Общие сведения
Тип: организация дополнительного образования
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых
Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Организационно-правовая форма: учреждение
Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края.
Сокращенное наименование: ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края
Адрес осуществления образовательной деятельности:
Юридический адрес: 350002 Краснодарский край, г. Краснодар ул. Пашковская
,д.146
Фактический адрес: 350002 Краснодарский край, г. Краснодар ул. Пашковская ,
д.146
Характеристика уставных документов и текущей документации:
Документ
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услуги
Программа развития
Учебный план
Штатное расписание
Тарификационный список
Должностные инструкции работников
учреждения
Правила внутреннего трудового
распорядка
Расписание занятий
Журналы учета работы учебных групп
(коллективов)
Протоколы заседаний педагогических и
методических советов
Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы детских
объединений

есть

Примечание
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от 02.02.2021
№06678 от 15.05.2015
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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)
Кабинет учебно-вспомогательного персонала – 1 (47 кв.м)
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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%.
Материально-техническое
и
финансово-хозяйственное
оснащение
образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, предъявляемы к
учреждению дополнительного образования. Все учебные кабинеты оборудованы
необходимой мебелью, которая обновляется по мере возможности.
Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на
реализацию уставных задач в соответствии с действующем законодательством.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявленным к
образовательному учреждению.
Была проведена работа, направленная на обеспечение безопасности здания Дома
культуры учащейся молодежи Краснодарского края ‒ текущий ремонт пожарной
сигнализации Концертного зала).
Проведены работы по реставрации и ремонту с целью улучшения технических
характеристик и дизайна парадных лестничных маршей здания (капитальный ремонт),
текущий ремонт помещений 8 (гримерка Концертного зала) и 10, кабинетов 27 и 13.
Учреждение охраняется. Установлена система видеонаблюдения (17 камер: 9
наружных и 8 внутри здания). В наличии паспорт безопасности.
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, Win10.
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
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

Где применяется
Администрация

Рабочие станции пользователей

Формы обучения: очное
Возраст обучающихся: преимущественно 5-18 лет
Реализуемые образовательные программы:
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ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи в 2020 году осуществлял реализацию
107 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая
краткосрочные ознакомительные на период летних каникул) по следующим
направленностям (профилям):
‒ художественная (78);
‒ социально-педагогическая (14);
‒ техническая (3);
‒ физкультурно-спортивная (12).
В отчетном периоде общеразвивающие программы, реализуемые в ДК, размещены
на Региональном общедоступном Навигаторе по дополнительным общеобразовательным
программам. https://р23.навигатор.дети/directivities?organizer=420 (архив)
В соответствии с социальным заказом родителей, интересами и потребностями детей
и в соответствии с лицензией образовательный процесс в ГБУ ДО ДКУМ КК
осуществляется в 29 коллективах.
По реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований обучаются 1546
обучающихся, по внебюджету - 50.
Продолжительность учебного года - 40 недель:
36 недель – ознакомительные, базовые, углубленные (сроком реализации от 1-го года до 7
лет);
4 недели – краткосрочные ознакомительные на период летних каникул (срок реализации 1
месяц)
Продолжительность учебной недели – 7 дней
В период работы в режиме «Повышенная готовность» и организации обучения с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
педагоги Дома культуры учащейся молодежи внесли изменения в учебно-тематическое
планирование и методическое обеспечение реализуемых программ. А именно:
планирование занятий, дидактические материалы (задания, материалы для
самообразования, ссылки на различные образовательные ресурсы, музеи, театры и т.д.).
Использовались сетевые технологии (синхронные и асинхронные – использующие
телекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-методическим материалом
и взаимодействия с различной степенью интерактивности между педагогом и учащимися.
Претерпели изменения виды занятий: видеолекции, видеоконференции, форумы, онлайнконсультации, электронные экскурсии и т.д. Использовались педагогические приемы,
ориентированные на самостоятельное обучение, создавались интересные для учащихся
задания. Новое планирование и учебно-методическое обеспечение были размещены на
«Яндекс.Диске» http://yadi.sk/d/nhwYScphELrZvQ?w=1
Также, были разработаны программы для работы в летний период, адаптированные
для реализации в период временного ограничения (приостановки) занятий в очной
(контактной) форме.
Кадровое обеспечение учреждения и методическое сопровождение образовательного
процесса.
Коллектив учреждения насчитывает 62 человека, из них 3 человека ‒
административно-управленческий персонал, 42 человека ‒ педагогические работники, 17
человек – вспомогательный персонал.
В ДК работают 33 педагог дополнительного образования, 3 педагога-организатора 4
методиста и 2 концертмейстера.
Имеют квалификационную категорию:
Высшую – 7 (5 педагогов; 1 методист, концертмейстер);
Первую – 4; (ст. методист, 3 педагога)
4

