
Отчет о результатах самообследования 

 муниципального учреждения дополнительного образования «Ювента» 

за 2018 год. 

Введение. 

Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования 

«Ювента» (далее Учреждения) проводится в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 237-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462. «Об 

утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Положением муниципального учреждения дополнительного образования «Ювента» «О 

проведении самообследования».  

- Приказом «О проведении процедуры самообследования» от 05.02.2019 г № 06а-01-04.  

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Ювента» было образовано в 1990 году, а в 2015 году 

произошла реорганизация учреждения путем присоединения к нему МОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Романтик» и МОУ ДОД ЦДТ и переименование учреждения в муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Ювента» (далее Учреждение). 

 

Полное наименование: муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Ювента» 

Краткое наименование: МУ ДО «Ювента» 

Местонахождение учреждения: 

- фактический адрес: 

ул. Строителей, дом 34, город Переславль-Залесский, Ярославская область, 152025, 

Российская Федерация; тел: 3-73-40 

ул. Пушкина, дом 11, город Переславль-Залесский, Ярославская область, 152023, 

Российская Федерация;  

- юридический адрес: 

ул. Строителей, дом 34, город Переславль-Залесский, Ярославская область, 152025, 

Российская Федерация, тел: 3-73-40 

Учредитель: муниципальное образование, городской округ, город Переславль-

Залесский 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Тип: организация дополнительного образования.  

МУ ДО «Ювента» имеет бессрочную лицензию на ведение образовательной 

деятельности (рег.номер №494\15 от 29.12.2015г., серия 76Л02 № 0000749) 

Электронный адрес:  yuventa.mudo@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://yuventa-prs.edu.yar.ru 

Вид деятельности образовательного учреждения: 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

следующим направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, социально-педагогической. 
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Учреждение имеет 2 фактических адреса: ул. Строителей, 34 и ул. Пушкина,11. Оба 

помещения находятся в жилых домах и расположены на полярных полюсах города. 

Сравнительно небольшая площадь помещений и значительная удаленность некоторых 

общеобразовательных учреждений от центра города потребовали решения вопросов, 

связанных с работой педагогов дополнительного образования на базе других 

образовательных учреждений. В 2018 году педагоги МУ ДО «Ювента» работали на базах 

МОУ «СШ №1», «СШ №2», «СШ №4», ООО КЦ «Славич», «СШ №9», МУ ДО «ДЮСШ». 

Режим работы Учреждения  с 08.00 до 20.00, без выходных дней. 

 

Директор – Лисовая Татьяна Вячеславовна. 

Учреждение действует на основании Устава. 

Кроме этого, нормативными актами учреждения являются 

- решения (приказы) Учредителя;  

- приказы (распоряжения) директора;  

- внутренние локальные акты;  

- трудовые договоры;  

- должностные инструкции работников.  

 

Локальные акты учреждения регламентируют деятельность органов управления 

учреждением, образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного 

процесса, трудовые отношения в коллективе. 

 

2. Характеристика образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в МУ ДО «Ювента» осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам со сроком 

реализации от 1 года и более, в т.ч. по краткосрочным программам.  Количество 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ежегодно меняется в соответствии с социальным запросом. 

Приём детей осуществлялся в соответствии с Уставом Учреждения, то есть 

принимались все дети, желающие заниматься избранным видом творчества, без какого-

либо отбора или конкурса. Обучение бесплатное. 

С учетом интересов и потребностей социума образовательная деятельность 

реализовалась по 4 направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая и естественнонаучная. Количество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ежегодно меняется в 

соответствии с социальным запросом. 

Организация образовательного процесса в Учреждении  за текущий период 

определяется годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором 

Учреждения.  

Специфика образовательного процесса проявляется в том, что он комплексного 

(многофункционального) типа и ориентирован на: 

• развитие познавательных и творческих способностей; 

• обучение отдельным технологиям или в области предметного знания; 

• оздоровление; 



• социализацию. 

Образовательный процесс строится на основе: 

- Свободного выбора дополнительных программ, средств, форм, методов обучения и 

воспитания. 

- Личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

- Ориентации педагога на современные достижения преподаваемого предмета. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Все документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

размещены на официальном сайте Учреждения:  http://yuventa-prs.edu.yar.ru 

Начало учебного года: учебный год в Учреждении начинается 01 сентября текущего года.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Регламент образовательного процесса определен:  

- продолжительностью рабочей недели – 5 дней;  

- продолжительностью учебной недели – 7 дней;  

- продолжительность одного занятия определяется в соответствии с СанПиН для 

учреждений дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования детей предполагают следующий режим 

занятий: 

I год обучения – от 2 до 5 часов в неделю;  

II и последующие годы обучения – 2- 6 часов в неделю; 

После каждого академического часа занятий перемена не менее 10 минут.  

Во время занятий предусмотрены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

снять напряжение, переключить своё внимание, формируют основы здорового образа 

жизни. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором Учреждения.  

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

Начало занятий в 9.00, окончание – 20.00.  

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с апреля 

(мая) и заканчивается к 1 сентября, ежегодно.  

В течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 

соответствии с учебным планом, муниципальным заданием, лицензионными 

требованиями и настоящими Правилами.  

В каникулярный период на базе Учреждении организуется оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей. Деятельность лагеря определяется специально 

разработанной программой. 
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3. Характеристика контингента обучающихся . 

По состоянию на 31.12.2018 в Учреждении обучаются 1071  ребёнок от 5 до 17 лет.  

 из них 392 мальчика, 679 девочек.  

Возрастной состав: 

- в возрасте от 5 до 7 лет - 294 человека, 

- от 7 до 11 лет - 433 человека, 

- от 11-15 лет - 247 человек, 

- от 15-17 лет - 97 человек. 

  

 

 

 
 В массовых мероприятиях Учреждения приняли участие 2436 человек, из них на 

муниципальном уровне - 2038 человек, на региональном уровне - 220 человек, на 

межрегиональном - 36 человек, на федеральном - 51 человек, на международном - 91 

человек. Из них победителями и призёрами стали 389 человек, из них: на муниципальном 

уровне - 91 человек, на региональном - 120 человек, на межрегиональном - 36 человека, на 

федеральном - 51 человек, на международном - 91 человек. 
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Проектной деятельностью в течение учебного года занимались 198 человек. 

Учреждением проведено 23 массовых мероприятий муниципального уровня. 

 

4. Характеристика педагогического состава. 

 

Общая численность педагогических  работников на 31.12.2018  составила 24 человека. 

По уровню образования: 

- с высшим педагогическим образованием - 12 человек, 

- со средним профессиональным - 7 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 19 

человек, из них: 

- высшая - 9 человек, 

- первая - 10 человек. 

Численность педагогических, стаж которых составляет: 
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- до 5 лет - 1 человек, 

- свыше 30 лет - 13 человек. 

Численность педагогических работников 

- в возрасте до 30 лет - 2 человека, 

- от 55 лет - 12 человек 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. Общая оценка результативности и эффективности деятельности ОУ 

Анализ удовлетворенности образовательными услугами: 

МУ ДО «Ювента» выполняет муниципальный заказ через успешное выполнение 

следующих функций: 

• воспитание 

• обучение 

• сохранение здоровья, оздоровление 

• социальная поддержка и защита прав ребенка 

• организация досуга детей и подростков 

На основании данных анкетирования удовлетворённость образовательными услугами 

участников образовательного процесса составила 92 %. 

Для достижения обозначенной цели развития учреждения руководителем были 
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поставлены и решались следующие задачи: 

1. В сфере управления образовательным учреждением: 

• Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное управление 

ОУ; 

2. В сфере управления качеством образования: 

• Обеспечение единства и целостности образовательного пространства в 

образовательном учреждении; нормативное закрепление стратегии в сфере образования 

обучающихся посредством реализации образовательной программы учреждения; 

• Обеспечение прав обучающихся на получение дополнительного образования в 

соответствии с их потребностями и возможностями; 

• Повышение качества образовательной услуги; 

3. В сфере организации и осуществления социализации (воспитательной работы): 

• Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с муниципальным заданием; 

• Развитие и укрепление связей с социальными партнерами. 

