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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные сведения 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Калининграда Детско-юношеский центр «На 

Комсомольской» (МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской»). 

Учредитель Городской округ «Город Калининград», функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Комитет по 

образованию администрации городского округа 

«Город Калининград». 236022, Калининградская 

обл., г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52. Тел. 8 

(4012) 92-40-09.  

Официальный сайт: 

https://www.klgd.ru/activity/education/ 

Юридический адрес 236022 г. Калининград ул. Комсомольская, д.3 

Телефоны, факс 8 (4012) 21 87 61; 93-45-80; 93-62-85 

Адрес электронной почты  maoudyuckom@edu.klgd.ru 

Адрес сайта в Интернет https://duckoms.ru/ 

Год основания Основан как Дом пионеров и школьников 

Центрального района 29 ноября 1968 года. 

Устав Утвержден Приказом Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.10.2021 № ПД-КпО-810 

Лицензия Выдана Министерством образования 

Калининградской области 25 декабря 2015 года; 

серия 39 Л01№ 00000673 (бессрочно). 

Вид образовательной 

организации 
Учреждение дополнительного образования 

Направленности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

- естественнонаучная 

- социально-гуманитарная  

- техническая 

- физкультурно-спортивная 

- художественная 

Директор 

образовательного 

учреждения 

Дмитриева Татьяна Михайловна, Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации 

Органы государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления, 

общественные 

организации 

- Общее собрание работников учреждения 

- Педагогический совет 

- Наблюдательный совет 

- Первичная профсоюзная организация 

 

https://www.klgd.ru/activity/education/


Историческая справка 

С 1968 года по 1991 год Детско-юношеский центр имел статус районного 

Дома пионеров. На основании приказа Госкомитета СССР по народному 

образованию от 23 апреля 1990 года №280 «Об утверждении Примерного 

положения о внешкольном учреждении» и Министерства народного образования 

РСФСР от 10 апреля 1990 года №82 «О введении Основных положений 

хозяйственного механизма в народном образовании», в которых рекомендовано 

привести в соответствие названия внешкольных учреждений с содержанием их 

работы и поддерживая предложения отдела народного образования и 

педагогического коллектива Дома пионеров и школьников по реорганизации 

данного внешкольного учреждения в статус детско-юношеского центра с целью 

создания оптимальных условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей учащихся и их профессионального 

самоопределения, исполнительный комитет районного Совета народных 

депутатов решил реорганизовать районный дом пионеров и школьников в 

Детско-юношеский центр. Основание: Решение Исполнительного Комитета 

Центрального района Совета народных депутатов № 153 от 29.03.1991 года.  

В 2007 году Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр Центрального 

района переименован в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «На 

Комсомольской». Основание: приказ № 10 от 26.03.2007 г.  

В 2011 году Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «На 

Комсомольской» получило статус автономного учреждения. Основание: приказ 

№ 248-о от 30 декабря 2011 года. 

В 2015 году произошла реорганизация МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской» путем присоединения к нему МАУДО ДШИ «Мастеровой» 

(основание – постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.03.2015г.№518, запись в ЕГРЮЛ от 22.07.2015).  

С 2014 года учреждение носит современное название – муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда 

Детско-юношеский центр «На Комсомольской».  

  



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На 

Комсомольской» осуществляется в соответствии с Законодательство РФ, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности и определено 

Уставом Учреждения.  

В 2021 году состоялись следующие педагогические советы: 

 «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в условиях активного внедрения 

электронного и дистанционного обучения», 30.03.2021 года; 

 «Анализ итогов работы за прошедший учебный год и 

проектирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный 

год». 31.05.2021 года; 

 «Старт ДЮЦ «На Комсомольской» в новых условиях, в новых 

вызовах», 07.09.2021 года. 

В 2021 году были внесены изменения в систему правового регулирования 

деятельности Учреждения: 

 Утверждена новая редакция Устава МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской», приказ ПД-КпО-810 от 04.10.2021. 

 Принят новый Коллективный договора на 2022-24 г. г., принят на 

Общем собрании работников Учреждения 20.12.2021. Внесены 

изменения в Правила внутреннего трудового распорядка и Положение 

о системе оплаты труда и стимулирования работников МАУДО ДЮЦ 

«На Комсомольской». 

С целью приведения в соответствие с федеральными нормативными актами 

утверждены новые редакции следующих локальных нормативных актов:  

 Положение об организации образовательного процесса; 

 Положение о лагере отдыха и оздоровления обучающихся с дневным 

пребыванием в каникулярное время; 

 Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных видов услуг; 

 Положение о Деткой академии развития «ДАР»; 

 Положение о режиме занятий обучающихся. 

Разработаны новые локальные нормативные акты: 

 Положение об организации инновационной проектной деятельности и ее 

стимулировании; 

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение об антикоррупционной политике; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 



 Положение о дистанционном обучении; 

 Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Положение о порядке организации и проведения аттестации руководящих 

и педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

 Положение о временном переводе работников на дистанционный 

(удаленный) режим работы и взаимодействии работодателя и работника 

при установлении дистанционного (удаленного) режима работы; 

 Положение об антикризисной команде; 

 Порядок ведения личного приема граждан; 

 Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных 

языках. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ учебный процесс регламентируется 

учебным планом. Учебный план составлен в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196) по пяти 

направленностям.  

На 1 января 2022 года в учреждении реализуется 79 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе 11 программ – 

на платной основе. 

