Освещение деятельности учреждения в СМИ 
 

ДАТА 
ГАЗЕТА, 

НОМЕР 
СТАТЬЯ 

24.08.2018 
Наш Новоалтайск 

№34 (12647) 

«Педагоги ждут детвору» ремонт в зданиях 

МБОУ ДО ДЮЦ 

31.08.2018 
Наш Новоалтайск 

№35 (12648) 

«Праздник для первоклассников» (Соберём 

детей в школу) 

7.09.2018 
Наш Новоалтайск 

№36 (12649) 

«На все руки мастерицы»,  Школа моды 

«Светлана» Егорова М.В. 

7.09.2018 
Наш Новоалтайск 

№36 (12649) 
«Безопасное колесо -2018», Ильдерякова Е.А. 

21.09.2018 
Наш Новоалтайск 

№ 38 (12651) 

«Я - примерный пешеход» Акция «Засветись» 

в рамках Всероссийской  профилактического 

мероприятия «Внимание – дети» Ильдерякова 

Е.А. 

12.10.2018 
Наш Новоалтайск 

№ 41 (12654) 

«Творить добро-дело важное!» (влонтёрский 

отряд «Импульс» Синикова Л.Д. форум 

наставнических пар  рамках проекта «Шаг на 

встречу») 

19.10.2018 Наш Новоалтайск 

№ 42 (12655) 

«Земляк, которым мы гордимся» Виктория 

Васильева, творческое объединение 

«Журналист» ДЮЦ (Страшникова Т.В.) 

9.11.2018 Наш Новоалтайск 

№ 45 (12658) 

«Знатоки ПДД» 

Городской конкурс (Ильдерякова ЕА.) 

30.11.2018 Наш Новоалтайск 

№ 48 (12661) 

«Слёт волонтёров и активистов» 

(Синикова Л.Д., Проничева В.П.) 

30.11.2018 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

Свидетельство 

30.11.2018г 

Публикация в сетевом издании «Солнечный 

свет» статья: Познавательный квест «Ты и твоё 

здоровье» 

Лисина Н.А., Жукова А.В. 

7.12.2018 
Наш Новоалтайск 

№ 49 (12662) 

Юнармия: торжественная присяга (ВПК Русич, 

Селина Е.А.) Страшникова Т.В. 

28.12.2018 Наш Новоалтайск Время дарить подарки (ДЮЦ к новому году, 
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№ 52 (12665) «мастерская рукоделия», Дубровская, 

Кремлёва, Лукьянова, Полтарацкая, Лобанчук) 

1.02.2019 
Наш Новоалтайск 

№ 5 (12670) 

На площадке – юные спасатели (Межинская 

С.В.) 

15.02.2019 
Наш Новоалтайск 

№ 7 (12672) 

Школа Безопасности, Акция в Барнауле 

(Ильдерякова Е.А.) 

25.12.2018 Редакционно-

издательский 

отдел журнал 

«Парад 

технического 

творчества» 

посвящённый 100 

летию 

дополнительного 

образования в 

России 

Публикация об краевой технической выставке 

юных дизайнеров «Время творить и 

удивляться»  (победители выставки в 

коллективном зачёте 3 место коллектив 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ) 

22.02.2019 Наш Новоалтайск 

№ 8 (12673) 

«Афганистан в судьбе поколений», («Русич», 

ДЮЦ) 

1.03.2019 
Наш Новоалтайск 

№ 9 (12674) 
«Соревновались туристы» Межинская С.В. 

 

6.3. Оценка востребованности выпускников  

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей. Реализации этих задач в ДЮЦ 

способствуют: многообразие видов деятельности по шести направленностям 

дополнительного образования, удовлетворяющих самые разные интересы; 

личностно-ориентированный характер образовательного процесса, его 

направленность на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональное самоопределение детей, их самореализацию. 

 

В МБОУ ДО ДЮЦ обеспечение непрерывности образования происходит через 

реализацию 37 программ шести направленностей, создание интерактивной 

образовательной среды, постоянное сопровождение обучающихся в их 

творческом росте и профессиональном определении в зависимости от личностных 

качеств, жизненных ситуаций и индивидуальных возможностей. Большинство 

программ разноуровневые и имеют пять и более лет обучения, за которые 

обучающийся осваивает довольно высокий уровень исполнительской культуры,  

получает значительный опыт соревновательной практики и т.д. 
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Раздел 7. Методическая работа. Развитие потенциала педагогического 

коллектива  

Субъекты методической деятельности – педагогический работники 

образовательного учреждения: административно-управленческий персонал 

(директор, заместители директора), методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги организаторы. 

Методическая работа – это систематическая коллективная и индивидуальная 

деятельность педагогических кадров, направленная на повышение их научно-

теоретического, общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки 

и профессионального  мастерства.  

Приоритетные направления методической деятельности в 2018 г.: • 

 развитие инновационной, ресурсной, проектной деятельности; •  

 научно-методическое обеспечение содержания образования; • внедрение 

новых форм взаимодействия участников образовательного процесса и 

демонстрации педагогического мастерства; •  

 формирование профессиональных компетенций и повышения 

квалификации педагогических работников и др.  

