
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

138/23,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 54/7,5% 

1.9.2 На региональном уровне 5/0,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне       31/4,3% 

1.9.5 На международном уровне 48/6,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

711/99,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 62/8,7% 

1.10.2 Регионального уровня 612/85,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 24/3,4% 

1.10.5 Международного уровня 13/1,8% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

7 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10/62,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/25 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6/37,5 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/6,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2/12,5% 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 2/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 



 
 

1.18.1 До 5 лет 6/37,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/6,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/1,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/18,8% 

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 

25/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2/8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

37 

1.23.1 За 3 года 30 

1.23.2 За отчетный период 7 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 46 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 



 
 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

172/24% 
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Общие сведения об учреждении 

 

 Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся старших классов создан в 1983 году (Приказ 

№ 213 по Североморскому ГОРОНО от 25.07.1983 года). Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации 

учащихся старших классов переименован в Муниципальное образовательное 

учреждение Межшкольный учебный комбинат (Решение управления образования 

администрации ЗАТО  г. Североморск от  22.11.2002 г.).  Муниципальное 

образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат переименовано в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Межшкольный учебный 

комбинат (МУК) (Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск от 31.10.2011 года № 969). Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Межшкольный учебный комбинат (МУК) переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Учебный 

центр» (МБУДО УЦ) (Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 

04.06.2015 г. № 551). Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» (МБУДО УЦ) переименовано в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Учебный 

центр» (МБУДО УЦ) (Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск от 30.10.2020 г. № 1146). 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Учебный центр» (именуемый в дальнейшем  МБУДО УЦ) является 

муниципальным, гражданским, светским, некоммерческим учреждением 

дополнительного образования. 

  

Приказом Управления образования администрации ЗАТО  г. Североморск от 

29.06.2021г. № 687 утверждена новая редакция  Устава. 

 Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение.  

 Тип Учреждения – бюджетное. 

 Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Наименование Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования ЗАТО г. Североморск  «Учебный центр». 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 

184601, Российская Федерация, Мурманская область, г. Североморск, ул. Авиаторов, 

3. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресу:  

184601, Российская Федерация, Мурманская область, г. Североморск,  

ул. Авиаторов, 3 

телефон: 8(8152)56-77-78 

Электронная почта: muk-severomorsk@ severomorsk-edu/ru 

 Адрес сайта в сети Интернет: http: http://muk-severomorsk.ru/ 

 

 Официальная группа ВКонтакте https://vk.com/mbydo 

 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

лицензией, выданной Министерством образования и науки Мурманской области от 08 

сентября 2015 г. № 87-15, серия 51Л01 № 0000287. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

http://ddtsnegn.moy.su/
http://muk-severomorsk.ru/
https://vk.com/mbydo


 
 

образование, закрытое административно - территориальное образование Североморск 

Мурманской области (далее – ЗАТО Североморск).  

 

  Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 

образования администрации ЗАТО  г. Североморск (далее – Учредитель); полномочия 

собственника имущества Учреждения осуществляет уполномоченное Муниципальное 

бюджетное учреждение образования «Контора хозяйственно-эксплуатационного 

обслуживания» (МБУО «КХЭО» (далее – Собственник) в рамках их компетенции, 

установленной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

ЗАТО Североморск. 

 

Юридический адрес Учредителя: 184604,  Мурманская область,  

город Североморск, улица Ломоносова, дом 4 

Телефон: 8(81537) 4-95-65, факс: 8(81537) 4-22-55 

 

 Электронная почта: ecimc@severomorsk-edu.ru 

  

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с 

предметом, целями и видами деятельности, определенными федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Мурманской области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами, правовыми актами Учредителя настоящим 

Уставом. 

 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании. 

Основной целью деятельности МБУДО УЦ является образовательная деятельность по 

реализации основных программ профессиональной подготовки и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Сроки получения дополнительного образования и профессионального обучения 

определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными 

Учреждением самостоятельно. 

Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в соответствии с 

полученной лицензией по реализации: 

дополнительных общеобразовательных программ технической, художественной, 

социально-гуманитарной направленностей; основных программ профессионального 

обучения профессий рабочих, должностей служащих. 