Из них: 45 программ художественной направленности; 14 программ 

технической направленности; 7 программ физкультурно-спортивной 

направленности; 2 программы естественно-научной направленности; 11 

программ социально-гуманитарной направленности. 

Диаграмма 1 

Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ направлено 

на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном, 

интеллектуальном и физическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 
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 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Основная организационная форма учебного процесса – детское творческое 

объединение – одновозрастное и разновозрастное объединение по интересам, в 

котором осуществляется учебная деятельность.  

 

Перечень творческих объединений по направленностям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Наименование творческого объединения Педагог 

Художественная направленность 

Студия эстрадного танца «Современница» Белова М. М. 

Хореографическая студия «Танцевальная планета» Овечкина Е. Ю. 

Хореографическая студия «Экзерсис» Плотникова Н. Н. 

Студи бальных танцев «Шанс». Носкова Е. Г. 

Хореографическая студия «Импульс» Рыбаченко А. О. 

Студия современного уличного танца «Эмоушен» Макеко К. А. 

Студия танца «Вива Денс» Носкова Ю.Э. 

Студия эстрадного вокала «Серпантин». Дюндина С. А. 

Хор «Радуга» Пахомова С.Ф. 

Ансамбль русской народной песни «Журавушка» Дунаева Л.Я. 

Вокальная студия «Вокс» Никулина В. Б. 

Студия эстрадно-джазового вокала «Микрофон» Хуснитдинова Х. Ф. 

Студия художественного слова «Софит» Кононенко И. В. 

Театральная студия «Шаг на сцену» Леонтьева Н. В. 

Театральная студия «Д-арт» Морозов Ю. Е. 

Театральная студия «Атмосфера» Чебоксарова Т.Б. 

Студия декоративно-прикладного творчества «Радуга 

ремесел» 
Красиловская С. А. 

Студия «Фриволите» Буйволова Т. П. 

Студия «Сувенир» Евланова С.А. 

Студия «Территория стиля» Евланова С.А. 

Студия декоративно-прикладного творчества  

«Арт-карусель» 
Крымская Г. А. 

Изостудия «Я-художник» Бунцевич Т. А. 

Студия макраме «Кавандоли» Зиганшина А.А. 

Школа хореографии «Первые шаги в бальный танец» 

(платные услуги) 
Носкова Е.Г. 

Школа хореографии «Я танцую» (платные услуги) Носкова Ю.Э. 



Школа маленького художника «Кисточка» (платные 

услуги) 
Бунцевич Т.А. 

Школа вокала «Вокальное мастерство» (платные 

услуги) 
Хуснитдинова Х. Ф. 

Школа вокала «Азбука вокала» (платные услуги) Хуснитдинова Х. Ф. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Студия «Белая ладья» Ситников В. А. 

Студия «Королевский гамбит» Ярина С. В. 

Студия «Шахматное королевство» Валеева Г.Ф. 

Школа шахмат (платные услуги) Валеева Г.Ф. 

Техническая направленность 

Студия «Техноренок» Зиганшина А. А. 

Студия технического моделирования 

«Алые паруса» 
Кострица А. И. 

Студия «Робототехника» Мирончик А. А. 

Студия «Роботоконструирование» Мудрицкий А. П. 

Студия «Дизайн в интерактивном образовании» Коваленко А. Г. 

Студия технического моделирования «ТехУспех» Мельниченко  Н. А. 

Студия 

«Программирование и компьютерная графика» 
Спиридонова Н.М. 

«Студия технического моделирования «АС» Федотов И.Н. 

Студия «Мультяшка» Ткачева В.В. 

Студия «Снимаем кино» Чебоксарова Т.Б. 

Социально-гуманитарная направленность 

Студия «Телевизионщик» Ткачева В.В. 

Школа ведущих «Дебют» Морозов Ю.Е. 

Студия «Духовные истоки Отечества» Бирулина А. Ф. 

Дискуссионный клуб английского языка Кислицына Е.О. 

Мастерская социальной рекламы Дорошенко И.А. 

Школа английского языка «Лингвик школьник» 

(платные услуги) 
Здвижкова Н.В. 

«Ступени к знаниям» (платные услуги) Зиганшина А.А. 

«Умный малыш» (платные услуги) 

Дюндина С.А., 

Некрасова Ю.В. 

Зиганшина А.А. 

«Империя знаний» (платные услуги) Зиганшина А.А. 

Школа будущего первоклассника (платные услуги) Зиганшина А.А. 

Естественнонаучная направленность 

Студия «Юный эколог» Лазарева И. Н. 



Студия «Современный практикум по экологии» Высоцкий Д.А. 

 

По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам обучается 2829 детей в возрасте от 3 до 18 лет, из них 79 по 

договорам о предоставлении платных образовательных услуг. Абсолютные 

значения представлены в Показателях деятельности организации 

дополнительного образования, подлежащей самообследованию. 

 

Диаграмма 2 

Возрастной состав обучающихся 

 

Образовательная деятельность в МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

ведется в основном здании по адресу: 236022 г. Калининград ул. Комсомольская, 

д.3, и на базе 7 общеобразовательных учреждений: 

 МАОУ гимназия № 1 (236022, г. Калининград, ул. Кропоткина, 8-10, 

телефон 8(4012) 21-89-83) 

 МАОУ гимназия № 32 (236040, г. Калининград, ул. Подполковника 

Иванникова, 6; телефон 8(4012) 53-61-14; гор. Калининград, ул. С. 

