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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 Есть-нет? Примечание 

Устав 

есть 

От 13.07.2020 г.; 

Изменения к уставу ЮЛ 

от 02.02.2021 

Лицензия на дополнительное 

образование и платные образовательные 

услуги 

есть 
23Л01 0003422 06678  

от 15.05.2015 

Программа развития есть  

Учебный план есть  

Штатное расписание есть  

Тарификационный список есть  

Должностные инструкции работников 

учреждения 
есть 

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
есть 

 

Расписание занятий есть  

Журналы учета работы учебных групп 

(коллективов) 
есть 

 

Протоколы заседаний педагогических и 

методических советов 
есть 

 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы детских 

объединений 

есть 

 

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) 
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Костюмерная ‒ 2 (56 кв.м) 

Раздевалки – 2 (40 кв.м) 

Методический кабинет – 1 (34 кв.м) 

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%. 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемы к учреждению дополнительного образования детей. 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 ‒ монтаж 

охранной сигнализации здания. 

Проведены работы по реставрации и ремонту с целью улучшения 

технических характеристик и дизайна: текущий ремонт кабинета № 18, стен 

коридора 2 этажа, помещения № 15 № 16 текущий ремонт стен зала, стен 

коридора 1 этажа, кабинетов № 6 и 6а капитальный ремонт оконных блоков 

кабинетов № 22, 21, 20, 15, 34, 8, 9,7, помещения № 16, капитальный ремонт 

кабинета № 3 капитальный ремонт системы электроснабжения роллет 

Концертного зала. 

Приобретено следующее оборудование для технического оснащения 

сцены:   

1. «Светодиодный экран» 8м x 4,5м - 1 шт. 

2. Cветодиодный вращающийся прожектор H36x15Z-WASH – 6 шт. 

3. Вокальная Радиосистема SHURE BLX24E/SM58 M17 - 6 шт. 

4. Миниатюрный конденсаторный подвесной микрофон AUDIX ADX40 – 6 шт. 

5. Система управления светом Camsys  QuickQ 20 – 1 шт. 

6. Настольный конденсаторный микрофон на «гусиной шее» Invotone GM200 – 6 шт. 

7. Стейджбокс для цифровых микшеров Behringer S32 – 1 шт. 

Учреждение охраняется. Установлена система видеонаблюдения (17 

камер: 9 наружных и 8 внутри здания). В наличии паспорт безопасности. 

 



4 
 

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  Наименование 

программы  

Где применяется  

Операционная 

система  

Windows 7, Windows 

10, OS X Yosemite 

Администрация  

Операционная 

система  

Windows 7, Windows 

10, Windows 8. 

Рабочие станции пользователей  

Офисный комплект 

программ  

Microsoft Office 

Standart 2013 

Администрация  

Антивирусное ПО  Dr.Web Desktop 

Security Suite 

Рабочие станции пользователей  

Формы обучения: очное  

Возраст обучающихся: преимущественно 5-18 лет 

Продолжительность учебного года - 40 недель: 

36 недель – ознакомительные, базовые, углубленные (сроком 

реализации от 1-го года до 5 лет); 

4 недели – занятия по краткосрочным программам на период летних 

каникул. Продолжительность учебной недели – 7 дней 

 

Реализуемые образовательные программы: 

ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи в 2021 году осуществлял 

реализацию 109 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая краткосрочные на период летних каникул) по следующим 

направленностям (профилям): 

‒ художественная (73); 

‒ социально-педагогическая (20); 

‒ техническая (5); 

‒ физкультурно-спортивная (11). 

Уровни программ: 

− ознакомительный (13); 
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− базовый (36); 

− углубленный (22) 

− краткосрочные (37). 

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 31 (бюджет) / 3 (внебюджет) 

коллективах: 

 

Художественная 

направленность: 

хореография 8/2 

декоративно-прикладное творчество 3 

изобразительное творчество; 2 

театральное искусство; 1 

вокальное творчество (эстрадное, народно-эстрадное) 7 

инструментальное творчество 1 

Социально-гуманитарная 

(педагогическая) 

направленность: 

раннее развитие ребенка 1 

лингвистика 3 

подготовка к школе 1 

Техническая 

направленность 
техническое моделирование 1 

Физкультурно-

спортивная 

направленность: 

спортивная хореография 2 

шахматы 1/1 

 

По реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований обучены 

1512 обучающихся, по внебюджету - 42.  