В соответствии с данными видами деятельности Управление образования формирует и 

утверждает муниципальное задание для Учреждения. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения муниципального задания, которое устанавливает для него Учредитель. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и, если это 

соответствует таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

работников Учреждения; 

 организация и проведение разнообразной массовой работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями) 



 
 

несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе 

соревнований, экскурсий; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение методических мастер-классов,  совещаний, семинаров; 

 организация творческой, и инновационной деятельности; 

 проведение мероприятий различной направленности; 

 

 Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации получения специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться 

Учреждением после их получения. 

 

Структура и органы  управления Учреждением. 

 

 Первый уровень  структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор МБУДО УЦ, совместно с Советом МБДО УЦ 

определяет стратегию развития МБУДО УЦ, представляет ее интересы в государственных 

и общественных инстанциях. Директор МБУДО УЦ несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности МБУДО УЦ, создает  благоприятные 

условия для развития МБУДО УЦ. 

 На втором уровне (по содержанию – это тоже уровень стратегического  

управления) функционируют традиционные субъекты управления МБУДО УЦ, 

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора, ответственный по охране 

труда, ГО и ЧС. 

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

педагогических работников, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления, структурных подразделений МБУДО УЦ. Методическое 

объединение – объединяет педагогических работников разных образовательных областей. 

  Пятый уровень организационной структуры управления – уровень 

обучающихся - это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают 

курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Формами самоуправления являются: 

 Совет МБУДО УЦ; 

 Педагогический Совет; 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 

2. Концептуальная модель учреждения 

 

 Развитие направлений деятельности учреждения в целях создания возможностей 

для реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и 

обретения человеком самого себя. Проведение преобразований деятельности, 

необходимых для повышения качества выполнения муниципального задания и 

ресурсного обеспечения региональной системы дополнительного образования в 

соответствии с государственной и региональной политикой в сфере образования. 

Для реализации цели выделяются задачи: 

1.  Обеспечить равных и разных стартовых возможностей для всех обучающихся, 

реализация функции «социального лифта». 

2.  Обеспечить повышение вариативности, качества и



 
 

 доступности предоставляемых образовательных услуг. 

3.  Обеспечить повышение уровня ресурсного обеспечения

 региональной системы дополнительного образования. 

4. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

5. Формирование «открытого учреждения» - развитие социальных образовательных 

сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов, исследования 

процессов, происходящих в образовании, как формат открытости и гласности. 

6. Формирование эффективного и самостоятельного учреждения. 

 

Стратегическая цель и направления развития 

Развитие направлений деятельности учреждения в целях воспитания здоровой, 

активной, творческой личности ребенка, способной к определению собственного места в 

окружающем мире средствами обеспечения доступности и высокого качества 

образования, адекватного социальным потребностям и требованиям инновационной 

экономики России, Мурманской области и ЗАТО г. Североморск на основе повышения 

эффективности и открытости образовательной деятельности. 

 

Эта цель реализуется через систему задач: 

 

1.  Совершенствование образовательной среды, повышение

 доступности образования для всех категорий обучающихся. 

2.  Развитие дистанционного обучения детей. 

3. Обеспечение инновационности образования в соответствии с требованиями  

экономики.  

4. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

5. Совершенствование  и обеспечение дальнейшего развития системы повышения 

квалификации  педагогических работников. 

6. Поддержка талантливых творческих  детей ЗАТО г. Североморск. 

7. Формирование здорового образа жизни, организация отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и подростков 

8. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

9. Безопасность образовательного учреждения. 

9.1. Пожарная и электрическая безопасность. 

9.2. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований  СанПин. 

9.3. Антитеррористическая безопасность. 

9.4. Обеспечение энергоэффективности. 

10. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- 

транспортного травматизма. 

10.1. Проведение мероприятий и пропаганда безопасного поведения  участников 

дорожного движения. 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности учреждения 

 

3.1. Международный уровень 

• Конвенция о правах ребенка. 

