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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Информационная справка о муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детско – юношеский центр»
Режим
работы
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» регламентируется
документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.01.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Уставом МБУ ДО «Детско-юношеский центр» ; Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г.
N
41
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".
Деятельность коллектива МБУДО «ДЮЦ» в 2018 году была
направлена на достижение двух взаимосвязанных целей – обеспечение
процесса социализации гражданина общества и поддержку процесса
индивидуализации личности. Реализация каждой их целей требует особой
организации, определения содержания, форм, а также специального времени
и средств работы педагога.
Работа всех объединений велась с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся. Всего в 2018 году работало 23
объединения (28 групп), которые посещали 345 детей. Так в объединениях
художественно-эстетической
направленности
«Волшебные
кисти»
занимались дети от 5 до 7 лет. «Подарки своими руками», «Радуга чудес»,
«Мастерица», «Мягкая игрушка», занимались дети младшей и средней
возрастной категории, учащиеся 1-8 классов. В объединениях «Резьба по
дереву», занимались старшие школьники. Несомненной популярностью
пользовалось объединение «Резьба по дереву». Физкультурно-спортивное
направление представляли в 2018 году объединения: «Пулевая стрельба»,
«Футбол», «Кик-боксинг», «Рукопашный бой», в которых занимались дети в
возрасте 8-17 лет. Туристско-краеведческое направление было представлено
объединением
«Туристическая
тропа».
Социально-педагогическое
направление было представлено объединением «Уроки милосердия»,
спортивно-техническое – объединением «Белая ладья».
Работа в объединениях была нацелена на сохранность контингента, на
улучшение качества знаний, на создание условий для обеспечения и
сохранения психологического, социального и физического здоровья детей.
Определенных результатов добились объединения, участвующие в
зональных и районных конкурсах.
Результативность деятельности МБУДО «ДЮЦ»
- это важный
показатель работы педагогов дополнительного образования и обучающихся.

Так за 2018 год на муниципальном и региональном уровне были
достигнуты
следующие
результаты
в
фискультурно-спортивной
направленности:
- Стрельникова Лиза: Областные соревнования по практической пулевой стрельбе из
пневматической винтовки,
упражнение ВП – 1 – 2 м.
Районные соревнования по практической пулевой стрельбе из пневматической винтовки,
упражнение ВП – 2 – 1 м., присвоен второй разряд.
Межрайонные соревнования по практической пулевой стрельбе из нарезного оружия,
посвященные памяти председателей Пичаевского РОО Шатина М.А. и Мишина П.А. – 2 м.
(лич) и 3м. (ком.)
- Волков Денис : Районные соревнования по практической пулевой стрельбе из
пневматической винтовки,
упражнение ВП – 2 – 2 м. присвоен третий разряд
Межрайонные соревнования по практической пулевой стрельбе из нарезного оружия,
посвященные памяти председателей Пичаевского РОО Шатина М.А. и Мишина П.А. – 4 м.
(лич) и 3м. (ком.)
- Боков Вадим: Районные соревнования по практической пулевой стрельбе из пневматической
винтовки,
упражнение ВП – 2 – 1 м. присвоен второй разряд
Межрайонные соревнования по практической пулевой стрельбе из нарезного оружия,
посвященные памяти председателей Пичаевского РОО Шатина М.А. и Мишина П.А. – 3м.
(ком.)

Региональный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч»
(III место), в региональном этапе международного детского футбольного фестиваля
«Локобол-2018-РЖД» в г. Тамбове ( III место); в областных соревнованиях по
футболу в г.Моршанске (I место), в р.п. Сосновка (III место); в межмуниципальных
турнирах по мини-футболу в г.Моршанске (I место), в с.Пичаево, организатором
которых был педагог дополнительного образования Шохин Николай Васильевич
(трижды в 2018 г. - I место).
В технической:
Раннева Софья – Областная выставка начального технического конструирования и
моделирования I место в номинации Архитектура ;
В социально- педагогической:
Фирсов Олег – председатель актива РДО «Мы вместе!» - 2 место на 3 дискуссионной
площадке «Сфера влияния».
Кроме того педагоги и воспитанники приняли активное участие в фестивалях и мастерклассах декоративно-прикладного творчества.

В 2018 году в МБУДО «ДЮЦ» работало 9 педагогов: из них штатных
сотрудников 8 человек, совместителей 1 человек. Пять педагогов имеют
высшее образование. Возрастные критерии педагогов составляют: от 30 до 40
– 4 педагог, от 50 до 60 лет- 4 педагога, 2 педагога - пенсионеры. Все
педагоги работали по модифицированным программам.
В МБУ ДО «ДЮЦ» в разработана и реализуется программа развития
учреждения на период 2016 -2021 г. Образовательная деятельность
организована в соответствии с учебным планом и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;.
В деятельности педагогов МБУДО «ДЮЦ» присутствует стремление к
созданию
комфортной
атмосферы
для
каждого
обучающегося,

обеспечивающей решение важной задачи формирования культуры общения,
поведения в обществе, здоровьесберегающего образа жизни.
Для организации досуга в каникулярное время в МБУДО «ДЮЦ»
работает профильная смена ЛДП «Юный патриот.»
Неразрывно
связаны
в
образовательном
пространстве
дополнительное образование детей и духовно-нравственное воспитание. На
базе МБУДО «ДЮЦ» продолжает свою деятельность центр духовнонравственного
воспитания
детей.
Возглавляет
центр
педагог
дополнительного образования
Раннева З.А. По итогам конкурса
«Вифлеемская звезда» МБУДО «ДЮЦ» признано лучшим учреждением
дополнительного образования Тамбовской области по духовнонравственному воспитанию детей.
Также действует площадка «Подросток и общество» руководитель социальный педагог Фирюлина В.И., Центр тестирования ГТО –
руководитель методист Никулина Т.И.
Деятельность
Центра направлена на обеспечение условий для
эффективной реализации и освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Для этого в 2018 г. была
закуплена новая
мебель, в соответствии с возрастными группами,
конструкторы, клеевые пистолеты, канцтовары для рисования, игровые
материалы.

Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
за 2018 год
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных

345
63
94
124
64
6
0/0%
0/0%

1.5
1.6

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
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:

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
1.8.2 На региональном уровне
1.8.3 На межрегиональном уровне
1.8.4 На федеральном уровне
1.8.5 На международном уровне
1.9
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1 На муниципальном уровне
1.9.2 На региональном уровне
1.9.3 На межрегиональном уровне
1.9.4 На федеральном уровне
1.9.5 На международном уровне
1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

0/0%
0/0%

0/0%
7/2%
0/0%
21/6%
3/3%
человек/%
300/84%
60/17%
0/0%
7/2%
0/0%
человек/%
140/40%
25/7%
0/0%
1/0.3%
0/0%
человек/%
0/0%
0/0%
0/0%

Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

0/0%
0/0%
единиц
35
2
0
0
0
9
7/63%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.17.1
1.17.2
1.18

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

0/0%
1/11%
человек/%

1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20

7/63%
4/36%
3/27%

1/11%
2/22%
0/0%
2/22%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников,

9/100%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

1/11%

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура

0
0
есть

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров

0
единиц
3
0
0
0
1
0
единиц
1
0
0
нет
нет
нет
нет

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет
нет
нет
нет
0/0%