Тюленина, д. 2); 

 МАОУ СОШ № 4 (2360022, гор. Калининград, ул. К. Маркса, д. 65, 

тел./факс 8(4012) 21-55-95) 

 МАОУ СОШ № 10 (236023, г. Калининград, ул. Войнич, 1, тел./факс 

8(4012) 21-65-08); ул. Красная, 301, тел./факс 8(4012) 21-88-17) 

 МАОУ СОШ № 11 (236019, г. Калининград, ул. Мира, 1, тел./факс 

8(4012) 56-88-61) 

 МАОУ лицей № 18 (236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 4 ул. 

Леонова, 6, тел./факс 8(4012) 
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 МАОУ СОШ № 50 (2360019, гор. Калининград, ул. Каштановая аллея, 

д. 147, тел./факс 8(4012) 91-01-11). 

С всеми образовательными учреждениями заключены договоры о 

сотрудничестве и договоры на право безвозмездного пользования нежилым 

фондом, находящимся в муниципальной собственности и закрепленным за 

учреждением на праве оперативного управления. 

 

Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на базе ОУ города Калининграда 

№ ФИО педагога Творческое объединение Количество 

групп 

Количество 

уч-ся 

МАОУ СОШ №4 

1.  Буйволова Т.П. «Фриволите» 1 12 

2.  Кононенко И.В. «Софит» 3 45 

3.  Ярина С.В. «Королевский гамбит» 2 30 

 ИТОГО  6 87 

МБОУ СОШ №10 

1.  Валеева Г.Ф. «Шахматное королевство» 3 45 

2.  Дунаева Л.Я. «Забавушка» 5 68 

3.  Евланова С.А.  «Территория стиля» 5 69 

4.  Зиганшина А.А. «Техноренок» 2 30 

5.  
Красиловская 

С.А. 

«Радуга ремесел» 4 60 

6.  Крымская Г.А. «Арт-карусель» 5 75 

7.  Лазарева И.Н. «Юный эколог» 6 90 

8.  Плотникова 

Н.Н. 

«Экзерсис» 4 48 

9.  Рыбаченко А.О. «Импульс» 3 52 

10. Ткачева В.В. «Мультяшка» 2 30 

 ИТОГО  39 567 

МАОУ СОШ №11 

1.  Кострица А.И. «Алые паруса» 5 75 

2.  Носкова Ю.Э.  «Вива Денс» 4 60 

3.  Ситников В.А. «Белая ладья» 4 60 

 ИТОГО  13 195 

МАОУ лицей №18 

1.  Валеева Г.Ф.  «Шахматное королевство» 3 45 

 ИТОГО  3 45 

МАОУ СОШ №50 

http://sh50klgd.ru/


1.  Мудрицкий А.П. Роботоконструирование 9 90 

2. 9 Пахомова С.Ф. «Радуга» 10 215 

3.  Ярина С.В. «Королевский гамбит» 5 75 

 ИТОГО  24 380 

МАОУ гимназия №1 

1.  Буйволова Т.П. «Фриволите» 2 24 

2.  Морозов Ю.Е. «Д-Арт» 3 45 

 ИТОГО  5 69 

МАОУ гимназия №32 

1.  
Бирулина А.Ф. Духовные истоки 

Отечества 

3 31 

2.  
Высоцкий Д.А. Современный 

экологический практикум 

4 60 

3.  
Дорошенко И.А. Мастерская социальной 

рекламы 

3 45 

4.  
Кислицина Е.О. Дискуссионный клуб 

английского языка 

2 26 

5.  Леонтьева Н.В. «Шаг на сцену» 2 30 

6.  Мирончик А.А. Робототехника 3 45 

7.  Рыбаченко А.О. Хореография «Импульс» 3 38 

8.  
Спиридонова Н.М. Программирование и 

компьютерная графика 

2 28 

9.  
Чебоксарова Т.Б. Театр «Атмосфера», 

Студия «Снимаем кино» 

6 90 

 ИТОГО  28 393 

Диаграмма 3 

Количество обучающихся, занимающихся на базе ОУ по направленностям 

 
Общее количество обучающихся, занимающихся на базах ОУ 1736 человек 
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В МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» разработана и действует система 

диагностики качества обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Аттестация обучающихся рассматривается педагогическим коллективом 

как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. Порядок диагностики результатов образовательной деятельности 

регламентируется Положением о формах периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МАУДО Детско-юношеский центр «На Комсомольской».  

Комплексная диагностика включает:  

 первичную диагностику (сентябрь). Первичная диагностика проводится в 

группах первого года обучения с целью определения уровня мотивации, 

подготовленности, развитости или степени творческих способностей детей в 

начале цикла обучения; 

 промежуточная аттестация (по учебным полугодиям); 

 завершающая аттестация (по окончании срока реализации программы).  

Анализ результатов промежуточной и завершающей аттестации 

показывает уровень освоения теоретической и практической части программ, их 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Завершается итоговая аттестация информационно-методическим анализом 

её результатов. Результаты диагностики качества обучения, воспитания и 

развития (в виде таблиц и диаграмм) показали высокий уровень их реализации. 