3.2. Федеральный уровень 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 



 
 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 08.12.2020). 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

• Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

• Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями на 11.07.2020). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(с изменениями и дополнениями на 30.09.2020). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (с изменениями и дополнениями на 27 октября 2015). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 25 

апреля 2019 года.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 18 августа 2016 года) до 

21.09.2020 г. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

• Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями 23 декабря 2020). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 

2017 г). 



 
 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761 н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

• Постановление Правительства Российской Федерации Постановление 

Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями на 21 апреля 

2016 года). 

3.3. Наиболее актуальные региональные нормативные правовые акты 

• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/region_npa/ 

• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr03.php 

• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr05.php 

• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr08.php 

3.4. Муниципальные нормативные правовые акты   

3.5. Локальные нормативные правовые акты Управления образования  

администрации ЗАТО г. Североморск.  

3.6. Локальные нормативные правовые акты  МБУДО УЦ. 

 

4. Обучающиеся и система работы с ними 

 

4.1. Количество обучающихся в учреждении: 

 

В учреждении в 2020 году обучалось всего 716 обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (по 3 направленностям: 

художественная, техническая, социально-гуманитарная,) и программам 

профессиональной подготовки («Водитель ТС категории «В», «Водитель внедорожных 

мототранспортных средств самоходных машин категории «А1») - в рамках 

муниципального задания. 

 

Количество обучающихся по программам профессиональной подготовки (по годам 

обучения). 

 

Наименование программы Общее количес тво 

обучающихся 

         Год обучения 

1 год 2 год 

Водитель ТС категории «В» 235 117 118 

Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

самоходных машин 

категории «А1» 

24 24 - 

Всего 259 141 118 

 

http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/region_npa/
http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr03.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr05.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr08.php


 
 

 

Количество  обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (по годам обучения). 

 

Направленности 

дополнительных программ 

Общее количес тво 

обучающихся 

         Год обучения 

1 год 2 год 

Художественная 54 28 26 

Техническая 293 202 91 

Социально-гуманитарная 110 53 57 

Всего 457 283 174 

 

По сертифицированным программам всего 13  обучающихся по программе социально-

гуманитарной направленности. 

 

Количество учащихся по годам обучения: 

 

Направленность Общее количес тво 
         Год обучения 

1 год 2 год 

Социально-гуманитарная 13 13 0 

 

 

 Приём обучающихся в учреждение осуществляется на основании «Положения о 

правилах приема обучающихся в Муниципальное Бюджетное Учреждение 

Дополнительного Образования «Учебный Центр» от 10.04.2020 г. приказ № 134 

 

 

Краткая характеристика обучающихся  и структура контингента 

   

Возрастная характеристика (в рамках муниципального задания и программ 

персонифицированного финансирования): 

Дети младшего школьного 

возраста 

(7-11 лет) 

Дети среднего школьного 

возраста  

(11-15 лет) 

Дети старшего 

школьного 

возраста  (15-17 лет) 

13 433 270 

 

 

Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях: 

 

Критерий Количество учащихся /%  

от общего количества  обучающихся 

Учащиеся, занимающиеся в 2-х и более 

объединениях 

307 /42,9% 

 

4.2. Численность учащихся по образовательным программам для детей с 

повышенными образовательными потребностями и способностями составила   0 

человек.  

 Деятельность, направленная на работу с детьми с особыми потребностями 

(учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-мигранты дети; попавшие в трудную жизненную ситуацию): 

 

http://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Polozhenie-o-prieme-obuchayushhihsya-MBUDO-UTS-2020-kopiya.docx
http://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Polozhenie-o-prieme-obuchayushhihsya-MBUDO-UTS-2020-kopiya.docx
http://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Polozhenie-o-prieme-obuchayushhihsya-MBUDO-UTS-2020-kopiya.docx


 
 

 

Учащиеся с ОВЗ и 

дети-инвалиды 

 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

Дети -мигранты 

 

Дети, попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

0 0 0 0 

 

 

5. Творческая и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

 

Численность учащихся, занимающихся творческой и учебно - исследовательской 

деятельностью остается стабильной и составляет 589 человек (82,3 % от общего 

количества учащихся). Обучающиеся  приняли участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях: 

 

Характеристика детских достижений за 2020 год 

Уровни Всего 

мероприятий 

Всего участников Количество 

победителей и 

призеров 

Муниципальный 10 430 54 

Региональный 2 8 5 

Всероссийский 7 35 31 

Международный 15 116 48 

Всего 34 589 138 

 

 

138 учащихся стали победителями и призёрами, что соответствует 23,4 % от 

количества участников. Значительно увеличилось количество мероприятий и 

участников за счет участия в конкурсах дистанционных форматов. Наибольший 

процент участников и призеров наблюдается на всероссийском и международном 

уровнях. 

