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Материально-техническая база
Занимаемое здание общей площадью 2940,7 кв.м:
Учебные кабинеты - 13 (559 кв.м)
Концертный зал - 1 (403 кв.м)
Гримерки - 2 (30 кв.м)
Костюмерная - 2 (56 кв.м)
Раздевалки - 2 (40 кв.м)
Методический кабинет - 1 (34 кв.м)
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Кабинет учебно-вспомогательного персонала - 1 (47 кв.м)
Кабинеты административного назначения - 5 (121 кв.м)
Таким образом, 2940,7 кв.м (общая площадь здания) - 2391,1 кв.м (концертный
зал, гримерки, раздевалки, фойе, санузлы, коридоры, подсобки и т.д.) = 549,6 кв.м
(площадь учебных кабинетов составляет 549,6 кв.м.). Удельный вес площадей учебных
помещений в общей площади здания учреждения - 18, 69%.
Сохранение, обновление и совершенствование материально-технической базы
Учреждения, расширение его финансовых ресурсов для реализации различных
направлений деятельности, создания условий для повышения качества образовательного
процесса;
Большая работа была проведена по выполнению работ, направленных на
обеспечение безопасности здания Дома культуры учащейся молодежи Краснодарского
края.
За счет субсидий краевого бюджета на капитальный ремонт зданий и сооружений
выполнен капитальный ремонт канализационных сетей здания, концертного зала, фойе,
ремонт косоуров и оснований лестничных площадок, канализационных сетей здания и др.
работы.
Значительная часть внебюджетных средств была направлена на ремонтные
работы.
Проведены работы по реставрации и ремонту с целью улучшения технических
характеристик и дизайна учебных кабинетов, помещений, фойе и многое другое.
Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательном процессе
В учреждении используется широкий спектр лицензионного программного
обеспечения. Процесс обучения проводится с использованием операционных систем ОС
Win7, Win8, WinlO.
Реализован электронный документооборот на основе сетевых папок общего
доступа и личных сетевых папок пользователей. В организации имеются две
беспроводные точки доступа к сети интернет.
Доступ к сети интернет осуществляется на рабочих станциях пользователей.
Имеются две интерактивные доски в 6 и 8 кабинетах. Рабочих станций пользователей 19
шт.
Лицензионное программное обеспечение
Вид программы

Где применяется

Операционная
система

Наименование
программы
Windows 7, Windows
10, OS X Yosemite

Операционная
система

Windows 7, Windows
10, Windows 8.