 В 2021 году окончили обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 942 учащихся. 494 (52%) выпускника 

продолжили обучение в том же коллективе по новой программе или перешли 

в другой кружок, продемонстрировав, тем самым, желание заниматься в Доме 

культуры учащейся молодежи Краснодарского края. 

  Кадровое обеспечение учреждения и методическое сопровождение 

образовательного процесса.  

Коллектив учреждения насчитывает 57 человек, из них 3 человека ‒ 

административно-управленческий персонал, 38 человек ‒ педагогические 

работники, 16 человек – вспомогательный персонал. 

В ДК работают 29 педагогов дополнительного образования, 3 педагога-

организатора 4 методиста и 2 концертмейстера. 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшую – 7 (5 педагогов; 1 методист, концертмейстер); 

Первую – 4; (ст. методист, 6 педагогов) 

Соответствие – 21. 

https://р23.навигатор.дети/directivities?organizer=420
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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 2021 году 31 сотрудник прошел курсы повышения квалификации: 

1. директор; 

2. заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3. ст. методист – 1; 

4. педагог дополнительного образования − 27; 

5. педагог-организатор – 1; 

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. А именно, в 2021 году 

разработаны и рекомендованы МКУ МО г. Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» к внедрению следующие информационные 

материалы: 

1. Методические разработки. 

− Денисова Л.В. «Разработка и реализация социально значимого 

проекта в процессе коллективной творческой деятельности»; 

− Богоявленская М.Г. «Вокально-хоровая работа в детском 

вокальном объединении «Голоса», «Гармония в музыке на 

примере разучивания песни «Черепашка»»; 

− Коваленко А.Н. «Изготовление традиционной тряпичной куклы» 

«Ведучка» по дополнительной общеобразовательной программе 

«Текстильная кукла»»; 

− Изварина В.А. «Развитие стопы для занятий классическим танцем 

по дополнительной общеобразовательной программе»; 

− Вивчарь О.В. Ситников А.С.  Денисова Л.В. «Проект Устава 

творческого хореографического коллектива». 

 2. Учебно-методическое пособие и обобщение опыта. 

‒ Ронь И.Н. ««Теория и методика вида спорта: Танцевальный 

спорт». 2021 г. (часть 2) Краснодар. КГУФКСТ 

‒ Денисова Л.В «Брейк-данс и лечебная педагогика»; 

‒ Денисова Л.В. «Воспитание искусством как фактор развития 

личности».  

 3. Выступили с презентацией опыта на заседаниях городских 

методических объединений МКУ МО г. Краснодар КНМЦ: 

− Станкевич И.Е. «Подведение итогов освоения обучающимися 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы 

«Театр танца «ВыЯвление»»; 
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− Вивчарь О.В. «Интегрированные занятия   в хореографическом 

коллективе»; 

− Ситников А.В. «Решение проблем в процессе   в процессе 

постановки шоу номера»; 

− Дноян А.Т «Значение урока мужества в хореографическом 

коллективе»; 

− Коваленко А.С. «Алгоритм работы над творческим проектом в 

объединении «Текстильная кукла»»; 

− Богоявленская М.Г. «Творческий проект «Сватовство» в 

эстрадном ансамбле песни и танца «Голоса»». 

 4. На семинарах-практикумах городских методических объединений 

МКУ МО г. Краснодар КНМЦ 10.03.2021г. в МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», 10-

11.04.2021г. в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», 19.04.2021г. в МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Юбилейный», в рамках городского методического объединения «Воспитание 

искусством как фактор развития личности» были проведены мастер-классы: 

− Дноян   А.Т. «Изучение и постановка армянского народного танца 

«Вагаршапат»»; 

− Вивчарь О.В. «Приобретение навыков выполнения движений   в 

процессе использования экзерсиса на середине зала технике j 

современного танца»; 

− Нижник О.В. «Преклоняюсь пред твоей красотою, РОССИЯ»»; 

− Ситников А.С. «Развитие подвижности различных частей тела в 

процессе выполнения экзерсиса на середине зала в технике 

современного танца»; 

− Миргородская Е.П. «Миниатюра на листьях клена и платана»; 