 

5.1. Участие в образовательных и социальных проектах:  

 

№ п/п  дата Название мероприятия Количество 

обучающихся 

1.  23.10.2020 Онлайн фестиваль «Спасибо за победу!» 16 

2.  31.10.2020 Городские соревнования автомобилистов, 

посвященные 76 годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье  

«Моя автомобильная семья» 

29 

3.  18.05.2020 Городской творческий конкурс  

«Профессии военного времени», посвященный 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

73 



 
 

 

 

 

4.  11.02.2020- 

06.03.2020. 

 

 

 

ВТК «Профессиональная ориентация и 

самоопределение школьников» 

Мастер-классы для уч-ся 1-11 классов 

,посвященные Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 

60 

5.  15.02.2020 Участие в региональном этапе конкурса 

социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» 

7 

6.  22.02.2020 Городские соревнования по вождению 

автомобиля «Зимний кубок», посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

29 

7.  29.02.2020  Городские соревнования по вождению 

автомобиля «Весенний кубок», посвященные 

Дню воссоединения Крыма с Россией и 

Международному женскому дню. 

28 

8.  01.04.2020 

16.05.2020 

Творческий конкурс, посвященный 75й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 75 годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье. 

«Памятные страницы» 

78 

9.  19.10.2020 Городская акция безопасности дорожного 

движения «Меня видно!» 

24 

10.  8.12.2020г. Акция «Декада SOS» ,посвящённая борьбе с 

курением, алкоголем, наркотиками и другими 

пагубными привычками, разрушающими 

здоровье человека (дистанционно) 

704 

11.  17.06.2020  «Сад  Победы», организованная Всероссийским  

общественным движением «Волонтеры Победы» 

и Фондом памяти полководцев Победы при 

поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, Федерального агентства лесного 

хозяйства. 

 

2 

12.  Октябрь 

2020 

Акция  "Вода - безопасная территория" 

(дистанционно) 

Публикация агитационных материалов  

Проведение бесед-пятиминуток. 

 

1958  

просмотров 

13.  Ноябрь 

2020 

Акция «Неделя безопасности на льду» 

(дистанционно) 

1600 просмотров 

14.  Декабрь 

2020 

Месячник по охране лесов от незаконной 

вырубки (дистанционно) 

641осмотр 



 
 

6. Сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах (в рамках муниципального задания и 

программы персонифицированного финансирования): 

 

№ Наименование программы обучения 
Количество 

обучающихся 

Художественная направленность – 54 человека 

1. Графика и основы дизайна 15 

2. Швейная лаборатория 19 

3. Студия «Мастерилка» 20 

Техническая направленность – 293 человека 

1. Аdobe Photoshop 13 

2. Автомеханик 46 

3. Волшебный мир 3D ручки 36 

4. Занимательный компьютер 17 

5. Использование ПК 17 

6. Компьютер и делопроизводство 16 

7. ПДД на АПК 115 

8. 3Д моделирование 16 

9. Черчение 17 

Социально-гуманитарная  направленность – 110 человек 

1. Занимательная психология 33 

2. Студия английского языка «SMART ENGLISH» 77 

Профессиональное обучение – 259 человек 

1. Водитель ТС категории «В» 235 

2. Водитель внедорожных мототранспортных средств 

самоходных машин категории «А1» 

24 

 

6.1. Сохранность контингента 

 

Количество человек     

на 01.01.2020 г. 

Количество 

человек  на 

31.12.2020 г. 

% сохранности примечание 

785 716 91,2% Изменение муниципального 

задания на 2020-2021 уч. г. 