4. В сфере управления качеством педагогического и управленческого персонала: 

• Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров учреждения; 

• Создание условий, обеспечивающих развитие активности и инициативности 

педагогических работников при осуществлении ими профессионально-педагогической 

деятельности. 

• В сфере совершенствования финансово-экономического и материального 

технического обеспечения деятельности учреждения: 

• Обеспечение стабильного функционирования финансово-экономической системы 

учреждения; 

• Привлечение дополнительных источников финансирования за счет осуществления 

платных образовательных услуг; 

• Разработка и реализация организационно-управленческих мероприятий, 

направленных на развитие учебно-материальной и материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

• Все поставленные задачи успешно реализовывались в течение данного учебного 

года. 

 

 

Анализ результатов деятельности позволил сделать некоторые выводы: 

- учреждение стабильно работает, с учётом требований, предъявляемых к учреждениям 

дополнительного образования; 

- средняя наполняемость учебных групп соответствует нормативу; 

- санитарные нормы и правила соблюдаются; 

- система управления эффективна; 

- результативность обучающихся на хорошем уровне; 

- учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами для 

ведения образовательной деятельности; 

- продолжается работа по совершенствованию системы мониторинга образовательных 

результатов; 

 

 



Вместе с тем следует уделить внимание: 

- наращиванию связей с социальными партнёрами; 

- разработке наиболее эффективной системы мониторинга и оценивания работы 

учреждения, как средство, позволяющее Учреждению двигаться вперед; 

- повышению мотивации педагогических работников к самообразованию; 

- совершенствованию ресурсного и материально-технического потенциала Учреждения; 

- совершенствованию программного обеспечения образования (углубление и расширение 

содержания, разработка авторских, комплексных программ), перехода на более высокий 

качественный уровень; 

- расширению количества программ и групп для детей подросткового и старшего 

школьного возраста 

 

 Цели и задачи деятельности МУ ДО «Ювента» на 2019 год 

 

Цель: расширение возможностей для удовлетворения социального запроса в сфере 

дополнительного образования города. 

 

Задачи: 

-  улучшение  качества работы с системой персонифицированного финансирования 

обучающихся; 

- развитие методической базы Учреждения; 

- укрепление кадрового потенциала; 

- укрепление материально-технической базы. 

 



Приложение № 1. 

Отчет о результатах самообследования 

МУ ДО «Ювента» за  2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1071  чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 294 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 433 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 247 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 97 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

205 чел./19,1%   

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

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: 

0 чел./ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0  чел./0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 чел./0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

355 чел./33,14% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2436 чел./227,4% 



1.8.1 На муниципальном уровне 2038 чел./190,2% 

1.8.2 На региональном уровне 220 чел./20,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 36 чел./3.4% 

1.8.4 На федеральном уровне 51 чел./4,8% 

1.8.5 На международном уровне 91 чел./8,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

389 чел./36,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 91 чел./8.5% 

1.9.2 На региональном уровне 120 чел./11.2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 36 чел./3.4% 

1.9.4 На федеральном уровне 51 чел./4,7% 

1.9.5 На международном уровне 91 чел./8,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
198 чел./18,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 198 чел./18,5% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел.0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 23шт. 

1.11.1 На муниципальном уровне 23шт. 

1.11.2 На региональном уровне 0 шт. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 шт. 

1.11.4 На федеральном уровне 0 шт. 

1.11.5 На международном уровне 0 шт. 

1.12 Общая численность педагогических работников 24 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
17 чел./70,8 % 



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
12 чел./50 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
7 чел./39,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
2 чел./8,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
19 чел. /80% 

1.17.1 Высшая 9 чел./47,3% 

1.17.2 Первая 10 чел./52,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 1 чел./4,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 чел./54,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2 чел./8,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
12 чел./50% 

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, 

26 чел./63,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
1 чел./4,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 12 шт. 

1.23.1 За 3 года 12 шт. 

1.23.2 За отчетный период 0 шт. 

 

  



 