− Юнусова Е.Ю. «Выполнение морского пейзажа в технике 

монотипия»; 

− Коваленко А.Н. «Изготовление пасхальной композиции из 

природного   материала»; 

− Толмачева А.В. «Создание керамической тарелки»; 

− Клычева О.А. «Совершенствование   вокального исполнения на 

занятиях коллектива эстрадной песни»; 

− Литвинов А. В. «Психология актерского мастерства»; 

− Марченко С. В. «Обучение приемам преодоления 

психологических барьеров   учащихся хореографического 

ансамбля «Респект»»; 

− Юнусова Е.Ю. «Занятие по графике «Поздравительная открытка» 

и выполнение праздничной открытки «Кошечка» по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Композиция для малышей»; 

− Богоявленская М.Г. «Разработка и реализация социально 

значимого проекта в процессе коллективной творческой 

деятельности; 
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− Борисенко И. М. «Проблемы раннего обучения чтению и пути их 

решения»; 

− Миргородская Е.П. «Формирование у обучающихся мотивации к 

изучению народной росписи в процессе и поэтапного освоения 

дополнительной общеобразовательной программы изостудии 

«Диво»»; 

− Вивчарь О.В. «Современный танец. Развитие координации, 

музыкальной выразительности»; 

− Ситников А.С. «Современный танец. Развитие координации, 

музыкальной выразительности»; 

− Коваленко А.Н. «Развитие креативного и продуктивного 

мышления через метапредметный подход   в кружке «Текстильная 

кукла»»; 

− Мирошниченко Е.Д. «Развитие чистого интонирования у детей 

младшего возраста посредством игровых технологий»; 

− Изварина В.А. «Работа над воспитанием танцевальной 

выразительности на этапах обучения классическому танцу»; 

− Литвинов А.В. Театрально-игровая деятельность в условиях   

театральной студии «Фантазеры»; 

− Орлова Ю.Н. «Мультимедиа технологии в образовательном 

процессе»; 

− Юнусова Е.Ю. «Интеграция краеведческого материала на 

занятиях изостудии «Диво»»; 

− Мелешко В.П. «Игра в шахматы как средство разностороннего 

развития детей дошкольного возраста»; 

− Мелешко В.П. «Итоговое занятие в шахматном клубе «Дебют» по 

дополнительной общеобразовательной программе»; 

− Клычева О.А. «Приемы обучения вокальному мастерству, 

применяемые   на занятиях коллектива эстрадной песни «Верные 

друзья», на примере разучивания произведения «Нарисуй этот 

мир, как хочешь сам»»; 

− Изварина В.А. «Развитие стопы для занятий классическим танцем 

по дополнительной общеобразовательной программе»; 

− Селецкий Е Ю. «Подготовка опорно-двигательного аппарата 

обучающихся к занятиям по бальному танцу»; 

− Марченко С. В. «Постановочная работа. Построение комбинаций 

и рисунки в хореографической постановке в стиле Хип-хоп». 

 5. 19 публикаций, подготовленных педагогами дополнительного 

образования в отчетном периоде: 

‒ Ронь И.Н., Развитие физических качеству детей10-11лет 

средствами танцевального спорта/ Ронь И.Н., Пашян Р.Р., 

Агафонов А.А.// Международный научный электронный журнал 

«The Scientific Heritage»., 2021.  – N 80 – декабрь Google Scholar и 

РИНЦ. 
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‒ Ронь И.Н., Фестиваль как форма современной праздничной 

культуры/Мишина Т.В., Ронь И.Н., Подольская И.Н.//International 

Journal of Professional Science., 2021 – N6., С.22-26.  Google Scholar 

и РИНЦ. 

‒ Ронь И.Н., Особенности развития скоростно-силовых 

способностей спортсменов вида спорта танцевальный спорт/ Ронь 

И.Н., Агафонов А.А., Пашян Р.Р.,// Международный научный 

электронный журнал «The Scientific Heritage»., 2021. –N 81Google 

Scholar и РИНЦ. 