 

Результаты аттестации обучающихся за 2020-21 учебный год 

Программа Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

Качество 

обучения 
(% уч-ся, 

освоивших 

программу 

на 

среднем и 

высоком 

уровне) 

1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

Качество 

обучения 
(% уч-ся, 

освоивших 

программу 

на 

среднем и 

высоком 

уровне) 

Эстрадная хореография 

«Современница»  
0 24 40 100% 0 20 44 100% 

Хоровое пение 14 28 31 81% 14 38 33 97% 



Духовные истоки 

Отечества 
0 3 27 100% 0 3 27 100% 

Я-художник 0 27 63 100% 15 27 48 183% 

Фриволите  22 19 15 61% 22 19 35 96% 

Шахматное королевство 0 17 73 100% 10 17 63 89% 

Компьютерная графика 

и дизайн 
0 16 8 100% 3 13 8 100% 

Русский музыкальный 

фольклор 
0 24 53 100% 0 24 53 100% 

Эстрадный вокал 

"Серпантин" 
0 15 32 100% 0 15 32 100% 

Территория успеха 15 57 57 88% 15 72 57 88% 

Техноренок 0 26 34 100% 0 26 34 100% 

Дискуссионный клуб 

английского языка 
0 12 14 100% 0 12 14 100% 

Дизайн в интерактивном 

образовании 
0 23 20 100% 0 23 20 100% 

Художественное слово 

«Софит» 
0 13 32 100% 5 13 27 89% 

Техническое 

моделирование 
4 25 45 95% 4 25 45 95% 

Арт-карусель 0 28 47 100% 0 28 47 100% 

Радуга ремесел 7 29 39 91% 7 29 39 91% 

Юный эколог 3 42 45 97% 3 42 45 97% 

Волшебный мир 

кукольного театра 
2 29 37 97% 4 16 34 92% 

Авиасудомоделирование 1 7 6 93% 1 7 6 93% 

Танцевальная студия 

«Эмоция» 0 4 6 100% 0 4 6 100% 

Техническое 

моделирование 

«Техуспех» 0 47 43 100% 0 47 43 100% 



Робототехника,  0 15 30 100% 0 15 30 100% 

Театральная студия «Д-

Арт» 18 37 65 85% 18 47 65 93% 

Роботоконструирование 14 63 13 84% 14 63 23 96% 

Эстрадное пение 4 6 20 87% 4 6 20 87% 

Бальные танцы «Шанс» 7 27 26 88% 7 34 26 100% 

Вива Денс 3 27 0 90% 6 24 0 80% 

Хореография 

«Танцевальная планета» 
1 25 36 98% 1 25 36 98% 

Хор «Радуга» 0 103 108 100% 0 103 108 100% 

Хореография 

«Экзерсис» 
4 23 21 92% 4 23 21 92% 

Хореография 

«Импульс» 0 46 45 100% 4 46 41 96% 

Белая ладья 0 33 76 100% 2 33 74 98% 

«Мультяшка», «Детское 

ТВ» 20 25 36 63% 20 40 37 95% 

«3Д графика» 0 15 11 100% 0 15 11 100% 

«3Д моделирование» 6 18 6 80% 6 18 6 80% 

Авиасудомоделирование 4 6 4 71% 4 8 5 93% 

Промышленный дизайн 

и архитектура 3 14 26 
93% 

10 14 16 
70% 

Эстрадно-джазовый 

вокал «Микрофон» 3 16 12 
90% 

3 16 12 
90% 

Театр «Атмосфера», 

«Снимаем кино» 0 8 81 
100% 

4 8 77 
96% 

Королевский гамбит 0 69 61 100% 6 69 55 95% 

Итого по учреждению 155 1051 1544 94% 220 1109 1421 92% 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Перед методической службой МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» в 2021 

году стояли следующие задачи: 

 организация инновационной проектной деятельности в МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской»  

 корректировка содержания образовательных программ в соответствии с 

современными требованиями; 

 методическое сопровождение деятельности «Конструкторского бюро 

«Инноваторий»;  

 повышение уровня квалификации педагогического коллектива, освоение 

новых методик и инновационных практик;  

 сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров; 

 организация распространения эффективного опыта педагогов через 

использование информационно-коммуникационных технологий;  

 организация на базе Центра новых форм методических мероприятий;  

 разработка системы дистанционного сетевого взаимодействия. 

 

Основные направления работы методической службы 

 систематизация методических материалов по направлениям деятельности; 

 работа в системе ПФДО; 

 индивидуальные консультации для педагогов; 

 методическое сопровождение рабочей документации педагогов;  

 систематическое оформление материалов для Интернет-сайта и 

социальных сетей Учреждения. 

 организация мастер-классов; семинаров; круглых столов для педагогов 

учреждения; 

 посещение учебных занятий; 

 сопровождение молодых педагогов; 

 методическое сопровождение проектной деятельности педагогов и 

учащихся; 

 подготовка материалов для участия в грантовых конкурсах; 

 методическое сопровождение педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства; 

 обобщение педагогического опыта и деятельности Центра.  

 

 

Основные методические мероприятия 2021 года 



Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог - 2021» 

Конкурс проходил в течение 2020-2021 учебного года с целью 

дальнейшего совершенствования творческой работы педагогов, поощрения 

роста профессионального мастерства, повышения престижа педагогической 

деятельности, распространения лучшего педагогического опыта, выявления 

наиболее активных и талантливых сотрудников, имеющих высокий 

профессиональный рейтинг в Центре, совершенствования учебно-

методического обеспечения общеобразовательных общеразвивающих программ, 

комплектования медиатеки кабинетов современными учебно-методическими 

материалами, мультимедийными пособиями, технологическим 

инструментарием для оценивания компетенций обучающихся и качества 

реализации  образовательного процесса. 

