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Введение 

Данный анализ составлен на основании самоанализа работы 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «На Молодежной» (далее – Учреждение), в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведении самообследования 

образовательной организацией»,  нормативными приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Центра, 

внутренними локальными нормативными правовыми актами.   

При проведении самообследования Учреждения анализ проводился по 

следующим пунктам: 

I. Оценка образовательной деятельности 

II. Система управления организацией 

III. Кадровое обеспечение 

IV. Оценка качества подготовки обучающихся  

V. Результаты деятельности 

VI. Общие выводы и рекомендации 
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I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения. 

1.1. Наименование учреждения – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский 

центр «На Молодежной». 
 

1.2. Юридический адрес Учредителя: Россия, г. Калининград, ул. 

Чайковского, 50/52 (Комитет по образованию городского округа «Город 

Калининград»). 
 

Фактический адрес учреждения: 236029, г. Калининград, ул. Молодежная, 

дом 3. 
 

Почтовый адрес учреждения: 236029, г. Калининград, ул. Молодежная,  

дом 3. 

 
 

1.3. Телефоны, факс, электронная почта: 

Телефон/факс: (4012) 21-83-31, 96-40-69. 

Эл.почта: duc_molodezh@klgd.ru, duc-na-molodeg@mail.ru 
 

1.4. Год основания учреждения – 1974 г. 
 

1.5. Лицензия: 
 

Регистрационный номер лицензии - № ДО-1924, дата выдачи – 02.11.2021 г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. Выдана Министерством образования 

Калининградской области, министром образования Калининградской области 

Трусенёвой С.С. (приказ от 02.11.2021 № 02/11/01). 

 

2. Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

• годовым календарным учебным планом, согласованным с Учредителем; 

• расписанием занятий, утвержденным директором Центра; 

• рабочими программами, утверждаемыми Центром самостоятельно 

• локальными актами МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии 

с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

mailto:duc_molodezh@klgd.ru
mailto:duc-na-molodeg@mail.ru
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Продолжительность занятий устанавливается в академических часах: для 

дошкольников – 30 минут; для младших школьников – 45 минут; для 

обучающихся среднего и старшего возраста – 90 мин. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Образовательные программы рассчитаны следующим образом: 

• первый год обучения – 36-72 учебных часа (1-2 часа в неделю), 144 

учебных часа (4 часа в неделю)+ каникулярный период (самоподготовка); 

• второй-девятый года обучения– 36-72 учебных часа (1-2 часа в неделю), 

144 учебных часа (4 часа в неделю), 216 учебных часов (6 часов в неделю) 

+ каникулярный период (самоподготовка);  

• краткосрочные программы. 

Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом 

и расписанием, при шестидневной рабочей неделе.  

Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 

развития детей.   

В 2020-2021 учебном году в Центре реализовывалось 81 дополнительная 

общеобразовательная программа, из них 7 дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в рамках платных 

образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году в Центре реализовывалось 

74 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из 

них 7 программ реализовывались в рамках платных образовательных услуг. 

Все общеобразовательные общеразвивающие дополнительные 

программы реализуются в очной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обучение ведется на русском языке. 

Программы, реализуемые МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

в I полугодии 2021г (II полугодие 2020-21 уч. года) 

№ Наименование образовательной программы Нормативный 

срок  

освоения 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 
1 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный техник» 
3 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика и дизайн» 
2 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиамоделирование» 
3 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начала робототехники» 
2 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
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6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы видеомонтажа» 
1 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робостарт» 
1 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 
2 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы мультипликации» 
1 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Технологии Scratch» 
 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный химик» 

1 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Астрофизика» 

2 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Олимпиадное программирование» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

14  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «От первых шагов – до танца на сцене» 
4 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир танца» 
3 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновленные танцем» 
3 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Белая ладья» 
3 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивная аэробика» 
3 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лепка и рисование» 
4 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Азбука танца» 
1 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Движения души» 
2 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Грани танца» 
3 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновение» 
4 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «НЕстандАРТ» 
2 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игрушечных дел мастера» 
4 

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса из бумаги и ткани – своими руками» 
3 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Такие разные куклы» 
1 

28.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мозаика рукоделий» 
3 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926575.8371.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
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29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Город мастеров» 
1 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музицирование – путь в большую музыку» 
6 

31. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступени мастерства» 
9 

32. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальная грамматика» 
9 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Когда душа поёт» 
7 

34.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Аллегро» 
5 

35.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Гармония» 
7 

36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Игровой фольклор» 
4 

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный театр Лукоморье» 
1 

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Море красок» 
3 

39. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга успеха» 
1 

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Драйв» 
3 

41.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная палитра» 
3 

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чеширский кот» 
3 

43. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный художник» 
1 

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Фантазия» 
3 

45. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Коллективное музицирование» 
3 

46. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авторская песня» 
3 

47.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы мастерим мир» 
3 

48. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дефиле» 
2 

49.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка» 
2 

50.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа шитья – театр моды» 
2 

51. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральные ступени» 
1 

52. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстрадный вокал» 
3  

53.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Домисолька» 
2 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217387.899.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217387.899.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
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54 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Вокальный ансамбль «Лукоморье» 
3 

55. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа разножанрового вокала» 
3 

56. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный калейдоскоп» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности 

57. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука туризма» 

6 

58 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краеведы Балтики» 

3 

59. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнце в рюкзаке» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной  

направленности 

60. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программ а«Путешествие в сказку» 
1 

61. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сказка своими руками» 
1 

62. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Будем с музыкой дружить» 
2 

63. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Особая мелодия» 
1 

64.. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Говорим по-английски»  
4 

65. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хеллоу» 
1 

66. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Планета КВН» 
2 

67. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Клуб интеллектуальных игр» 
3 

68. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В гармонии с миром» 
1 

69. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Играем в театр» 
2 

70. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Разноцветный мир» 
3 

71. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Поиск и творчество» 
2 

72.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательный немецкий» 
1 

73. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа литературного творчества» 
2 

74. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный блогер» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на платной основе в  I  

полугодии 2021 г. 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игры с глиной» 
1 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
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2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Город мастеров для малышей» 
2 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музицирование - путь в большую музыку,  

продвинутый уровень» 

6 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Комплексное обучение игре на гитаре» 
3 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Королевский гамбит» 
2 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы акробатики» 
1 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начинающий художник» 
1 

 

Программы, реализуемые МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

во II полугодии 2021г (I полугодие 2021-22 уч. года) 

 

№ Наименование образовательной программы Нормативный 

срок  

освоения 

Социально-значимые дополнительные  программы 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робостарт» 
1 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Роботрек» (работотехника) 
1 

3.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный техник» 
3 

4.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика и дизайн» 
2 

5.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиа-моделирование» 

3 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа видеомонтажа» 
1 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы видеомонтажа» 
1 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы мультипликации» 
1 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Технологии  Scratch» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной 

направленности» 

10.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный химик» 

1 

11.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Поиск и творчество» 

1 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Олимпиадное программирование» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
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13.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «От первых шагов – до танца на сцене» 
4 

14.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир танца» 
3 

15.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновленные танцем» 
3 

16.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Белая ладья» 
3 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Королевский гамбит» 
3 

18.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юнармия» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

19.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука танца» 
1 

20.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Движения души» 
2 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Грани танца» 
3 

22.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновение» 
4 

23.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «НЕстандАРТ» 
2 

24.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игрушечных дел мастера» 
4 

25.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса из бумаги и ткани – своими руками» 
3 

26.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Такие разные куклы» 
1 

27.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Город мастеров» 
3 

28.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Море красок»  
3 

29.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступени мастерства» 
9 

30.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Когда душа поёт» 
5 

31.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Гармония» 
5 

32.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Игровой фольклор» 
4 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный театр Лукоморье»  

3 

34.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга успеха» 
1 

35.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Драйв» 
3 

36.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная палитра» 
3 

37.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чеширский кот» 
3 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926575.8371.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
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38.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный художник» 
1 

39.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Фантазия» 
3 

40.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Коллективное музицирование» 
3 

41.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дефиле» 
2 

42.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка» 
2 

43.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа шитья – театр моды» 
2 

44.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстрадный вокал»  

3  

45.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный театр  «Лукоморье»  

3 

46.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Одаренные дети» 
1 

47.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральные ступени» 
1 

48.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Домисолька» 
2 

49.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный калейдоскоп» 
1 

50.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокально-инструментальный ансамбль» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности 

51.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука туризма»  

6 

52.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнце в рюкзаке»  
1 

53.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краеведы Балтики» 

3 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной 

направленности 

54.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный блогер» 
1 

55.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умка» 
1 

56.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Будем с музыкой дружить» 
2 

57.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Особая мелодия» 
1 

58.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Играем в театр»  
1 

59.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В гармонии с миром» 
1 

60.   Адаптированна ядополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Островок творчества» 
1 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
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61.   Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Разноцветный мир» 
1 

62.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Клуб интеллектуальных игр» 
3 

63.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Планета КВН» 
2 

64.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа литературного творчества» 
2 

65.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательный немецкий» 
2 

66.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Говорим по-английски»  
4 

67.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хеллоу» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на платной основе во  

II  полугодии 2021 г 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Архитектура и проектная деятельность» 
2 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Первые шаги» 
1 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начинающий художник» 
1 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Комплексное обучение игре на гитаре» 
3 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в волшебный мир танца» 
3 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы акробатики» 
1 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский с увлечением» 
1 

 

На 01 января 2021 года в Учреждении 3144 обучающихся, из них – 74 

человек занимаются на платной основе, 65 творческих объединений, из них -8 

платных объединений. 