Соответствие – 24 (6 педагогов аттестовано в 2020 г.).
Профессиональное развитие педагога является важным фактором, влияющим на
качество образования. Основными составляющими развития кадрового потенциала
являются аттестация, повышение квалификации. Проводилась работа по направлениям
«Школы молодого педагога», «Школа профессионального мастерства», осуществляется
наставничество.
В 2020 году прошли курсы повышения квалификации:
1. заместитель директора по учебно-воспитательной работе -2;
2. ст. методист – 2;
3. педагог -3.
Курсы переподготовки – 1 методист.
Большая методическая работа была проведена педагогами и методистами по
разработке различных методических материалов и подготовке к участию в разного рода
мероприятиях
по распространению педагогического
опыта и
повышению
профессионального мастерства.
В электронный сборник «Лица Победы», изданный в рамках работы X зональной
научно-практической конференции преподавателей детских школ искусств, эстетических
центров и Краснодарского государственного института культуры (согласно плану работы
городского методического объединения) вошли и материалы педагогов и методистов:
1. Денисова Л.В. «Подвиг Ивана»;
2. Коваленко А.Н. «История казачьей семьи»;
3. Богоявленская М.Г. «История солдата»;
4. Мирошниченко Е.Д. «Мужество, отвага и честь;
5. Юхновская Л.В. «Подводники – герои Великой Отечественной войны»;
6. Отришко О.П. «С любовью к жизни».
Также на в рамках данной конференции на базе МБУ ДО ДШИ «Овация» в рамках
городского методического объединения по теме «Феномен «двойного творчества»
(творческого взаимодействие учителя и ученика) педагоги выступили с мастер-классами:
1.
Денисова Л.В. (методист), Богоявленская М.Г. (пдо) «Методика разработки
уроков мужества для обучающихся в творческих объединениях (на примере народноэстрадного ансамбля «ЖарПтица и вокального объединения «Голоса»;
2.
Миргородская Е.П. «Использование на занятиях изобразительным
искусством рисунков – иллюстраций к песням о войне»;
3.
Юхновская Л.В. «Игра-соревнование по авиамодельному спорту в рамках
работы , посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Педагоги дополнительного образования ДК провели мастер-классы ГБОУ
ДПО «Институт развития образования» в рамках курсов повышения квалификации для
педагогов дополнительного образования:
1. Мирошниченко Е. Д. «Концертная деятельность, как один из методов активного
обучения, применяемых на занятиях вокального коллектива в условиях учреждения
дополнительного образования».
2. Миргородская Е.П. «Использование технологий музейной педагогики в условиях
изостудии «Диво» в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ».
3. Юхновская Л.В. «Формирование ценностных ориентаций, обучающихся к
исторической памяти своего народа в учреждении дополнительного образования».
4. Коваленко А. Н. «Творческое развитие обучающихся через организацию
выставочной деятельности в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
программ»
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В ноябре 2020 года педагоги ДК приняли участие в работе научно-практического
семинара «Формирование ценностных ориентаций в детских школах искусств и
эстетических центрах (региональный и обще эстетические аспекты)», проводимого МКУ
МО г. Краснодар «Краснодарский научно-методический центр». Доклады-презентации
подготовили педагоги:
Секция «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» приняли участие
педагоги ДК.
1. Миргородская Е.П. «Воспитательные возможности экскурсий в образовательном
процессе изо студии «Диво»».
Секция «Методические исследования и анализ передового педагогического опыта»:
2.
Юнусова Е.Ю. «Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет на
занятиях графики».
3.
Коваленко А.Н. ‒ педагог дополнительного образования, Денисова Л. В. ‒
методист «Мастер-класс как эффективная форма результативного взаимодействия
«педагог-ребенок-родитель»».
4.
Юхновская Л.В. «Формирование ценностных ориентаций, обучающихся к
исторической памяти своего народа в учреждении дополнительного образования».
Секция «Хореографическое искусство»:
5.
Вивчарь О.В., Ситников А.С. «Детский игровой танец как средство развития
творческих способностей детей на занятиях хореографией в учреждении дополнительного
образования».
6.
Пинчук Н.А «Развитие личностных качеств с помощью танцевальной
практики по современному танцу в условиях учреждения дополнительного образования».
7.
Сельчук П. В. «Методика преподавания импровизации в стиле брейк-данс в
условиях учреждения дополнительного образования».
Секция «Музыкальное искусство»:
8.
Богоявленская М.Г. «Урок мужества как современная форма воспитательной
работы в вокальных коллективах».
9.
Мирошниченко Е.Д. ‒ педагог дополнительного образования, Денисова Л.В.
‒ методист «Методы формирования успеха в детском вокальном коллективе учреждения