Лауреатами конкурса стали  

Номинация «Дебют» 

 Носкова Ю.Э 

 Валеева Г.Ф. 

 Федотов И.Н. 

 Пахомова С.Ф. 

 Чебоксарова Т.Б. 

Номинация «Внедрение проектной деятельности» 

 Дивеев А.Ю. 

Номинация «Активное участие в мероприятиях и жизнедеятельности ДЮЦ «На 

Комсомольской, добросовестном отношении к работе» 

 Макеко К.А. 

 Носкова Е.Г. 

 Красиловская С.А. 

 Рыбаченко А.О. 

 Ткачева В.В. 

Номинация «Создание имиджа ДЮЦ «На Комсомольской» на международном 

уровне» 

 Буйволова Т.П. 

Номинация «Активное участие студии в конкурсах и фестивалях» 

 Кононенко И.В. 

Номинация «Достижения детского объединения» 

 Евланова С.А. 

 Мельниченко Н.А. 

Номинация «Лучший педагог» 

 Бунцевич Т.А. 

Конкурс методических материалов в ДЮЦ 

Цели и задачи: 

- активизация работы педагогических работников Центра; 

- выявление и представление лучшего опыта; 

- отбор и создание фонда лучших учебно-методических разработок; 

- освоение современных образовательных технологий; 



- поддержка творческих инициатив по созданию информационно-

образовательных ресурсов; 

- создание банка методических работ. 

Всего в конкурсе приняли участие 13 педагогических работников, которые 

представили 30 конкурсных материалов. Лучшие работы объединены в итоговый 

сборник «Вектор развития - 2021».  

Результаты конкурса: 

Номинация «Методическая разработка» 

 Мельниченко Н.А – 1 место 

 Бирулина А.Ф. – 2 место 

 Буйволова Т.П. – 3 место 

 Овечкина Е.Ю. – 3 место. 

Номинация «Мультимедийная презентация» 

 Ситников В.А. – 1 место 

 Буйволова Т.П. – 1 место 

 Крымская Г.А. – 2 место 

 Ткачева В.В. – 2 место 

 Крымская Г.А. – 3 место 

 Лазарева И.Н. – 3 место 

 Дюндина С.А. – 3 место 

 Красиловская С.А. – 3 место 

Номинация «Проект» 

 Евланова С.А. – 1 место 

 Крымская Г.А. – 2 место 

 Лазарева И.Н. – 3 место 

Номинация «Методическое пособие» 

 Мазин М.Е. – 1 место 

 Некрасова Ю.В. – 2 место 

Номинация «Интернет-страница студии» 

 Мельниченко Н.А. – 1 место 

 Евланова С.А. – 1 место 

 Дюндина С.А. – 2 место 

 Буйволова Т.П. – 2 место 

 Буйволова Т.П. – 3 место 

Номинация «Сценарий мероприятия» 

 Мельниченко Н.А. – 1 место 

 Бирулина А.В. – 2 место 

 Крымская Г.А– 3 место 

Были разработаны методические материалы 

 Сборник методических материалов «Вектор развития 2020-2021»; 

 Методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

дополнительном образовании; 



 Презентация «Актуальные требования к проектированию программ 

дополнительного образования»; 

 Презентация «Электронные образовательные ресурсы»; 

 Брошюра по «Город Калининград – город будущего». 

В 2021 году стартовал новый проект «ДЮЦ-ТВ», в реализации которого 

активно принимает участие методическая служба. Подготовлено 9 выпусков, все 

они размещены на сайте учреждения и на Ю-туб канале ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

С нового учебного 2021-22 года приказом ПД-КпО № 889 от 29.10.2022 на 

базе Учреждения утверждена Муниципальная опорная площадка 

«Формирование исследовательских компетенций обучающихся средствами 

научно-технического проектирования с использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия». Цель программы МОП – создание условий для формирования 

исследовательских компетенций, развития проектного мышления средствами 

научно-технического проектирования в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности с использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 

  



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 

В 2021 году в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства Принята Рабочая программа воспитания. Ее основная цель – 

личностное развитие обучающегося, формирование духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной траектории, способности к успешной социализации и 

самореализации в обществе. Разработаны рабочие программы воспитания и для 

каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Организация массовых мероприятий для обучающихся  

ДЮЦ «На Комсомольской» и других образовательных учреждений  

в 2021 году 

№ Название мероприятия  Дата Образовательные 

учреждения 

Кол-во 

участников 

1.  Благотворительная акция 

«Твори добро»  

11.02 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

115 

2.  Акция памяти 

«Холокост-память 

поколений»  

27.01 ДЮЦ «На 

Комсомольской»  

38 

3.  Конкурс креативных 

проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры «Город 

Калининград - Город 

будущего глазами 

детей»! 

25.02-

06.05 

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

СЮТ, ЦТР ГО 

«Информационные 

технологии», 

гимназия №40 им. Ю. 

Гагарина, СОШ №31.  