Рабочие станции пользователей

Офисный комплект
программ

Microsoft
Standart 2013

Администрация

Антивирусное ПО

Dr.Web Desktop
Security Suite

Office

Администрация

Рабочие станции пользователей

Формы обучения: очное
Возраст обучающихся: преимущественно 6-18 лет
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Реализуемые образовательные программы:
ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи осуществляет реализацию
дополнительных общеобразовательных 78 общеразвивающих программ по следующим
направленностям (профилям):
- художественная (58);
- социально-педагогическая (8);
- техническая (3);
- физкультурно-спортивная (9).
В отчетном периоде общеразвивающие программы, реализуемые в ДК размещены
на Региональном общедоступном Навигаторе по дополнительным общеобразовательным
программам.
В соответствии с социальным заказом родителей, интересами и потребностями
детей и в соответствии с лицензией образовательный процесс в ГБУ ДО ДКУМ КК
осуществляется в 31 коллективе.
По реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований обучаются 1653
обучающихся
Продолжительность учебного года - 40 недель:
36 недель - ознакомительные, базовые, углубленные (сроком реализации от 1-го года до 7
лет);
4 недели - ознакомительные, на период летних каникул (срок реализации 1 месяц)
С 2019 года учебный процесс строится несколько иначе, чем раннее: в течение 9
учебных месяцев (сентябрь-октябрь) педагоги работают по реализации основных
образовательных программ, а 10 месяц - июнь - по краткосрочной. К какому бы
направлению не относился коллектив, основной целью летней краткосрочной программы
является создание условий для приобретения детьми нового опыта отношений. Основной
акцент в программе делается на решение личностных и метапредметных задач.
Отличительная особенность такой программы заключается в том, что педагог расширяет
диапазон предметных (образовательных) задач за счет общекультурной компетенции,
формирование которой в детские и юношеские годы влияет на активность
жизнедеятельности человека, его социализацию.
Продолжительность учебной недели - 7 дней
Кадровое обеспечение учреждения и методическое сопровождение образовательного
процесса.
Коллектив учреждения насчитывает 60 человек, из них 3 человека административно-управленческий персонал, 40 человек - педагогические работники, 7
человек - учебно-вспомогательный персонал и 10 человек - младший обслуживающий
персонал.
В ДК работают 31 педагог дополнительного образования, 3 педагога-организатора
4 методиста и 2 концертмейстера.
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного
образования» 22 педработника. Из них:
Высшую - 5;
Первую - 2;
Соответствие - 15.
Профессиональное развитие педагога является важным фактором, влияющим на
качество образования. Основными составляющими развития кадрового потенциала
являются аттестация, повышение квалификации. Работают «Школы молодого педагога»,
«Школа профессионального мастерства», осуществляется наставничество.
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Педагоги и методист подготовили различные методические материалы (9),
которые были рекомендованы к внедрению.
За 2019 год Домом культуры учащейся молодежи проведено, согласно
утверждённому плану 251 мероприятие. Из них 29 мероприятий среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, а так же
городские, краевые, всероссийские, международные конкурсы и фестивали с участием
обучающихся творческих коллективов ДКУМ КК.
Ежегодно Дом Культуры организовывает и проводит среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, конкурсы
прикладного, технического и творческого направления:
1. Краевой конкурс Чтецов, среди профессиональных образовательных организаций
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края;
2. Краевой конкурс студенческих театров эстрадных миниатюр «Галерка», среди
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
3. Краевой конкурс работ декоративно-прикладного творчества, посвященного Дню
матери, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края;
4. Краевой конкурс работ декоративно-прикладного творчества, посвященный
Новому году, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края;
5. Краевой конкурс хоровых и вокальных коллективов «Хор моей юности» среди
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
6. Краевой фестиваль любительского художественного, декоративно-прикладного и
технического творчества «Салют талантов», среди профессиональных образовательных
организаций подведомственных министерству образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и негосударственных образовательных учреждений
Краснодарского края в 2019 году
В этом году, в целях привлечения большего количества талантливых вокалистов
среди обучающихся ПОО КК, вместо краевого конкурса хоровых коллективов «Хор моей
юности», будет проведен краевой вокальный конкурс по четырем номинациям:
- соло;
- дуэт;
- ансамбль;
-хор.
Общий охват всех участников краевых конкурсов более 1500 человек.
Так же, Дом Культуры проводит различные концертные программы с участием
творческих коллективов ПОО КК и коллективов ДКУМ КК:
1. Праздничная концертная программа, посвященная Дню матери среди
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.
2. Игровая концертная программа, посвященная Новому Году для обучающихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.
3. Праздничная концертная программа, посвященная международному женскому
дню, для профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.
4. Праздничная программа, посвященной Дню Победы, для профессиональных
образовательных организаций Краснодарского края.
Общий охват участников более 12000 человек.
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Совместно с министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, Дом культуры принял участие в организации открытий и закрытий
таких мероприятий как:
- IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
- Чемпионат «ЮниорПрофи»;
- Финальное мероприятие центральной программы «Арт-Профи-Форум», среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций, Краснодарского края;
- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, для учащихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края;
- Церемония открытия Чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- Краевые соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию
среди студентов государственных бюджетных (автономных) профессиональных
образовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.
Дом культуры организовал ряд мероприятий в рамках программы «АнтиНарко»:
-лекция-диспут «Твоя независимость» с приглашением специалиста из краевого
наркодиспансера, (для обучающихся ДКУМ КК, и ГБПОУ КК КМТ);
-лекция о вреде курения и запрещенных препаратов с приглашением специалиста
из краевого наркодиспансера (для обучающихся ДКУМ КК, и ГБПОУ КК КМТ);
-Организация и проведение спортивно-игровой программы «Летняя Спортландия
(для обучающихся ГБУ ДО ДКУМ КК);
-акция «Красная лента», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом для
обучающихся творческих коллективов ДКУМ КК.
Охват участников: 245 человек.
ДК организовал и провел краевого конкурс на лучшую памятку «Антитеррор:
безопасность в твоих руках» среди профессиональных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края в 2019 году
Организация и участие в массовых мероприятиях:
Количество мероприятий - 250
Количество артистов, участвующих в мероприятии -12956 чел.
Общий охват участников - 97096
Из них:
творческие мероприятия:
Городские мероприятия - 31
Краевые (региональные) мероприятия - 24
Всероссийские мероприятия - 7
Международные мероприятия - 21
конкурсы, соревнования:
Муниципальные конкурсы - 12
Региональные (краевые) конкурсы - 4
Всероссийские конкурсы - 7
Международные конкурсы - 21
Воспитательная работа:
Духовно-нравственное воспитание:

количество мероприятий - 5
количество участников - 86
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количество зрителей - 1850
Гражданско-патриотическое воспитание:
количество мероприятий - 42
количество участников - 1194
количество зрителей - 14110
Экологическое воспитание:
количество мероприятий - 2
количество участников - 20
количество зрителей - 450
Воспитание культуры здорового образа жизни:
количество мероприятий - 27
количество участников - 1087
количество зрителей - 8950
Национальное и интернациональное воспитание:
количество мероприятий - 4
количество участников - 179
количество зрителей - 2200
В 2019 году в своей работе было уделено особое внимание внедрению
современных инструментов контроля и оценки качества услуг дополнительного
образования, включающих общественную экспертизу с участием потребителей и
работодателей.
Полностью изменена концепция официального сайта. Приняты к сведению все
замечания по результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями и проведена работа по их устранению:
- размещение информации о деятельности ГБУ ДО Дом культуры учащейся
молодежи на официальном сайте осуществляется в соответствии перечню информации и
требований к ней, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- обеспечено на официальном сайте образовательной организации наличие и
функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями образовательных услуг;
- появилась техническая возможность выражения получателем услуг мнения о
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на нее); форма для получения консультации
по оказываемых услугам и пр..
Размещение информации о деятельности ДК на информационных стендах. В фойе
установлено сенсорное информационное табло где размещение информации
осуществляется в соответствии перечню информации и требований к ней,
установленными нормативными правовыми актам.
Информация о деятельности ДК размещается на сайте Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края. Информационная поддержка
деятельности Дома культуры учащейся молодежи также осуществляется через аккаунты в
социальных сетях: вконтанкте, factbook, Instagram.
В Доме культуры соблюдаются меры противопожарной безопасности (в 2019 году
в рамках реализаций мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения» выполнен монтаж АУПС и СОУЭ в помещениях
ДК)
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Учреждение охраняется. Установлена система видеонаблюдения (17 камер: 9
наружных и 8 внутри здания. В наличии паспорт безопасности.

Показатели
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, подлежащие
самообследованию за 2019 год.
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне

На федеральном уровне

1653 человек
315 человек
780 человек
320 человек
149 человек
43 человека

387человек/23%

нет/%

нет/%

нет/%
нет/%
нет/%
нет/%
нет/%
нет/%

2020
человек/122%
964 человек /58%
155 человек /9%
0/%
114 человек /7%
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1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне (а также для обучающихся ДК)
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

787/48%
150 человек/9%
14 человек/1%
13 человек/1%
0 человек/%
27 человек/2%
96 человек/6%
0 человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
29 единиц
8 единиц
21 единиц
единиц
единиц
единиц
40 человек
35 человек/%

19 человек/40%

3 человека/7%

1 человека/2,5%

человек/%
5 человек/13%
2человек/5%
человек/%
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1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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,
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

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

13 человек/32,5%
3 человек/7,5%
15 человек/37,5%

7 человек 17,5/%

58 человек/96%

4 человека/10%

132
47
нет

0
единиц
13
0
0
0
0
0
0
0
1
0
нет
да
нет
нет
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2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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

нет
нет
нет
нет
0/%
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