‒ Ронь И.Н., Хореографическая подготовка занимающихся 

танцевальным спортом/Ронь И.Н., Агафонов А.А..//Сборник 

статей II Международного научно-исследовательского конкурса. – 

Петрозаводск, 2021. С. 24-30 

 МКУ МО г. Краснодар КНМЦ электронный сборник «Библиотечка для 

педагога дополнительного образования», выпуск № 16 «Материалы 

городского методического объединения «Развитие творческих способностей 

на занятиях хореографического и циркового искусства» (Семинар-практикум 

«Региональный компонент в содержании общеобразовательных программ 

УДО» 26 ноября 2021 года на базе МАОУ ЦО ДО «Перспектива»): 

‒ Дноян   А.Т. мастер-класс «Характерные особенности армянского 

народного танца «Кочари»» (по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы 

армянской хореографии» народного ансамбля армянского танца 

«Арин-Берд; 

 МКУ МО г. Краснодар КНМЦ электронный сборник «Библиотечка для 

педагога дополнительного образования», выпуск № 18 «Материалы семинара 

«Использование современных педагогических технологий в подготовке и 

реализации проектов в объединениях У ДО» городского методического 

объединения по теме: «Развитие творческих способностей детей на занятиях 

хореографического и циркового искусства» 16 декабря 2021 года на базе 

МБОУ ДО «Созвездие»: 

‒ Богоявленская   М.Г. мастер-класс «Изучение традиционных 

обрядов в процессе коллективно-творческой деятельности 

народно-эстрадного ансамбля «ЖарПтица»»; 

‒ Коваленко А.Н   мастер-класс «Применение метода творческих 

проектов на занятиях в кружке «Текстильная кукла»». 

 МКУ МО г. Краснодар КНМЦ электронный сборник мастер-классов, 

проведённых на семинарах-практикумах 10.03.2021г. в МАОУ ДО ЦДТиИ 

«Родник», 10-11.04.2021г. в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», 19.04.2021г. в 

МБОУ ДО ЦДТиИ «Юбилейный», в рамках городского методического 

объединения «Воспитание искусством как фактор развития личности»: 

‒ Литвинов А. В. мастер-класс «Психология актёрского мастерства» 

(по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе театральной студии «Фантазёры»); 
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‒ Марченко С. В. мастер-класс «Обучение приемам преодоления 

психологических барьеров учащихся хореографического ансамбля 

«Респект» при подготовке к публичным выступлениям»; 

‒ Юнусова Е.Ю. «Занятие по графике «Поздравительная открытка» 

Выполнение праздничной открытки Кошечка» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Композиция 

для малышей»; 

‒ Клычева О.А. методическая разработка мастер-класса «Приемы 

обучения вокальному мастерству, применяемые   на занятиях 

коллектива «Эстрадной песни «Верные друзья», на примере 

разучивания произведения «Нарисуй этот мир, как хочешь сам»»; 

‒ Богоявленская М.Г. методическая разработка мастер-класса 

«Вокально-хоровая работа в детском вокальном объединении 

«Голоса», «Гармония в музыке на примере разучивания песни 

«Черепашка»; 

‒ Коваленко А.Н. методическая разработка мастер-класса 

«Изготовление традиционной тряпичной куклы» «Ведучка» по 

дополнительной общеобразовательной программе «Текстильная 

кукла»; 

‒ Изварина В.А. методическая разработка мастер-класса «Развитие 

стопы для занятий классическим танцем» по дополнительной 

общеобразовательной программе «Reverence» студии балета 

«Pirouette»; 

‒ Мелешко В.П. мастер-класс «Итоговое занятие в шахматном клубе 

«Дебют»» по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности. 

 МКУ МО г. Краснодар КНМЦ электронный сборник «Библиотечка для 

педагога дополнительного образования», выпуск № 15: 

‒ Селецкий Е Ю. мастер-класс «Подготовка опорно-двигательного 

аппарата учащихся к занятиям по бальному танцу»; 

‒ Марченко С. В мастер-класс «Постановочная работа. Построение 

комбинаций и рисунки в хореографической постановке в стиле 

Хип-хоп»; Мелешко В.П. мастер-класс «Игра в шахматы как 

средство разностороннего развития детей дошкольного возраста».  