 

7. Профессиональное обучение 

 

№  

п/ п 

Программа Срок 

обучения 

Кол-во 

учебных    

часов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

 

Кол-во 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую  

аттестацию 

 

% 

1. Водитель ТС 

категории «В» 

2 года 190/188 115 115 100 

2. Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств категории 

«А1» 

1 год 134 24 24 100 



 
 

 

 

8. Качество образовательного процесса 

 

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Все дополнительные 

общеобразовательные программы  разработаны с учетом следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09- 3242); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

Распоряжение Правительства Мурманской области «О внедрении 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Мурманской области» 

№38- РП от 06.03.2020 г.; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Мурманской области» №462 от 19.03.2020 г. 

Организация образовательного процесса регламентирована годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом директора № 287/1 от 01.09.2019 г. «Об 

утверждении годового календарного учебного графика на 2019/2020 учебный год» и 

приказом директора от 03.09.2020 г. № 307/1 «Об утверждении годового календарного 

учебного графика на 2020/2021 учебный год». 

В учреждении в 2020 году реализовывалось 14 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 2 программы профессионального обучения. 

 

Распределение программ по сроку реализации: 

 

Срок реализации Количество программ % 

до 1 года 2 12,5 

от 1 до 3 лет 14 87,5 

ВСЕГО 16  100      



 
 

 

9.Инновационная деятельность учреждения. 

 

Создание условий для развития инновационной деятельности и формирование 

инновационного пространства остается на протяжении нескольких лет одним из 

главных задач образовательной деятельности Учреждения. 

Для решения этой задачи в МБУДО УЦ создана образовательная среда, которая 

ориентирует обучающихся на освоение компетенций, востребованных в научных 

отраслях, экономике страны и региона. 

  С 2020 года реализуется программа  «3D моделирование». 

Педагоги  МБУДО УЦ  участвовали в мероприятиях различного уровня:  

- региональный конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Отправлены на конкурс 3 программы: 

- номинация: «В ногу со временем». Представлены программы «Волшебный мир 3D 

ручки», составитель Павленко Н.Г. и программа «3D моделирование», составитель 

Стоякина В.А.; 

-  номинация «Полезные каникулы», программа «Студия Мастерилка», составитель 

Павленко Н.Г. (приказ ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 23.10.2020 № 943 «Об 

итогах проведения регионального конкурса инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ). 

Результаты инновационной деятельности за отчетный период  

 

Тема 

Уровень (образовательное 

учреждение, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Дата/результат 

Мастер-класс для педагогов школ 

и учреждений дополнительного 

образования «Технология работы 

с 3D-ручкой». Педагоги д/о: 

Стоякина В.А., Павленко Н.Г. 

Муниципальный   18.01.2020 г. 

Городская онлайн - выставка 

технического творчества 

школьников «Есть память, 

которой не будет конца» 

Муниципальный 

2020 г. Номинация «3Д 

моделирование»: 

1 место - Павленко Д.; 

2 место - Топорцова К. 

Номинация «Работы из 

бумаги в разных 

техниках» 

3 место - Ипатов Т. 

Областной открытый 

дистанционный конкурс по 3D-

моделированию «Новогоднее 3D» 

 

Региональный 

2020 г. Номинация 3D-

модели 

2 место – Стоякина А. 

Квитка Т. – сертификат 

участника 

Фестиваль технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики» 

Региональный 25.11.2020 

Всероссийский конкурс 

конструирования «Техника 

будущего» 

 

Всероссийский 
2020 г. 2 место - 

Павленко Д. 



 
 

 

Педагоги и обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях:  

 

Регионалный конкурс на лучшую 

организацию профориентационной работы 

среди обучающихся и воспитанников 

ГАУДО МО  Лапландия,  

г. Мурманск 

 

2020 

 

10. Качество массовой работы и культурно-досуговой деятельности 
 

С целью формирования образовательно-воспитательной среды, учитывающей интересы 

детей, актуальные потребности современного российского общества и государства в 

организации реализуется воспитательный программа, в основу которого положена 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 

За 2020 год организовано и проведено 10 мероприятий муниципального уровня с 

общим охватом  обучающихся:  
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Городские соревнования по вождению 

автомобиля «Зимний кубок», посвященные Дню 

Защитника Отечества 

22.02.2020 г. 29 

2. Муниципальный творческий конкурс 

«Профессия каждая самая важная» 

20.02 2020г. 129 

3 Городские соревнования по вождению 

автомобиля «Весенний кубок», посвященные 

Десятилетию действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения под эгидой 

ООН и Международному женскому дню. 