По состоянию на конец 2021 года в Учреждении занимаются 3198 

обучающихся, из них – 128 человек на платной основе, 72 творческих 

объединения, из них 7 платных объединений. 

С 01 сентября 2021 г. в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 214 детей 

обучаются в рамках проекта по созданию новых мест в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Образовательный процесс представлен следующими направленностями 

творческой деятельности обучающихся: 

 

№ Направленность Количество объединений 

I полугодие II полугодие 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
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1.  Техническая 7 9 

2.  Физкультурно-спортивная 5 4 

3.  Художественная 35 34 

4.  Туристско-краеведческая 3 4 

5.  Естественно-научная 3 3 

6.  Социально-гуманитарная 12 18 

7.  Из общего количества 

платные 

8 7 

8.  Всего: 65 72 

 

Соотношение числа обучающихся по направлениям на начало 2021 года 

 

 
 

 

Соотношение числа обучающихся по направлениям на конец второго 

полугодия 2021 года (по состоянию на 01.01.2022 года) 
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Соотношение обучающихся на начало 2021 года  

мальчики девочки

Направленность 

В
се

г
о
 д

ет
ей

 Мальчики Девочки 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
К

о
л

и
ч
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т
в
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% 
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о
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о
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т
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о
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и
ч
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т
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% 

К
о
л

и
ч
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т
в

о
 

% 

Техническая 
456 365 80 91 20 298 65 158 35 0 0 

Художественная 
1778 924 52 854 48 1001 56 635 36 142 8 

Социально-

гуманитарная 
391 245 63 146 37 125 32 132 34 134 34 

Физкультурно-

спортивная 
241 107 44 134 56 115 48 107 44 19 8 

Естественнонаучная 
90 44 49 46 51 0 0 52 58 38 42 

Туристско-

краеведческая 
188 128 68 60 32 72 38 105 56 11 6 

ВСЕГО: 3144 1813  1331  1611  1189  344  
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 Выводы и рекомендации:  

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов.
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Соотношение обучающихся на конец 2021 года  

мальчики девочки

Направленность 
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о
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 Мальчики Девочки До 9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
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о
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о
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% 

Техническая 
448 353 78,8 95 21,2 272 60,7 175 39,1 1 0,2 

Художественная 
1782 544 30,5 1238 69,5 923 51,8 738 41,4 121 6,8 

Социально-

гуманитарная 
508 295 58,1 213 41,9 200 39,4 256 50,4 52 10,2 

Физкультурно-

спортивная 
210 43 20,5 167 79,5 69 32,9 117 55,7 24 11,4 

Естественнонаучная 
90 39 43,3 51 56,7 0 0,0 40 44,4 50 55,6 

Туристско-

краеведческая 
160 61 38,1 99 61,9 48 30,0 100 62,5 12 7,5 

ВСЕГО: 3198 1813  1863  1512  1426  260  
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II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управленческая система представлена как персональными (директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, три 

методиста, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования), так 

и коллегиальными органами управления (Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников). 

Управление Учреждения осуществляется коллегиальными органами 

управления, к которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание 

работников, Педагогический совет, компетенцию которых определяет Устав 

Центра. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным годовым Планом 

работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

• регламентирующие управление Центром на принципах единоначалия и 

самоуправления; 

• регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и контроля; 

• отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

• регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

Локальные акты Учреждения, утвержденные приказом директора 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» №82/2-О от 02 сентября 2020 г. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление: 

1.  Приказ Об утверждении локальных актов. 

2.  Положение о Наблюдательном совете. 

3.  Положение о педагогическом совете. 

4.  Положение об общем собрании работников. 

5.  Положение о родительском комитете. 

6.  Положение о родительском собрании. 

7.  Положение об административном контроле. 

8.  Положение о совещании при директоре МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты: 

9.  Правила внутреннего распорядка для участников образовательного процесса. 
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10.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

11.  Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

12.  Положение о порядке проведения самообследования. 

13.  Положение о программе развития. 

14.  Положение о дополнительной образовательной программе.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 

15.  Положение об организации образовательного процесса. 

16.  Положение о дистанционном обучении. 

17.  Положение о языках обучения. 

18.  Инструкция по ведению журнала учета работы педагога дополнительного образования и 

тренера-преподавателя в объединении. 

19.  Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам. 

20.  Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

21.  Правила приема обучающихся. 

22.  Положение о режиме занятий обучающихся. 

23.  Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

24.  Положение о методическом совете. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся: 

25.  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

26.  Положение о портфолио обучающихся. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ: 

27.  Положение о рабочей программе к общеразвивающим программам. 