110 

4.  Программа мероприятий 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию «Я-

гражданин России» 

1-21.02 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

450 

5.  Профилактические 

беседы с обучающимися 

студий «Эмоция» и 

«Шахматное 

королевство»  

04.03 65 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

65 



с Н.В. Помыткиной, 

лейтенантом полиции 

Отдела МВД России по 

Центральному району 

города Калининграда 

6.  Региональный этап VI 

Всероссийской 

олимпиады по 3D 

моделированию 

24.03 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

5 

7.  «Космический 

вернисаж» творческих 

работ, посвященный 60-

летию со дня первого 

полёта человека в космос 

13.04 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

47 

8.  Межрегиональный 

конкурс детско-

юношеского творчества  

«Космоград-2021» 

19.04 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ № 10, 11, 

гимназия №32, 

гимназия №40 

им.Ю.А.Гагарина, 

ДДТиМ «Янтарь». 

ДЮЦ «На 

Молодежной», СЮТ, 

г. Сочи 

114 

9.  Профилактические 

беседы в рамках Недели 

безопасности 

«Внимание! Это важно 

знать! 

21.04 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

45 

10.  III городской конкурс 

учебных проектов в 

сфере дополнительного 

образования детей 

«ПроектоБУМ - 2021»  

06.05 гимназия №32, лицей 

№ 17, СОШ № 38 им. 

В.М. Борисова, СОШ 

№ 56, СОШ №10, 

СОШ №38, ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

СОШ 50, ДЮЦ «На 

Молодежной» 

70 

11.  Дни открытых дверей 

(онлайн) 

сентябрь  

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

1750 

https://duckoms.ru/upload/iblock/f9b/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%91%D0%A3%D0%9C-2021%C2%BB.docx


12.  Профилактическая акция  

 «В стране дорожных 

знаков!» 

сентябрь-

октябрь 

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

350 

13.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Мы - против 

терроризма», день 

памяти, посвященный 

трагическим событиям в 

школе Беслана 

Неделя безопасности 

«Важно знать и всегда 

помнить!» 

сентябрь 

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

СОШ №50, гимназии 

№32, 1 

175 

14.  Цикл программ по 

студиям 

«Посвящение в 

студийцы-2021»  

(для учащихся 1-ого года 

обучения) 

октябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

190 

15.  Акции, посвященные 

Дню народного единства 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

СОШ №50  

57 

16.  Акция «Безопасный 

интернет!» 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

СОШ №№ 50,11,10 

67 

17.  Выставка детских 

творческих работ 

«Вместе дружная 

семья!» 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

40 

18.  Программа  

«С Днем рождения, 

ДЮЦ!» 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

450 



Конкурс творческих 

работ 

«Я люблю свой ДЮЦ!» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

19.  Социальная акция 

«Дыши свободно» 

Всемирный день без 

табака (онлайн, на сайте) 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

97 

20.  Городской он-лайн 

турнир по быстрым 

шахматам среди 

образовательных 

учреждений города, 

посвященный Дню 

Народного Единства. 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

ДТДиМ, 

ДДТ «Родник», ДЮЦ 

«На Молодежной» 

67 

21.  Просветительская работа 

с педагогом-психологом 

о службе « Телефон 

доверия» 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской»  

55 

22.  Городской турнир по 

шахматам среди 

учреждений 

дополнительного 

образования города 

Калининграда 

декабрь ДТДМ, ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

ДЮЦ «Московский», 

ДЮЦ «На 

Молодежной», ДДТ 

«Родник», СОШ 14, 

лицей №17, №23, 

гимназия №32. 

110 

23.  Программа «Дни 

культуры здоровья»  

Фото-проект «Моя 

здоровая семья!» 

Профилактика ЗОЖ  

«Расти здоровым»: 

просмотр  

видеофильмов, 

викторины, 

анкетирование 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

СОШ №№ 4, 10, 11, 

50, гимназии №№1, 

32 

 

270 

24.  Международный 

открытый онлайн 

12-27.12 г. Бишкек 

Республика 

97 



фестиваль-концерт  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СЮРПРИЗ-2021». 

КЫРГЫЗСТАН; г. 

Усинск Республика 

КОМИ; г. Сочи, г. 

Новосибирск,  

творческие 

коллективы 

Калининградской 

области  

25.  Проект «Новогодние 

ёлочки пожеланий» 

26.12 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

45 

26.  Онлайн новогодние 

мастер-классы 

«Новогоднее чудо!» 

декабрь  ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

75 

27.  Онлайн 

благотворительная 

ярмарка «Свет 

Рождественской 

звезды!» 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

55 

28.  Новогодняя встреча  

«В кругу друзей» 

22.12 ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

Школа-интернат № 1 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

60 

29.  Торжественное 

вручение свидетельств 

стипендиатам главы 

городского округа 

«Город Калининград» 

24.12 ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

15 

30.  Марафон добрых дел и 

новогодних сюрпризов 

«Творите добрые дела 

вместе с нами!» для 

ветеранов («Госпиталь 

для ветеранов войн 

Калининградской 

области»; организация 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

89 



«Жители блокадного 

Ленинграда») 

31.  Городской театральный 

конкурс-марафон 

детских творческих 

коллективов 

«Я и ТЕАТР» 

19.02-

9.12 

гимназия № 22, 

лицей № 35 им. 

Буткова В.В., СОШ 

№ 4, 50, 57, ДЮЦ 

«На 

Комсомольской», 

Дворец творчества 

детей и молодёжи 

«Янтарь», ДЮЦ «На 

Молодежной», 

детский сад №132 

145 

32.  Квест для учащихся 

«Все у меня получится»  

Диалоги с ИПДН 

«Декада правовых 

знаний» 

январь 

2021 

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

СОШ №4  

165 

33.  Открытый – онлайн 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Отчизне посвящаю!» в 

рамках реализации 

проекта «Земля на 

крайнем Западе 

России» 

17.02 ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

гимназии №1, 32, 

лицей № 23 

МАОУ СОШ № 

4,1,11,72 

117 

34.  Выставка  

«Мои родные-

защитники Родины!»   