Методическая работа осуществляется в рамках «Закона об образовании», устава и 

локальных актов МБОУ ДО ДЮЦ: положения о педагогическом совете, 

положения о методическом совете.  

 

Деятельность методической службы в ориентирована на достижение и 

поддержание высокого качества образовательного процесса, основанного на 

современной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также 

современных педагогических технологиях: 

Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.);  

ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях;  

ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

образовательных организаций РФ; 

информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, 

учебно-методических комплектах, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах – таковы основные направления организационно-методической, 

информационно-методической деятельности ДЮЦ. 

 

Второй год методическая служба учреждения аккумулирует и размещает 

информацию о деятельности ДЮЦ на Едином национальном портале 

дополнительного образования детей РФ, который создан с целью формирования и 

продвижения прозрачной, открытой системы информационной поддержки 

развития дополнительного образования детей в субъектах РФ. Систематически 

вносится в раздел «Календарь» информацию о происходящих ярких событиях, 

которые могут быть интересны профессиональной и родительской аудитории. 
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Эффективность работы образовательного учреждения напрямую зависит от 

уровня профессионального мастерства работающих в нём педагогов. Это и 

обусловило организацию педагогической учебы, направленную на повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров.   

 

В учреждении были с планированы  и проведены научно-методические семинары 

(школа педагогов) 
 

время Тема (формы проведения) ответственный 

Ноябрь 

2018 

Реализация профессионального 

стандарта: Требования к 

личностным качествам педагога 

неотъемлемым от его 

профессиональной компетенции» 

(Творческая мастерская, 

обобщение передового 

педагогического опыта) 

Зам. дир. по УВР Полтарацкая 

Е.В.творческой группы, 

руководитель Липина Н.И. 

Педагоги доп. образования 

Кремлёва В.Г., Бух Е.А.  

Январь 

2019 

«Самоанализ профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного образования» 

Зам. дир. по УВР Полтарацкая 

Е.В. Руководитель творческой 

группы, Липина Н.И. 

Педагоги доп. образования 

Чикулаева Л.А., Егорова М.В. 

Март 

2019 

Дополнительное образование как 

открытое мотивирующее 

пространство для личностного и 

профессионального 

самоопределения детей и 

подростков. 

Зам. дир. по УВР Полтарацкая 

Е.В. Руководитель творческой 

группы, Липина Н.И. 

Педагог доп. образования 

Межинская С.В., Селина Е.А., 

Страшникова Т.В. 

 

Педагогические работники МБОУ ДО ДЮЦ повышали уровень 

профессионального мастерства на курсах повышения квалификации  

 

Ф.И.О.  

педагога 
Дата Тема курсов 

Учреждени

е 

Кол-

во 

часов 

Полтарацкая 

Е.В. 

Ноябрь 

2018 

июнь 2019 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Дополнительное образование» 

АлтГПУ 280 

Кажурин 

С.Г. 

Ноябрь 

2018 

июнь 201 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Дополнительное образование» 

АлтГПУ 280 

Жукова А.В. 

25.02.2019

-

28.02.2019 

«Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

АКИПКРО 32 

Лисина Н.А. 25.02.2019 «Доступное дополнительное АКИПКРО 32 
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-

28.02.2019 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сорокин 

В.Н. 

25.02.2019

-

28.02.2019 

«Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

АКИПКРО 32 

Кораблёва 

Т.А. 

25.02.2019

-

28.02.2019 

«Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

АКИПКРО 32 

Страшников

а Т.Н. 

Продолжа

ют 

обучение 

Магистратура АлтГПУ  

 

На протяжении рассматриваемого периода методической службой и 

педагогическими работниками были подготовлены материалы для печати в 

сборник Передового педагогического опыта. Сборник готовится к выпуску  в 

2019 учебном году, педагоги подготовившие материалы: Полтарацкая Е.В., 

Дубровская О.А., Жукова А.В.. Лисина Н.А. 

 

Раздел 8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и 

выводы  

  

МБОУ ДО ДЮЦ работает в системе информационной открытости и доступности. 

Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые центра, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. Для реализации образовательной деятельности в имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе дополнительного образования. Кадровый состав педагогических 

работников позволяет предоставлять населению качественные услуги по 

дополнительному образованию детей, исходя из запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Высокие показатели 

обучающихся на конкурсах различного уровня свидетельствуют о качестве 

образовательного процесса.  

 

Раздел 9. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем  

  

Проблема: Многие педагоги, понимая смысл и назначение профессионального 

педагогического самообразования, самосовершенствования, не в полной мере 

владеют современными методиками образовательной деятельности.  

Пути решения: Обеспечение всестороннего содействия педагогическим 

работникам в вопросах самообразования, самосовершенствования. Для 

реализации этой цели зам директора по УВР, методист изучают результаты 

деятельности педагогов с их последующим анализом и определением 
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образовательных потребностей, в последующем обеспечивают условия для 

реализации индивидуального маршрута педагога в подготовке к аттестации 

(оказание консультативной помощи педагогам по вопросам подготовки к 

аттестации, знакомство с основными нормативными документами по аттестации и 

т.д.).   

Раздел 10. Показатели деятельности МБОУ ДО ДЮЦ за 2018 год  
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