28.  Положение об учебных кабинетах. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки обучающихся: 

29.  Положение о работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

30.  Положение о стипендиях главы администрации Городского округа «Город Калининград»  в 

сфере образования для обучающихся МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников: 

31.  Кодекс этики и служебного поведения работников МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

32.  Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников. 

33.  Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

33. Положение об Аттестационной комиссии. 

34. Положение о наставничестве. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: 

35. Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных и иных видов услуг, 

оказываемых МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

36. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

37. Положение о привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Калининграда Детско-

юношеском центре «На Молодежной» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности образовательной организации: 

http://www.ryb-school.ru/doc/LA_6_2.docx
http://www.ryb-school.ru/doc/LA_6_2.docx
http://www.ryb-school.ru/doc/LA_8_3.docx
http://www.ryb-school.ru/doc/LA_8_3.docx
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38. Положение об информационной открытости.  

39. Положение об официальном сайте. 

40. Положение о мониторинге качества образовательного процесса. 

Другие локальные нормативные акты: 

41. Положение о ведении личных дел обучающихся. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

В целом структура Центра и система управления достаточно 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные правовые акты обновляются в соответствии с 

требованиями российского законодательства. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех служб Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

http://www.ryb-school.ru/doc/LA_9_1.docx
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III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Реализуемые программы МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

В 2021 году педагогическим коллективом Центра решались следующие 

задачи: 

• выполнение муниципального задания по сохранению и пополнению 

контингента обучающихся и развитию творческого потенциала детей на 

основе сохранения их физического, психологического и нравственного 

здоровья в содружестве с родителями; 

• корректировка образовательных программ на основе наработанного 

опыта, нацеленного на формирование творческих способностей детей; 

• совершенствование взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) на основе 

сотворчества, взаимоуважения детей и взрослых; 

• расширение объёма платных услуг за счет увеличения предлагаемых 

услуг, утверждения плана платных мастер-классов, проводимых 

педагогами дополнительного образования 

• повышение уровня педагогической культуры и профессионализма 

педагогов, коррекция учебной нагрузки; 

• совершенствование научно-методического, информационного,  

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

• совершенствование форм повышения квалификации педагогов; 

• дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы   

учреждения. 

Главным в деятельности педагогического коллектива Центра является 

приоритет интересов каждого обучающегося, прежде всего учитываются такие 

качественные характеристики, как личностная ориентация процессов 

воспитания и обучения, профильная направленность, дифференциация 

общеобразовательных программ. 

Решение задач, стоящих перед Центром, осуществляет педагогический 

коллектив, состоящий из 60 педагогов и 2 методистов. Из них:  

• педагоги дополнительного образования: 58 человек, из них – 36 основных 

работника и 22 совместителей; 

• педагог-организатор – 1 человек; 

• педагог-психолог – 1 человек 

• концертмейстер – 3 человека 

В Центре работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

Из основных педагогов имеют категорию: 
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Основные работники 
высшая категория 17 человек 

первая категория 4 человека 

Совместители 
высшая категория 6 человек 

первая категория 4 человека 

Образование: 

Основные работники 

высшее 18 человек 

среднее-специальное 

(педагогическое) 

6 человек 

Совместители 

высшее 14 человек 

среднее-специальное 

(педагогическое) 

1 человек 

Таблица аттестации основных педагогических работников 

на 31.12. 2021 года 

№ ФИО педагога Категория, № приказа 

1.  Айнитдинова Гульфия 

Михайловна 

Высшая 16.02.2020 г.  

Приказ № 120/1 

2.  Андреева Наталья Павловна Высшая - 05.03.2020 г. 

Приказ № 232/1 

3.  Ананьина Татьяна 

Александровна 

Высшая – 11.04.2018г. 

Приказ № 382/1 

4.  Бобылева Инна Михайловна Высшая – 11.04.2018г. 

Приказ № 382/1 

5.  Бессонов Алексей Викторович Высшая 24.04.2020 г. 

Приказ №460/1  

6.  Журавлева Елена Николаевна Высшая 11.04.2018 г. 

Приказ №382/1 

7.  Веретельникова Лариса 

Дмитриевна 

Первая 27.12.2018 г. 

Приказ №1411/1 

8.  Рухлинская (Герунова) 

Екатерина Владимировна  

Первая 06.12.2018г. 

Приказ № 131/1 

9.  Казакова Ирина Юрьевна Первая 06.12.2018г. 

Приказ № 131/1 

10.  Кривошеева Елена 

Александровна 

Первая 04.06.2020 г. 

Приказ № 778/1 

11.  Пупелина Галина Дмитриевна Высшая-.04.03.2021г. 

Приказ №202/1 

12.  Ли Евгения Владиславовна Высшая 24.04.2020 г. 

Приказ №460/1 

13.  Мардасова Людмила 

Валериановна 

Концертмейстер  

Высшая-04.02.2021г. 

Приказ №102/1 

14.  Селиверстова Марина 

Эдуардовна 

Высшая 07.02. 2019 г.  