 

февраль ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

32 

35.  Праздник по студиям 

«Проводы Зимы. 

Масленица». 

03 марта ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

МАОУ СОШ № 

4,1,50,72. 

175 

36.  Реализация социального 

проекта «Как молоды 

мы стали» для ветеранов 

войн Госпиталя 

в течение 

года 

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

МАОУ СОШ № 

4,72,50 

60 



Калининградской 

области. 

37.  Фестиваль достижений 

«Юные дарования -2021» 

май ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

300 

38.  Летние программы для 

детей лагеря дневного 

пребывания ТО 

«Сюрприз» 

июнь-

июль 

ДЮЦ «На 

Комсомольской 

50 

 

Мониторинг творческих достижений учащихся и коллективов учреждения 

в 2021 учебном году  

 Уровень достижений   

Направлен-

ности 

Между-

народный 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный 

Муници-

пальный 

Итого 

Техническая 2 15 6 2 25 

Физкультурно

-спортивная 
 13 22 3 38 

Художественн

ая 
92 60 78 132 362 

Всего: 94 88 106 137 425 

 

По итогам 2020-21 учебного года 7 обучающихся были удостоены 

стипендий Губернатора Калининградской области и главы городского округа и 

городского Совета депутатов Калининграда. Это Малинник Рената (студия «Я – 

художник»), Красавина Светлана, Котышевская Ольга (студия эстрадного 

вокала «Серпантин»); Ган Евгений, Чернышев Георгий, Ямковой Николай 

(студия «ТехУспех»); Жукова Алина (студия «территория стиля»).   



6. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Коллектив МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» на конец 2021 года – это 45 

педагогических и административных работников, в том числе: 

-педагоги дополнительного образования – 41; 

- работают по совместительству– 10;  

- концертмейстер – 2 (1 совместитель внешний, 1совместитель внутренний); 

- педагог-организатор – 2 (2 совместителя внутренних); 

- педагог-психолог– 1; 

- старший методист– 1; 

- методист – 1. 

Имеет звание Заслуженный работники культуры РФ – 2 человека (Белова 

М.М., Дунаева Л.Я., педагоги дополнительного образования). 

Имеет знак «Почетный работник общего образования РФ» / «Отличник 

народного просвещения РФ»/ – 7 человек (Дмитриева Т. М., директор; 

Трифонова Н.В., заместитель директора; Дюндина С.А., Носкова Е.Г., Крымская 

Г.А., Евланова С. А., Овечкина Е.Ю., педагоги дополнительного образования). 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ / 

Министерства просвещения РФ – 9 человек (Дмитриева Т. М., директор; 

Трифонова Н.В., Колышкина Т.И., заместители директора; Носкова Е.Г., 

Овечкина Е.Ю., Евланова С.А., Крымская Г.А., Пахомова С.Ф., Мельниченко 

Н.А., педагоги дополнительного образования). 

 
 

Диаграмма 4 

Уровень образования педагогических работников 

 

 

26; 58%
13; 29%

2; 4%
3; 7%

1; 2%

Высшее педагогическое

Высшее непедагогическое

Среднее специальное 
педагогическое

Среднее специальное 
непедагогическое

Среднее



Характеристика уровня квалификации педагогических работников  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

15 4 16 10 

За 2021 год аттестацию на квалификационную категорию прошли – 10 

педагогических работников, в том числе аттестованы впервые – 2 педагога, 

повысили квалификационную категорию с первой на высшую – 4 педагога. 

Возрастной состав педагогических работников  

До 30 лет 31-55 лет Старше 55 лет 

8 23 14 

Численность и удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет, в целом стабилен, при этом из числа 

педагогических работников доля повысивших свою квалификацию за 

обозначенный период составляет 100%. 

  



7. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Информация о здании МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

Тип постройки Дом – памятник культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Здание 

школы»  

адрес 236022 г. Калининград, ул. Комсомольская,д.3 

общая площадь учреждения 697 кв.м. 

Земельный участок Площадь земельного участка – 1955 кв. м. 

Обустройство территории Территория образовательного учреждения по 

периметру огорожена забором, имеется 

калитка, шлагбаум. Покрытие асфальтовое, 

имеются деревья лиственных, хвойных и 

фруктовых пород. Весной разбиваются 

цветники клумбы. В темное время суток 

территория освещается фонарями.  

Учебные кабинеты-8 1-й этаж – 3 кабинета, 2-й этаж – 4 кабинета, 3-

й -1 кабинет 

Помещения для массовых 

мероприятий 

Гостиная (кабинет для занятий вокалом) 

Хореографические классы 1 

Театральный кабинет 1 

Технического моделирования 1 

ИЗО 1 

Компьютерный класс 1 

Кабинет для занятий с 

дошкольниками 

1 

Административные кабинеты 5 – кабинет директора, бухгалтерия, 

учительская, административный, заведующего 

хозяйством 

Специальные кабинеты нет 

Бассейн нет 

Спортзал нет 

Игротека  нет 

  

  



Также образовательная деятельность ведется по следующим адресам: 

 МАОУ гимназия № 1 (236022, г. Калининград, ул. Кропоткина, 8-10, 

телефон 8(4012) 21-89-83) 

 МАОУ гимназия № 32 (236040, г. Калининград, ул. Подполковника 

Иванникова, 6; телефон 8(4012) 53-61-14; гор. Калининград, ул. С. 