 На основании государственного задания государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края, за 2021 год было проведено 250 мероприятий. Из них 20 

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 2021 году Дом Культуры организовал и провел среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, 

конкурсы прикладного, технического и творческого направления: 

‒ Краевой дистанционный вокальный конкурс среди профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, в 2021 году; 

‒ Краевой фестиваль любительского художественного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Салют Талантов» среди 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края; 

‒  Краевой фотоконкурс «ПрофТех в лицах», среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края; 

‒ Краевой конкурс декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края, посвященный Всероссийскому празднику День матери; 

‒ Краевой литературный конкурс авторских работ, среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, 

посвященный100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова; 

‒ Краевой конкурс чтецов, среди профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, посвященного 100-летию со дня рождения  

Р.Г. Гамзатова; 

‒ Краевой смотр-конкурс студенческих театров эстрадных миниатюр 

«Галерка», среди профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

‒ Краевой конкурс работ декоративно-прикладного и технического 

творчества, посвященного Новому 2022 году, среди профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Общий охват всех участников краевых конкурсов более 6000 человек 

участников. 

 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. 

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 6000 человек. 

Совместно с министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, Дом культуры принял участие в организации открытий 

и закрытий таких мероприятий как: 

‒ IV краевой волонтерский образовательный форум профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края; 
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‒ Онлайн-церемония закрытия V Регионального чемпионата 

ЮниорПрофи в Краснодарском крае в 2021 году; 

‒ Церемония открытия заключительного этапа краевого конкурса 

«Преподаватель года» в 2021 году среди преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края; 

‒ Церемонии открытия и закрытия месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, для учащихся профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края; 

‒ 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; 

‒ Краевая онлайн-акция «Мы – СПО!», приуроченная ко Дню российского 

студенчества; 

‒ Краевая акция «Время Возможностей», посвященная дню Молодежи, 

среди профессиональных образовательных организаций Краснодарского края; 

‒  Краевая Акции «Мы из СПО», среди профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края. 

 Дом культуры организовал ряд мероприятий в рамках программы 

«АнтиНарко»:  

‒ Лекция по профилактике наркозависимости и алкоголя, с приглашением 

специалиста из краевого наркодиспансера; 

‒ Лекция-беседа о вреде курения и запрещенных препаратов, 

приуроченная к Всемирному дню без табака, с приглашением специалиста из 

краевого наркодиспансера; 

‒ «Движение вверх» спортивно-игровая программа для участников 

кружков и творческих коллективов ДКУМ КК; 

‒ «ЗОЖ летом» викторина-игра для участников кружков и творческих 

коллективов ДКУМ КК; 

‒ «Помоги себе сам» - беседа о безопасности и ЗОЖ среди обучающихся 

кружков ДКУМ КК; 

‒  Акция «Красная лента», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Охват участников: 2000 человек. 

Организация и участие в массовых мероприятиях: 

Количество мероприятий - 250 

Количество артистов, участвующих в мероприятии -10019чел. 

Общий охват участников - 14675 

Из них: 

творческие мероприятия: 

Муниципальные мероприятия - 184 

Краевые (региональные) мероприятия - 23 

Всероссийские мероприятия - 9 
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Международные мероприятия - 34 

 

конкурсы, соревнования:  

Муниципальные конкурсы - 3 

Региональные (краевые) конкурсы - 11 

Всероссийские конкурсы - 9 

Международные конкурсы – 34 

Воспитательная работа: 

Духовно-нравственное воспитание: 

количество мероприятий - 109 

количество участников - 730 

количество зрителей – 570 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

количество мероприятий - 28 

количество участников - 1762 

количество зрителей – 2070 

Экологическое воспитание: 

количество мероприятий - 2 

количество участников - 75 

Воспитание культуры здорового образа жизни: 

количество мероприятий - 7 

количество участников - 2790 

Национальное и интернациональное воспитание: 

количество мероприятий - 7 

количество участников - 530 

количество зрителей – 750 
 

 Обучающиеся Дома культуры приняли участие в конкурсных 

мероприятиях различных уровней: 

 
ВСЕГО УЧАСТВОВАЛО 1942 УЧАЩИХСЯ 

1649 - НАГРАЖДЕНЫ  

 

ДК; 35; 2%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ; 37; 2%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ; 81; 5%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ; 522; 32%

МЕЖДУНАРОДНЫЙ; 974; 59%
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УСПЕШНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

 

 С целю эффективного внутреннего контроля организации 

образовательного процесса в ДКУМ КК разработан и осуществляется План 

внутреннего контроля образовательного процесса» (Приказ № 179-п от 

10.07.2021). 