Приказ № 85/1 

15.  Скальницкая Марина 

Роальдовна 

Высшая- 04.03.2021г. 

Приказ №202/1 

16.  Сурикова Марина 

Михайловна 

Высшая 16.02.2020 г. 

Приказ № 120//1 

17.  Савина Елена Ивановна  Высшая   02.09.2021 г. 

Приказ .№959/1 
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Таблица аттестации педагогических работников (совместителей) 

на 31.12.21 года 

 

Сведения о наградах педагогических работников Центра 

№ п/п Наименование 

награды 

Количес

тво 

человек 

Фамилия и инициалы 

1. Почётная грамота 

министерства образования и 

науки Российской 

Федерации 

12 Пинтийская А.В.  

Ананьина Т.А. 

Айнитдинова Г.М. 

Бобылёва И.М.,  

Ли Е.В. 

Пупелина Г.Д.   

Селивёрстова М.Э. 

18.  Суркова Ольга Павловна Концертмейстер 

Высшая 11.04.2018г.   

Приказ №382/1 

19.  Хомутова Наталья Алексеевна Высшая -11.04.2018г 

Приказ № 382/1 

20.  Потанина Елена Борисовна Высшая – 03.09.2020 г.  

Приказ № 1136/1 

21.  Яшинская Елена Николаевна Высшая – 11.04.2018г.  

Приказ № 382/1  

Заслуж. Учитель 21.12. 2013г. 

удостов. № 269714 

№№ ФИО педагога  Категория, № приказа 

22.      Андрухова Ирина Григорьевна Высшая Приказ 1248/1 

от 11.11.2021 

23.   Выдрина Ирина   Михайловна             Высшая. Приказ № 668/1  

от    07.06.2017 г. 

24.  Гоголь Татьяна Алексеевна Высшая. Приказ № 632/1 

от    02.04.20 г. 

25.  Евсеева Елена Валерьевна Высшая. Приказ № 1019/1 

от    07.09.2018 г. 

26.  Лосев Андрей Юрьевич Первая Приказ №787/1 

От 07.07.2017 г. 

27.  Новикова Валентина  Ивановна             Высшая. Приказ № 787/1 

от 07.07.2017 г. 

28.  Осипова Светлана Валентиновна             Высшая. Приказ № 184-НК 

от 23.11.2017 г. 

29.  Погодаев Юрий Александрович Первая. Приказ № 157 

От 09.01.2018 г. 

30.  Пузанова Ирина Владимировна             Первая. Приказ №1463/1 

От 02.10.2018 г. 

31.  Чеснокова Ася Павловна Первая. Приказ № 677/1 

08.06.2018г. 
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Савина Е.И. 

СуриковаМ.М. 

Суркова О.П. 

Лосев А.Ю. 

Яшинская  Е.Н. 

2. Почетный работник 

народного образования 

9 Пинтийская А.В. 

Болдырева Л.В. 

Айнитдинова Г.М. 

Бобылёва И.М. 

Пупелина Г.Д. 

Селивёрстова М.Э. 

Савина Е.И. 

Суркова О.П. 

Яшинская  Е.Н. 

3. Заслуженный учитель РФ 1 Яшинская Е.Н. 

 

Профессиональному росту педагогов способствует курсовая подготовка. 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обучению работников учреждения (включая руководителя), прошедших 

обучение в 1 полугодии 2021 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И. О. работника 

учреждения, 

прошедшего 

обучение, 

занимаемая 

должность 

Тема обучения Кол-

во 

часов 

Наименование 

учебного заведения и 

форма проведения 

Стоимость 

обучения, 

источник 

финансирования 

1.  Шарапова Наталья 

Викторовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Современные 

тенденции методики 

преподавания 

английского языка» 

42 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования»  

бесплатно 

2.  Поликанова 

Ираида 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

3.  Воронина Оксана 

Ивановна., 

заместитель 

директора 

«Использование 

онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

образовательной 

организации» 

20 Форум   

«Педагоги России» 

Google марафон 

бесплатно 

4.  Воронина Оксана 

Ивановна., 

«Цифровая 

трансформация 

20 Всероссийский Форум   бесплатно 
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заместитель 

директора  

учебных пособий в 

условиях онлайн 

обучения»  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании»  
5. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«»ИКТ-грамотность, 

работа с 

социальными 

сетями и 

приложениями на 

мобильном 

устройстве» 

20 Всероссийский Форум   

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании»  

бесплатно 

6. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Специальные 

документы в 

приложении Сanva» 

8 Всероссийский Форум   

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании»  

бесплатно 

7.  Пупелина Галина 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

8. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Изображения и 

спецэффекты, 

использование 

шаблонов для 

анимированных 

сторис» 

8 Всероссийский Форум   

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании»  

бесплатно 

9. Симонова Юлия 

Анатольевна, 

бухгалтер 

«Управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд» 

144 ЧУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

«Эксперт» 

Муниципальный 

бюджет  

9 900 руб. 