дополнительного образования».
На городском методическом объединении «Развитие творческих способностей на
занятиях хореографического и циркового искусства» Дом культуры представляли педагоги
дополнительного образования Вивчарь О.В. и Ситников А.С.. Вивчарь О.В. выступила с
сообщением по теме: «Использование передовых педагогических технологий на занятиях
по хореографии», а Ситников А.С. ‒ «Использование проектной деятельности при
постановке игрового танца в творческом коллективе».
На семинаре-практикуме «Разнообразная палитра искусств и педагогических
технологий на занятиях в УДО» в рамках работы городского методического объединения
МКУ МО г. Краснодар «Краснодарский научно-методический центр», опыт работы
педагогов ГБУ ДО ДКУМ КК был представлен молодыми педагогами. Сельчук П. В. провел
мастер-класс «Технологии коллективного взаимообучения на занятиях импровизации в
стиле брейк-данс в условиях учреждения дополнительного образования», а Пинчук Н.А
«Развитие личностных качеств с помощью танцевальной практики по современному танцу
в условиях учреждения дополнительного образования».
На основании государственного задания государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, за
2020 год было проведено 250 мероприятий. Из них 22 мероприятий среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, а также городские,
краевые, всероссийские, международные конкурсы и фестивали с участием обучающихся
творческих коллективов ДКУМ КК.
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В 2020 году Дом Культуры организовал и провел 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 литературный конкурс «Профессии – важные для Победы»,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне среди
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству
образования науки и молодежной политики Краснодарского края», в 2020 году.
3.
Краевой конкурс студенческих театров эстрадных миниатюр «Галерка»,
среди профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
4.
Краевой конкурс работ декоративно-прикладного творчества, посвященного
Дню матери, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края;
5.
Краевой конкурс работ декоративно-прикладного творчества, посвященный
Новому году, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края;
6.
Краевой вокальный конкурс среди профессиональных образовательных
организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.
Краевой дистанционный видео-конкурс «Домашний мастер-класс», среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.
7.
Краевой дистанционный фотоконкурс, посвященный Дню образования
Краснодарского края, среди профессиональных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования науки и молодежной политики
Краснодарского края»,
8.
Краевой фестиваль любительского художественного, декоративноприкладного 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 2020 году
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.
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 5700 человек.
Совместно с министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, Дом культуры принял участие в организации открытий и закрытий
таких мероприятий как:
- III краевой волонтерский образовательный форум, посвященный празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для обучающихся
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края;
- Чемпионат «ЮниорПрофи»;
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- 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;
- Дистанционная краевая акция «75 добрых дел», посвященная 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, среди профессиональных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования науки и молодежной политики
Краснодарского края;
- Краевая акция видео поздравлений «Профтеху 80», посвященная празднованию 80летия системы профессионально-технического образования в 2020 году, среди
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края;
- краевой флешмоб «Вальс Победы», приуроченный к празднованию 75-й годовщины
Великой Победы;
Дом культуры организовал ряд мероприятий в рамках программы «АнтиНарко»:
- Беседа об алкогольной зависимости, тест-опрос о вреде алкоголя среди обучающихся
ПОО г.Краснодара, с приглашением специалиста наркодиспансера;
- Лекция о вреде курения и запрещенных препаратов, приуроченная к Всемирному дню
без табака, с приглашением специалиста из краевого наркодиспансера;
- «Олимпийские резервы» спортивно-игровая программа для участников кружков и
творческих коллективов ДКУМ;
- «ЗОЖ в моей жизни» спортивная викторина-игра для участников кружков и
творческих коллективов ДКУМ;
- Акция «Единый день профилактики против наркомании, табакокурения, алкоголизма»
среди обучающихся ДКУМ КК;