29.02.2020 г. 28 

4 Городской творческий конкурс «День Земли»  12.04.2020 22 

5  Городская акция «Меня видно!» 12.10.2020 г. 15 

6. Городские дистанционные соревнования «Моя 

автомобильная семья. На пути к Победе» 

07.11.2020г. 29 

7  Городской творческий конкурс «Мы 

пешеходы!» 

21.11.2020- 

04.12.2020 

129 

8.  Городской турнир по английскому языку 

«Fanny English» 

20.02.2020 г. 9 

9. Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» 

муниципальный этап. 

13.11. 2020 г. 27 

 

 

     10. Муниципальный творческий конкурс по 

безопасности дорожного движения  

27.11.2020 г. 13 

 ИТОГО общий охват обучающихся: 430 

 



 
 

 

11. Оценка условий реализации образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей  и система 

работы с кадрами. 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

 

В отчетном периоде в учреждении работали учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, педагог-психолог,  мастера производственного 

обучения, методист (17 человек). 

2. Оценка кадрового потенциала: 

Высшее образование имеет  10 педагогических работников (62,5 %), из них 4 человека 

(25%) имеют высшее образование педагогической направленности (профиля) 

Среднее профессиональное образование имеет 6 работников (37,5 %), из них 1 человек 

(6,3%) имеют среднее профессиональное образование               педагогической направленности 

(профиля). 

3 педагогических работников (18%) имеют первую квалификационную категорию; 

2 педагогических работника (12%) имеют высшую квалификационную категорию. 

 

Повышение квалификации и переподготовка  

педагогических работников 

 

Волкова Н. И., заместитель директора по УВР, педагог д/о:  

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний».  

Удостоверение о повышении квалификации 180002384423  10.06.2020 г. по 

дополнительной профессиональной программе «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности». Период обучения 

26.05.2020-10.06.2020 г. 36 ч. 

Дихтяр В.С., мастер п/о   

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020 -05.02.2020 г.,  16 ч. 

 Доброва И.А., методист, педагог д/о: 

 - МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020 – 05.02.2020 г.,   16 ч. 

- ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе» «Организация 

работы с 3D оборудованием», 510000000031 от 20.05.2020 г.  Период  обучения -  

27.01.2020 -20.05.2020 г.,  72  ч.  

Дорофеева Е.В., мастер п/о   

- Уральский институт повышения квалификации и переподготовки. Сертификат  об 

обучении по программе «Практическое обучение вождению автомототранспортных 

средств: организация и проведение учебно-производственного процесса _new»,  

компетенции «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 340 ч. 

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему», Период обучения 09.01.2020-05.02.2020 г.,   16 ч. 

Желонкин С.В.:  

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему», 16 ч. 

 - ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. Иваново. Обучение по программе: 

«Обучение педагогических работников первой помощи», удостоверение от 18.12.2019 г. 

 - МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020 -05.02.2020 г.,   16 ч. 



 
 

Кощеев В.Л.:   

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020 -05.02.2020 г.,   16 ч. 

Крыжановская Л.С.: 

- ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. Иваново. Обучение по программе: 

«Обучение педагогических работников первой помощи», удостоверение № 2878-1219 

от 18.12.2019 г. 

- ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки». Программа: «Психофизические основы деятельности водителя», 

сертификат СЭ 1 0004841 от 16.03.2020 г., 144 ч. 

 - Автономная некоммерческая организация высшего образования «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург. Диплом о профессиональной 

переподготовке 7827 00058064. «Педагогическое образование: учитель  

ТЕХНОЛОГИИ». Период обучения:  20.11.2020 по 10.09.2020 г., 700 ч. 