10. Шелякина Наталья 

Васильевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования» 

72 АНО ДПО 

Национальный 

технологический 

университет  

г. Москва 

 

собственные 

средства 

работника 

1000 руб. 

11. Галлингер Дарья 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

12. .Суркова Ольга 

Павловна, 

концертмейстер 

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 
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эпидемиологической  

обстановки» 

13. Бобылева Инна 

Павловна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

14. Долженкова 

Любовь 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 
собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

15. Ефимова Дарья 

Леонидовна,  

педагог 

дополнительного 

образования  

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

16. Лосев Андрей      

Юрьевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

собственные 

средства 

работника 

900 руб. 

17. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательной 

организации 

согласно СП 

2,43648-20» 

36 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

18. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Неочевидные 

функции 

социальных сетей» 

6 Всероссийский Форум   

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 

бесплатно 

19. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Монтаж видео на 

мобильном 

устройстве. 

Обработка и 

анимации 

изображений» 

12 Всероссийский Форум   

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 

бесплатно 

20. Воронина Оксана 

Ивановна, 

«Создание 

TraveiBook, 

24 Всероссийский Форум   бесплатно 
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заместитель 

директора 

Наброски с 

применением 

современных 

методов работы с 

художественными 

материалами» 

 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 

21. Скальницкая 

Марина 

Роальдовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Театральная 

педагогика как 

режиссура 

образовательного 

события» 

     24 ООГО «Российский 

фонд культуры», 

«Союз женщин 

России» 

бесплатно 

22. Калимуллин 

Эльмир 

Азаматович,   

педагог 

дополнительного 

образования 

«Театральная 

педагогика как 

режиссура 

образовательного 

события» 

24 ООГО «Российский 

фонд культуры», 

«Союз женщин 

России» 

бесплатно 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обучению работников учреждения (включая руководителя), прошедших 

обучение во втором полугодии 2021 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И. О. работника 

учреждения, 

прошедшего 

обучение, 

занимаемая 

должность 

Тема обучения Кол-

во 

часов 

Наименование 

учебного заведения и 

форма проведения 

Стоимость 

обучения, 

источник 

финансирования 

1. Пинтийская Алла 

Валериевна, 

методист 

«Областная 

практика-

ориентированная 

конференция 

специалистов и 

родителей, 

воспитывающих 

детей с РАС» 

6ч. ГБУ Калининградской 

области 

общеобразовательная 

организация для детей 

с ОВЗ ОШ-интернат  

п. Сосновка  

бесплатно 

2. Нестор Антонина  

Михайловна, 

психолог 

«Областная 

практика-

ориентированная 

конференция 

специалистов и 

родителей, 

воспитывающих 

детей с РАС» 

6ч. ГБУ Калининградской 

области 

общеобразовательная 

организация для детей 

с ОВЗ ОШ-интернат  

п. Сосновка 

бесплатно 

3. Кривошеева Елена  

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

тенденции методики 

преподавания 

английского языка 

(базовый уровень)» 

2021 г. 

48ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

      бесплатно 
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4. Новожилова Елена 

Леонидовна, 

директор 

 

 

«Необходимые 

навыки, 

необходимые для 

работы в 

социальных сетях». 

2021 

72 ч. РССМ  

«СММ Мельница» 

бесплатно 

5. Позднякова 

Евгения 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

«Необходимые 

навыки, 

необходимые для 

работы в 

социальных сетях». 

2021 

72 ч. РССМ  

«СММ Мельница» 

бесплатно 

6. Машкина Елена 

Владиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

методики 

преподавания по 

классу гитары» 

2021г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа 

ПК 

 

7.. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Основы 

преподавания 

акварельной 

живописи»  

24ч. ООО «Арт-гамма» бесплатно 

8. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Работа с 

социальными сетями 

и приложениями на 

мобильном 

устройстве» 

 

24ч. Всероссийский Форум   

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 

бесплатно 

9. Скальницкая 

Марина 

Роальдовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

«Театральная 

педагогика 

образовательной 

среды» 

32ч. Министерство 

культуры Российский 

федерации 

бесплатно 

10. Калимуллин 

Эльмир 

Азамитович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Театральная 

педагогика как 

режиссура 

образовательного 

события» 

 

 

24ч. ООГО «Российский 

фонд культуры», 

«Союз женщин 

России» 

бесплатно 

11. Скальницкая 

Марина 

Роальдовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Театральная 

педагогика как 

режиссура 

образовательного 

события» 

 

 

24ч. ООГО «Российский 

фонд культуры», 

«Союз женщин 

России» 

бесплатно 

12.   Пинтийская Алла 

Валериевна, 

методист 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра»  