Тюленина, д. 2); 

 МАОУ СОШ № 4 (2360022, гор. Калининград, ул. К.Маркса, д. 65, 

тел./факс 8(4012) 21-55-95) 

 МАОУ СОШ № 10 (236023, г. Калининград, ул. Войнич, 1, тел./факс 

8(4012) 21-65-08); ул. Красная, 301, тел./факс 8(4012) 21-88-17) 

 МАОУ СОШ № 11 (236019, г. Калининград, ул. Мира, 1, тел./факс 

8(4012) 56-88-61) 

 МАОУ лицей № 18 (236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 4 ул. 

Леонова, 6, тел./факс 8(4012) 

 МАОУ СОШ № 50 (2360019, гор. Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 

147, тел./факс 8(4012) 91-01-11) 

Информационная структура Учреждения – это 27 стационарных 

компьютера и 15 ноутбуков, подключение к широкополосному интернету. В 

учебном процессе используются 3 интерактивных доски. Установлена локальная 

сеть во всех учебных и административных кабинетах. Официальная электронная 

почта maoudyuckom@edu.klgd.ru. Сайт Учреждения www.duckoms.ru 

Страницы в социальных сетях: Вконтакте https://vk.com/club76089061 

Ближайшие перспективы развития Учреждения актуализированы в 

основных задачах 2021-21 учебного года: 

Цель – создание условий для формирования духовно-нравственной, 

интеллектуально и творчески развитой, социально-активной, 

конкурентоспособной личности ребенка 

Задачи 

1. Выполнение Муниципального задания на 2021 и 2022 год. Расширения 

спектра образовательных услуг для обучающихся различного возраста. 

2. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

3. Совершенствование воспитательной деятельности учреждения. 

4. Актуализация профессиональных компетенций педагогических работников. 

Разработка и реализация программы методического сопровождения «Университет 

педагогов».  

5. Развитие сетевого взаимодействия с субъектами образовательного 

пространства для формирования современных компетенция учащихся. 

  

https://www.gimn1klgd.ru/
http://gimnaziya32.ru/
http://klgd4.ru/
https://school10kd.ru/
https://school11kgd.ru/
https://moulic18.ru/
http://sh50klgd.ru/
mailto:maoudyuckom@edu.klgd.ru
http://www.duckoms.ru/
https://vk.com/club76089061


ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 

Значение показателя 

Единица 

измерения 

количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 
человек 2829 

1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 212 

1.1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
человек 1405 

1.1.3 детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
человек 992 

1.1.4 детей старшего школьного возраста (15- 17 

лет) 
человек 220 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 79 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся занимающихся в 2х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

человек/% 428/15% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 72/2,5% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

человек/% 34/1,2% 

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/% - 

1.6.1 учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% - 



1.6.2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 

- 

1.6.3 дети-мигранты человек/% - 

1.6.4 дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
человек/% 

16/0,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек/% 311/11,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 864/ 32% 

1.8.1 на муниципальном уровне человек/% 277/ 10,1% 

1.8.2 на региональном уровне человек/% 330/ 12% 

1.8.3 на межрегиональном уровне человек/% 18/ 0,6% 

1.8.4 на федеральном уровне человек/% 124/ 4,5% 

1.8.5 на международном уровне человек/% 115/4,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и  призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 425/15.5% 

1.9.1 на муниципальном уровне человек/% 137/5,0% 

1.9.2 на региональном уровне человек/% 99/ 3,6% 

1.9.3 на межрегиональном уровне человек/% 7 / 0,3% 

1.9.4 на федеральном уровне человек/% 88/ 3,2 % 

1.9.5 на международном уровне человек/% 94/ 3,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  участвующих в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 964/35% 

1.10.1 муниципального уровня человек/% 733/26,75 

1.10.2 регионального уровня человек/% 90/3,3% 

1.10.3 межрегионального уровня человек/% 51/1,9% 

1.10.4 федерального уровня человек/% 90/3,3% 

1.10.5 международного уровня человек/% - 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 7 



1.11.1 на муниципальном уровне Единиц 5 

1.11.2 на региональном уровне Единиц  

1.11.3 на межрегиональном уровне Единиц 1 

1.11.4 на федеральном уровне Единиц - 

1.11.5 на международном уровне Единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 45 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 39 /86,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 28/62,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5/11,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/4,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 19/42,2% 

1.17.1 Высшая человек/% 15/33,3% 

1.17.2 Первая человек/% 3/6,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 6 / 13,64% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 14 / 31,82% 



1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 8/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 13/29,5% 

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 

человек/% 45/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 2/4,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации:  

  

 

1.23.1 за 3 года единиц 36 

1.23.1 за отчетный период единиц 14 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да/нет да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 0,015 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 40 

2.2.1 учебный класс единиц 36 

2.2.2 лаборатория единиц 2 



2.2.3 танцевальный класс единиц 2 

2.2.4 спортивный зал единиц - 

2.2.5 бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности в том числе: 
 - 

2.3.1 актовый зал единиц - 

2.3.2 концертный зал единиц - 

2.3.3 игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том, числе: 
да/нет нет 

2.6.1 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет - 

2.6.2 с медиатекой да/нет - 

2.6.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет - 

2.6.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет - 

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет - 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1093/38,6% 
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