- К Международному дню отказа от курения, беседа с приглашением специалиста из
наркодиспансера;
- Акция «Красная лента», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом;
Охват участников: 2790 человек.
Организация и участие в массовых мероприятиях:
Количество мероприятий - 250
Количество артистов, участвующих в мероприятии -13019чел.
Общий охват участников - 14455
Из них:
творческие мероприятия:
Муниципальные мероприятия - 20
Краевые (региональные) мероприятия - 23
Всероссийские мероприятия - 14
Международные мероприятия - 9
конкурсы, соревнования:
Муниципальные конкурсы - 9
Региональные (краевые) конкурсы - 22
Всероссийские конкурсы - 32
Международные конкурсы – 44
Воспитательная работа:
Духовно-нравственное воспитание:
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количество мероприятий - 9
количество участников - 430
количество зрителей – 370
Гражданско-патриотическое воспитание:
количество мероприятий - 42
количество участников - 2802
количество зрителей – 2070
Экологическое воспитание:
количество мероприятий - 2
количество участников - 69
Воспитание культуры здорового образа жизни:
количество мероприятий - 6
количество участников - 2790
Национальное и интернациональное воспитание:
количество мероприятий - 5
количество участников - 330
количество зрителей – 550
С целью организации и эффективного использования внутреннего контроля
организации образовательного процесса на основании Приказа и Плана внутреннего
контроля образовательного процесса ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края проводится контроль за состоянием учебно-воспитательного
процесса, за ведением документации, состоянием методической работы. Осуществляется
контроль за обеспеченностью учебно-воспитательного процесса безопасными условиями.
Объективной оценке результативности осуществления внутреннего контроля
организации образовательного процесса способствует проведение мониторинга качества
образовательных услуг по выявлению степени удовлетворенности родителей и учащихся
услугами дополнительного образования, предоставляемых ДК.
В 2020 году в работе официального сайта уделялось внимание внедрению
современных инструментов контроля и оценки качества услуг дополнительного
образования, включающих общественную экспертизу с участием потребителей и
работодателей:
 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;
 имеется возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий
оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса или
гиперссылки на нее в Google Формы); форма для получения консультации по
оказываемым 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.
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В анкетировании (анонимном), проводимого в целях изучения мнения об
удовлетворенности услугами дополнительного образования в ДК, проводимом в Google
Формы приняло участие 1444 человек. Из них 856 родителей (законных представителей)
(анкета для родителей https://docs.google.com/forms/d/159JW-k99uRtCU8ebl6qOUW8RDGWBxLF5lLnnD88FKU/ ) и 588 обучающихся (анкета для обучающихся
https://docs.google.com/forms/d/1wju34Q1uqtekodwHAZjoQ5-dkeCMgtoVAnb2PSyoAlA/ ).
Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
На вопрос: «Что повлияло на выбор Вами детского объединения дополнительного
образования (кружка, клуба и т.д.), в котором занимается Ваш ребенок?» большая часть
родителей отметила:
 Деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям моего
ребенка – 56%;
 Учреждение расположено близко к дому – 52%;
 Занятия в учреждении направлены на приобретение знаний и практического
опыта по выбранному направлению детского творчества – 31%;
 Стремление обучать ребенка у конкретного педагога – 33%;
 Учреждение известно в районе (городе) своими достижениями – 29%;
 Доступный размер оплаты (или ее отсутствие) - 39%.
Удовлетворенность разнообразием дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в учреждении, высказали 94 % опрошенных.
62% родителей привели детей в ДК по рекомендации знакомых и соседей; 18%
узнали о данном учреждении в школе в которой учится их ребенок; и у 17% в этом
учреждении занимаются (занимались) старшие дети или они сами.
Удовлетворяют:
 содержание и качество реализации образовательных программ 91%;
 учебно-материальная база учреждения 86%;
 уровень компетентности педагогических кадров 95%;
 отношения ребенка с педагогами 97%;
 уровень обеспеченности средствами информатизации 84%;
 организация игровых, культурных и досуговых программ 86%;
 организация концертов, выставок, соревнований, конкурсов и т.д. 82%;
 организация комфортной и безопасной для ребенка образовательной среды
93%;
 организация в учреждении сотрудничества с родителями 90%;
 необходимость вложения дополнительных финансовых средств для занятий в