В отчетном периоде (2021 год) основные усилия были направлены на 

подготовку новых и совершенствование уже существующих в Учреждении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом 

новых требований, изложенных в «Методических рекомендациях по 

муниципальный; 90; 

5%

региональный; 

136; 7%

федеральный; 585; 

31%

международный; 1088; 

57%
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проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ», подготовленных Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Краснодарского края (Краснодар 2020 

год). Особое внимание уделялось соотношению показателей и критериев 

качества ДОП. Так, например, соответствие нормативным требованиям, целям 

и содержанию деятельности образовательной организации: наличие в 

дополнительной общеразвивающей программе всех структурных 

компонентов, сбалансированность программы, ее реалистичность. 

Соответствие современным общенаучным требованиям. Стратегичность: 

прогностичность, актуальность и гибкость и т.д. 

Внимание педагогов акцентировалось на технологичность процесса 

проектирования программы, а именно соответствия общим, специальным и 

частным критериям: целостность и контролируемость, сформированность 

методического аппарата программы и согласованность всех компонентов 

программы. Продолжается работа над совершенствованием форм контроля 

(аттестации и оценочных материалов, тщательной проработкой форм и 

средств контроля, форм аттестации). 

В 2021-22 учебном году был запущен новый «Мониторинг результатов 

обучения ребенка по дополнительной общеразвивающей программе», 

включающий мониторинг (предметных) образовательных достижений, но и 

личностного развития обучающегося, а также метапредметных результатов 

обучения по программе.   

На основании Положения об итоговой аттестации обучающихся в ГБУ 

ДО Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края (принятого 

Педагогическим советом Протокол № 1 от 29.08.2017 года и утвержденного 

директором ГБУ ДО ДКУМ КК 28.08.2017 года) два раза в год проводится 

итоговая аттестация: в 1-м полугодии (декабрь-январь) – промежуточная (для 

контроля усвоения тем программы), во 2-м – итоговая апрель-май (контроль 

по итогам освоения программы (если программа однолетняя), если 

многолетняя, то контроль усвоения программного материала данного года 

реализации программы). В начале учебного года, с целью определения уровня 

подготовки обучающихся осуществляется входная диагностика. 

Основной целью итоговой аттестации является выявление соответствия 

реальных результатов образовательного процесса прогнозируемым 

результатам реализации общеобразовательных программ. 

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. С этой целью на официальном сайте размещена информация о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг, и организация их функционирования: 

− форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения); 

− форма для получения консультации по оказываемых услугам и пр. 
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− технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Также, имеется возможность принятия участия в анкетировании, проводимой 
организацией в Google Формы https://forms.gle/vFSC8swnQKNDnGbQ9  

В фойе установлен сенсорный информационный стол на котором 

размещена информация о деятельности ДК в соответствии перечню 

требований к ней, установленными нормативными правовыми актами. Также, 

сведения о ДК размещены на стендах. 

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, facebook, Instagram. 

В анкетировании (анонимном), проводимого в целях изучения мнения об 

удовлетворенности услугами дополнительного образования в ДК, 

проводимом в Google Формы приняло участие 737 человек: 505 – родители 

(законные представители) и 232 учащихся. 424 обучающихся занимаются в 

2-х и более кружках.  

Анкета для родителей — https://forms.gle/Q4DBVFrHKUvtdaDh6 

Анкета для обучающихся — https://forms.gle/r7dWy521HfxM8huy7 

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 – 60 %; 

➢ Учреждение расположено близко к дому – 57 %; 

➢ Занятия в учреждении направлены на приобретение знаний и 

практического опыта по выбранному направлению детского 

творчества – 34 %; 

➢ Стремление обучать ребенка у конкретного педагога – 34 %; 

➢ Учреждение известно в районе (городе) своими достижениями – 32 %; 

➢ Доступный размер оплаты (или ее отсутствие) – 40 %. 

Удовлетворенность разнообразием дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении, высказали 

95 % опрошенных. 