Курс –практикум  

72ч. г. Москва  

ООО Учебный центр 

«Моя планета»  

15 000 р 

За счет средств 

работника  
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13. Сурикова Марина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра»  

Курс –практикум 

 

72ч. г. Москва  

ООО Учебный центр 

«Моя планета» 

 

15 000 р 

За счет средств 

работника 

14. Карзенкова Яна 

Владимировна 

педагог-психолог 

«Курс детской 

практической 

психологии» 

40ч. г. Калининград 

ООО учебный центр 

«Школа современной 

психологии» 

 

бесплатно 

15. Григорович 

Анастасия 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы, 

и новое содержание 

для создания 

эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и 

развития каждого 

ребенка» 

 

6ч Министерство 

просвещения РФ 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

бесплатно 

16. Григорович 

Анастасия 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работы 

«Методическое 

сопровождение 

создания новых мест 

художественной и 

социально-

гуманитарной 

направленностей»  

4ч Министерство 

просвещения РФ 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий»  

бесплатно 

17. Григорович 

Анастасия 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

«Новые практики 

художественно-

эстетического 

воспитания и 

развития 

обучающихся с 

использованием 

ресурсов 

виртуальных 

концертных залов» 

 

4ч. Министерство 

просвещения РФ 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

бесплатно 

18. Крузман Эдгард 

Хугович,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Личная 

эффективность 

работника 

образования 

72ч. ООО «ОБРсоюз» бесплатно 

19.  Григорович 

Анастасия 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

«Сертификаты 

дополнительного 

образования детей, 

технологии и 

практики» 

4ч. Министерство 

просвещения РФ 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

бесплатно 
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учебно-

воспитательной 

работе 

 художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

20. Скальницкая 

Марина 

Роальдовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучающий семинар 

«Эстрадная музыка» 

     8 ч. Международный 

вокальный центр при 

Московском доме 

композиторов,  

ГАУ КО «Институт 

развития образования» 

бесплатно 

21. Яковлева Елена 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучающий семинар 

«Эстрадная музыка» 

     8 ч. Международный 

вокальный центр при 

Московском доме 

композиторов,  

ГАУ КО «Институт 

развития образования» 

бесплатно 

  22. Бессонов Алексей 

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучающий курс 

«Как стать 

олимпийским 

чемпионом в 

Digital.Экспертам” 

4 ч. GeekBrains 

Обучающий портал  IT 

профессий/ 

бесплатно 

  23. Ли Евгения 

Владиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Композиция и 

постановка 

конкурсного номера-

основные правила и 

ошибки». 

8 ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

бесплатно 

  24. Селиверстова 

Марина 

Эдуардовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Композиция и 

постановка 

конкурсного номера-

основные правила и 

ошибки». 

8 ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

бесплатно 

25. Бобылева Инна 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Композиция и 

постановка 

конкурсного номера-

основные правила и 

ошибки». 

8 ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

бесплатно 

26. Суркова Ольга 

Павловна, 

концертмейстер 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Композиция и 

постановка 

конкурсного номера-

основные правила и 

ошибки». 

8 ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

бесплатно 

  27. Карзенкова Яна 

Владимировна 

педагог-психолог 

«Психология детей и 

подростков с 

психосоматическими 

нарушениями» 

 

36 ч. г. Калининград 

ООО учебный центр 

«Школа современной 

психологии» 

бесплатно 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обучению педагогических работников учреждения, прошедших обучение  

в течении 2019-2021 гг. 
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№ 

п/п 

Ф.И. О. работника 

учреждения, прошедшего 

обучение, занимаемая 

должность 

Тема обучения Кол-во часов Наименование учебного 

заведения и форма 

проведения 

1. Айнитдинова Гульфия 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные методики 

преподавания по классу 

гитары» 

2021г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

2. Андреева Наталья 

Павловна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования в 

современных условиях». 

2019 г. 

 

36ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

3. Ананьина Татьяна 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные теории и 

методики преподавания 

изобразительного 

искусства» 

2020 г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

4. Болдырева Лариса 

Викторовна, методист 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети интернет в 

образовательном 

процессе» 

2020 г. 

 

24 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5. Бессонов Алексей 

Викторович педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации 

распространяемой с сети 

Интернет, причиняющей 

вред здоровью и 

развитию ребенка» 

2020 г. 

 

16 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

6. Бобылева Инна 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

2021 г. 

 

72 ч ООО НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

7. Веретельникова Лариса 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки» 

2021 г. 

 

72 ч ООО НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ 
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8. Валуева Анастасия 

Анатольевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации 

распространяемой с сети 

Интернет, причиняющей 

вред здоровью и 

развитию ребенка» 

2020г 

. 

16 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

9. Григорович Анастасия 

Юрьевна,  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы, и 

новое содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и 

развития каждого 

ребенка» 

2021 г. 