Крыжановский Н.А.: 

- МБУДО УЦ, Обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему», период обучения 05.10.2020-28.10.2020,  16 ч. 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», обучение по 

программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», диплом о 

профессиональной переподготовке 180000433039 от 17.02.2021 г.,  период обучения 

20.01.2021-17.02.2021 г., 300 ч. Присвоена квалификация «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Павленко Н.Г.   

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020-05.02.2020 г.,   16 ч. 

Прописнова  Е.В.    

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020-05.02.2020 г.,   16 ч. 

Стоякина В.А.: 

 – МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020-05.02.2020 г., 16 ч. 

- ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе» «Организация 

работы с 3D оборудованием», 510000000031 от 20.05.2020 г.  Период  обучения -  

27.01.2020 -20.05.2020 г., 72  ч. 

- ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе» «Организация 

работы с 3D оборудованием», 510000000031 от 20.05.2020 г.  Период  обучения -  

27.01.2020 -20.05.2020 г.,  72  ч. 

Трифонов А.Г.   

- МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему». Период обучения 09.01.2020 – 05.02.2020 г., 16 ч. 

Чермошенцева И.А.: 

- ЧАУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», программа  повышения квалификации «Деятельность педагога-

организатора в условиях реализации ФГОС», удостоверение  78 0545870 от 25.05.2020 

г., период обучения 20.04.2020-25.05.2020,  16 ч. 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск Удостоверение о повышении квалификации  180002391446, присвоена 

квалификация  по дополнительной профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности», период обучения: 21.08.2020-24.08.2020, 36 ч.   



 
 

– МБУДО УЦ, обучение по дополнительной программе «Оказание  первой помощи 

пострадавшему», период обучения, 09.01.2020 – 05.02.2020 г., 16 ч.  

 

За отчетный период  педагогические  работники МБУДО УЦ, разместили   на 

сайте  учреждения следующий материал: 

- методическая разработка по использованию игровых технологий на занятиях по 

английскому языку в дополнительном образовании, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «SMART ENGLISH» (Умный английский), педагог д/о Чермошенцева 

И.А.; 

- презентация «Этапы развития делопроизводства в России», дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер и делопроизводство», 

педагог д/о Доброва И.А.; 

- презентация «Объемное рисование 3D ручкой»,  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный мир 3D ручки», педагог д/о Павленко Н.Г.; 

- памятка для родителей в условиях самоизоляции, педагог-психолог Дорофеева Е.В.; 

- профориентационный буклет для учащихся  9-11 классов «Секреты выбора  

профессии», педагог-психолог Дорофеева Е.В. 

- мастер-классы по темам: «Курочка и яичко», «Нитяная графика или изонить. Панно 

«Котенок» аппликация, тема:  «День рождение Земли» поделка «Бабочка из 

пластилина», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Швейная лаборатория», педагог д/о Павленко Н.Г. 

 

12. Финансово-хозяйственная деятельность и материально-

техническая  база. 

 

12.1. Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности их назначение, площадь (м2). 

 

г. Североморск, 

Мурманской области, 

ул. Авиаторов, 3 

Здание  двухэтажное не жилое кирпичное отдельно стоящее на 

обособленном участке площадью 3799 м2. Площадь первого 

этажа – 317 м2, площадь второго этажа – 317 м2. общая площадь 

здания -   885, 88 м2. 

Для обеспечения образовательного процесса в здании имеются  

9  оборудованных учебных кабинетов, в том числе  3 кабинета для 

практических занятий по программам профессиональной 

подготовки. 

  

Все помещения благоустроены, оснащены центральным отоплением, системой 

горячего и холодного водоснабжения, канализацией. Имеется водонагреватель на 10 

л. каждый, для комфортной работы.  

 Освещение помещений естественное за счет оконных проемов и искусственное 

за счет светодиодных светильников, имеется наружное освещение территории. 

 Учебные кабинеты укомплектованы мебелью согласно требованиям СанПиНа. В 

учреждении организован питьевой режим для детей обеспечивающий безопасность 

качества питьевой воды, имеется кулеры с бутилированной водой, одноразовые 

стаканы. 