62 % родителей привели детей в ДК по рекомендации знакомых и 

соседей; 13 % 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 93 %; 

https://forms.gle/vFSC8swnQKNDnGbQ9
https://forms.gle/Q4DBVFrHKUvtdaDh6
https://forms.gle/r7dWy521HfxM8huy7
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➢ учебно-материальная база учреждения 85 %; 

➢ уровень компетентности педагогических кадров 95 %; 

➢ отношения ребенка с педагогами 98 %; 

➢ уровень обеспеченности средствами информатизации 85 %; 

➢ организация игровых, культурных и досуговых программ 89 %; 
➢ организация концертов, выставок, соревнований, конкурсов и т.д. 90 %; 

➢ организация комфортной и безопасной для ребенка 

образовательной среды 94 %; 

➢ организация в учреждении сотрудничества с родителями 92 %; 

➢ необходимость вложения дополнительных финансовых средств для 

занятий в учреждении (инвентарь, расходные материалы, костюмы и 

т.д.) 82 %; 

➢ доброжелательность и вежливость работников учреждения 96 %. 

 90 % респондентов удовлетворены качеством образования на «5» по 

5-ной шкале; 10 % - «4»; 1 % - «3».  

80 % родителей считают, что в учреждении созданы условия для 

проявления творческого потенциала ребенка (12 % считают, что созданы 

частично). 
28 % респондентов регулярно изучают информацию об учреждении 

(стенды, брошюры, сайт, социальные сети и т.п.); 63 % регулярно общаются с 

педагогом. 41 % 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. 68 %. 

19 % респондентов отмечают, что за последнее время расширился спектр 

направлений дополнительного образования. Увеличение возможности для 

демонстрации обучающимися своих достижений отмечают 26 % и 7 % ‒ 

создание условий для выявления и развития одаренных детей. 16 % считают, 

что повысился профессиональный уровень педагогов; 24 % 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 

 69 % обучающихся узнали о ДК от друзей и знакомых, 6 % из 

социальных сетей; у 12 % в данном учреждении занимаются (занимались) 

братья и сестры, родители; 

 78 % детей привлекают в учреждение интересные занятия, 70 % - 

личность педагога и 38 % стиль взаимоотношений с педагогом и 

сверстниками; 33 % респондентов чувствуют, что их здесь понимают и ценят 

как личность и утверждают, что у них здесь есть возможность проявить 

инициативу и самостоятельность (29 %); 42 % большой выбор направлений 

деятельности, творческих объединений; 64 % - удобное расположение, а также 
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внешнее и внутреннее оформление учреждения (45 %). 26 % привлекает 

возможность участия в праздничных мероприятиях, концертах, фестивалях, 

экскурсиях и т.д. 

 Из принявших участие в анкетировании обучающихся 73 % занимаются 

2 и более лет, из них 19 % ‒ 2 года, 17 % ‒ 3 года, 17 % ‒4 года и 19 % ‒ 5 и 

более лет.  

82 % респондентов считают, что, посещая кружки и объединения, 

развивают свои способности, 74 % узнаёт новое и интересное, 63 % с пользой 

проводят свободное время, 55 % нашли новых друзей, 30 % получают знания 

и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии, 14 % уверены 

в том, что занятия помогают преодолеть трудности в учебе и 17 % учатся 

самостоятельно приобретать новые знания. 24 % 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 2021 год. 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Средняя численность учащихся, в том числе: 1512 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 520 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 621 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 215 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 161 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

42 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

424 человека/28% 

1.4 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 

нет/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

нет/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

нет/% 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
нет/% 

1.6.3 Дети-мигранты нет/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 26/1,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

нет/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1942 человека/128% 

1.8.1 На муниципальном уровне 37 человек /2,4% 

1.8.2 На региональном уровне 81 человек /5,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/ % 

1.8.4 На федеральном уровне 522 человека /34% 

1.8.5 На международном уровне 974 человека/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1649 человек/107% 

1.9.1 На муниципальном уровне 90 человек/6% 

1.9.2 На региональном уровне 136 человек/9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 585 человек/38% 

1.9.5 На международном уровне 1088 человек/72% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
250 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне (а также для обучающихся 

ДК) 
187 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 34 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 9 единиц 

1.11.5 На международном уровне 34 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 38 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

36человек/95% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

17 человек/45% 
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работников 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1человека/3% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.17.1 Высшая 7человек/18,4% 

1.17.2 Первая 4 человек/10,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/13% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/13% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/18/% 

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, 

113 человек/198% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека/11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 108 

1.23.2 За отчетный период 19 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. 
Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 1  

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 

0/% 

 