учреждении (инвентарь, расходные материалы, костюмы и т.д.) 83%;
 доброжелательность и вежливость работников учреждения 96%.
84% респондентов удовлетворены качеством образования на «5» по 5-ной
шкале; 15% - «4»; 0,8% - «3».
79% родителей считают, что в учреждении созданы условия для проявления
творческого потенциала ребенка (13% считают, что созданы частично).
27% респондентов регулярно изучаем информацию об учреждении (стенды,
брошюры, сайты и т.п.); 62% регулярно общаются с педагогом. 35% из участвовавших в
анкетировании отметили, что имеют возможность общаться с представителями учреждения
по телефону, электронной почте, через сайт, социальные сети и т.п.
Готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, друзьям и т.п. 58%.
26% респондентов отмечают, что за последнее время расширился спектр
направлений дополнительного образования. Увеличение возможности для демонстрации
обучающимися своих достижений отмечают 23% и 10% ‒ создание условий для выявления
и развития одаренных детей. 16% считают, что повысился профессиональный уровень
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педагогов; 17% отмечают улучшение материально-технической базы для работы детских
объединений.
В дальнейшем предлагается открыть кружки технического направления:
робототехника, программирование; изготовление деревянных изделий и резьба по дереву;
физкультурно-спортивной направленности: восточные единоборства, боевые искусства.
Результат анкетирования обучающихся
67% обучающихся узнали о ДК от друзей и знакомых, 14% из социальных сетей; у
15% в данном учреждении занимаются (занимались) братья и сестры, родители;
77% детей привлекают в учреждение интересные занятия, 63% - личность педагога
и 37% стиль взаимоотношений с педагогом и сверстниками; 35% респондентов чувствуют,
что их здесь понимают и ценят как личность и утверждают, что у них здесь есть
возможность проявить инициативу и самостоятельность (27%); 43% большой выбор
направлений деятельности, творческих объединений; 56% - удобное расположение, а также
внешнее и внутреннее оформление учреждения (37%). 27% привлекает возможность
участия в праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях, экскурсиях и т.д.
Из принявших участие в анкетировании обучающихся 75% занимаются 2 и более
лет, из них 22% ‒ 2 года, 23% ‒ 3 года, 13% ‒3 года и 17% ‒ 5 и более лет.
80% респондентов считают, что, посещая кружки и объединения, развивают свои
способности, 71% узнаёт новое и интересное, 58% с пользой проводят свободное время,
49% нашли новых друзей, 27% получают знания и умения, которые помогут в
приобретении будущей профессии, 20% уверены в том, что занятия помогают преодолеть
трудности в учебе и 19% учатся самостоятельно приобретать новые знания. 27%
обучающихся отмечают, что добиваются высоких результатов в выбранном направлении.
Показатели
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, подлежащие
самообследованию за 2020 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

Показатели
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 (на период работы в режиме
«Повышенная готовность» и организации обучения с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 04.2020-07.2020
Численность/удельный вес численности учащихся по

Единица измерения
1546 человек
300 человек
768 человек
308 человек
1173 человек
50 человек
316 человек/20%

1549/100%

нет/%
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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
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

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
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

нет/%
нет/%
нет/%
нет/%
нет/%
нет/%

1927 человек/124%
197 человек /13%
206 человек /13%
0/%
462 человек /30%
821 человек/53%
1513 человек/97,6%
45 человек/2,9%
235 человек/15,12%
0 человек/%
529 человек/34,1%
699 человек/45,1%
0 человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
250 единиц
106 единиц
21 единиц
единиц
46 единиц
53 единиц
42 человек
37 человек/88%
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1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

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:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

18 человек/42,8%

2человека/4,7%

1 человек/2,3%

42 человек/83%
7человек/17%
4 человек/10%
42 человек/98%
10 человек/23,8%
3 человек/7,1%
6 человек/14,2%
7 человек/16,6/%

60 человек/96,7%

4 человека/10%

116
28
нет

13

2.

Инфраструктура

2.1
2.2

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

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
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

0
единиц
13
0
0
0
0
0
0
0
1
0
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0/%
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