 Здания и помещения учреждения соответствуют требованиям пожарной 

безопасности имеют автоматическую пожарную сигнализацию с речевым оповещением 

и выводом на центральный пульт специального управления «ФПС № 48 МЧС России», 

дымовые оповещатели. Помещения оснащены огнетушителями в количестве 16 штук, 



 
 

на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре 

 

 В учреждении установлены система наружного и внутреннего видеонаблюдения, 

охранная и тревожная сигнализации (кнопка тревожной сигнализации). 

 В целях антитеррористической защищенности учреждение имеет ограждение 

территории по всему периметру с распашными воротами. Ворота постоянно  закрыты на 

замок, открываются по мере необходимости, ежедневно  с понедельника по субботу с  

9.00 до 21.00, воскресенье и праздничные дни ворота закрыты на замок. 

 На объекте ведется круглосуточно видеонаблюдение. По периметру здания 

установлено 8 видеокамер, внутри здания – 2. Общая площадь обзора территории 

составляет - 95%. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями образовательных программ. 

 Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, но она 

требует постоянного обновления и развития, администрация учреждения постоянно 

работает над этой задачей. 

 Для практических занятий  по программам: «Водитель ТС категории «В» и 

«Водитель внедорожных мототранспортных средств категории А1»  ежегодно 

приобретаются  расходные материалы, средства защиты, запасные части. 

 На протяжении последних лет приоритетным направлением в развитии 

материально-технического обеспечения является информатизация образовательного 

процесса. В  МБУДО УЦ оборудовано 3  учебных кабинета с установленными 

стационарными компьютерами.  

 В 2020 году в здании проведен косметический ремонт учебных кабинетов, 

туалетной комнаты: стены, потолок, заменены трубы канализации и водоснабжения.  

Выполнены работы по замене дверей запасного выхода.  

 В учреждении созданы необходимые условия использования технических 

средств, которые помогают  педагогическим работникам активно использовать их на 

занятиях и в других видах деятельности. Все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, настенными экранами, имеется 

интерактивная доска.  В 2020 г. все учебные кабинеты и главный вход в учреждение 

оснащены бактерицидными рециркуляторами. 

  

12.2. Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров - 37 шт.  

Количество мультимедийных проекторов – 7 шт. 

Количество ноутбуков – 8 шт. 

Количество принтеров, МФУ- 14 шт. 

Количество видеокамер - 10 шт. 

  

Учебно-методическое обеспечение представлено в дополнительных 

общеобразовательных программах учреждения и программах профессионального 

обучения. Кроме этого программы профессионального обучения обеспечены учебными 

изданиями. 

 Учреждение подключено к сети Интернет, имеет собственный сайт  (сайт 

оснащен версией для слабовидящих).  

 

Субсидия на выполнение муниципального задания – 24 156 978,52 руб.  

Субсидия на иные цели – 235 000,00 руб. 

Поступление бюджетного финансирования за 2020 год

 составило 24 391 978,52 руб. 

Средства на оплату труда работников учреждения – 16 825 929,04 руб. Собственные 



 
 

доходы учреждения составили 2 584 061,68 рублей, из них  доходы от оказания 

платных услуг составили 1 338 033,68 рублей. 

 

№ п/п Наименование программ Поступление (руб.) 

1.  Проведение занятий по обучающим образовательным 

программам дополнительного образования детей 

461 133,68 

2.  Профессиональное обучение 876 900,00 

 

 

 

13.  Заключение. 

 

Положительные аспекты деятельности учреждения: 

1. Созданы условия для выполнения муниципального задания. 

2. Организована инновационная работа. 

3. Созданы условия для участия в конкурсах регионального, 

федерального и международного уровня обучающихся и работников 

учреждения. 

4. Обеспечена доступность и открытость учреждения. 

 

Проблемные  аспекты деятельности учреждения: 

1. Недостаточное количество материальных средств для развития научно- 

технического творчества. 

 

 

 Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме: 

 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования детей 

 Соответствует требованиям 

2. Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

 Соответствует требованиям 

3. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

 Соответствует требованиям 

4. Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система работы с 

кадрами 

 Соответствует требованиям 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования детей 

 Соответствует требованиям 

6. Обучающиеся и система работы с ними  Соответствует требованиям 
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