 

6ч Министерство 

просвещения РФ 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

10. Калимуллин Эльмир 

Азамитович, педагог 

дополнительного 

образования 

«Театральная педагогика 

как режиссура 

образовательного 

события» 

2021г. 

 

24ч. ООГО «Российский 

фонд культуры», «Союз 

женщин России» 

11. Казакова Ирина 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Областной семинар в 

рамках XVII 

Всероссийского форума 

«Зеленая планета»  

2020 г  

 

16 ч. Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

 

12. Кочегарова Олеся 

Валерьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Психолого-

педагогическая помощь 

детям и родителям. 

Интегративный подход.» 

2020г. 

 

72 ч. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

13. Кривошеева Елена  

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные тенденции 

методики преподавания 

английского языка 

(базовый уровень)» 

2021 г. 

48ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

14. Крузман Эдгард 

Хугович, педагог 

дополнительного 

образования 

«Личная эффективность 

работника образования» 

 2021г. 

72ч. Социально-

ориентированная 

некоммерческая 

организация Союз 

«Профессионалы в 

сфере образовательных 
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инноваций»  

«ОБРсоюз» 

 

15. Корзенкова Яна 

Владимировна, 

педагог-психолог 

«Курс детской 

практической 

психологии» 

ноябрь 2021г 

 

40 ч. г. Калининград 

ООО учебный центр 

«Школа современной 

психологии» 

16. Ледовских Анжела 

Алексеевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе

  

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2021г.  

 

252 ч  Калининград Западный 

филиал РАНХ и ГС 

17. Ли Евгения 

Владиславовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования в 

современных условиях». 

2019 г.  

36 ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

18. Машкина Елена 

Владиславовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные методики 

преподавания по классу 

гитары» 

2021г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

19. Мардасова Людмила 

Валерьевна. 

концертмейстер 

«Современные методики 

преподавания по классу 

фортепиано» 

2020г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

20. Ожогина Елена 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация 

сопровождения с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

2020г. 

72 ч. ГАУ Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной, 

«Центр диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

21. Пупелина Галина 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

декоративно- 

прикладного искусства в 

рамках организации 

дополнительного 

образования» 

2020 г 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

22. Пустовалова Юлия 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Программа 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Реализация 

560 ч. Центр непрерывного 

образования и развития. 

г. Калининград 
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дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

художественной 

направленности» 

2021 г 

. 

23. Пинтийская Алла 

Валериевна, методист 

«Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройством 

аутистического спектра» 

курс –практикум 

ноябрь 2021г. 

 

72 ч. г. Москва 

ООО Учебный центр 

«Моя планета» 

 

24. Поликанова Ираида 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Психолого-

педагогическая помощь 

детям и родителям. 

Интегративный подход.» 

2020г. 

 

72 ч. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

25. Позднякова Евгения 

Владимировна, 

педагог-организатор 

«Основные направления 

нормативно- правового и 

методического 

обеспечения 

работы лагерей отдыха и 

оздоровления детей» 

2020 г. 

 

36 ч. ГАУКОДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

26. Потанина Елена 

Борисовна,  педагог 

дополнительного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

2019 г. 

 

 308 ч МАУ города 

Калининграда  

«Учебно-методический 

центр» 

27. Селиверстова Марина 

Эдуардовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Работа с социальными 

сетями и приложениями 

на мобильном 

устройстве» 

2020 г. 

24 ч Всероссийский Форум 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 

28. Скальницкая Марина 

Роальдовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Театральная режиссура. 

Организация 

театрализованных 

представлений и 

культурно-массовых 

мероприятий» 

2020 г.  

620 ч. Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

29. Сурикова Марина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройством 

аутистического спектра» 

курс –практикум 

ноябрь 2021 г. 

 

72 ч. г. Москва 

ООО Учебный центр 

«Моя планета» 
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30. Суркова Ольга 

Павловна, 

концертмейстер 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

2021 г. 

 

72 ч ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

31. Савина Елена 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация детско-

юношеского туризма и 

туристско-краеведческой 

работы в дополнительном 

образовании» 

2020 г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

32. Хомутова Наталья 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования  

«Основные направления 

нормативно- правового и 

методического 

обеспечения 

работы лагерей отдыха и 

оздоровления детей» 

2020 г. 

36 ч. ГАУКОДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

33. Шелякина Наталья 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования» 

2020 г. 

72 АНО ДПО 

Национальный 

технологический 

университет 

г. Москва 

 

34. Долженкова Любовь 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

2021 г. 

 

72 ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

35. Чернобылец Ольга 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Методы и приемы 

обучения хореографии в 

рамках организации 

дополнительного 

образования» 

2021 г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

36. Шарапова Наталья 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные тенденции 

методики преподавания 

английского языка» 

2020 г. 

 

42 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

37. Ушалова Татьяна 

Павловна, 

концертмейстер 

«Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования в 

современных условиях».  

2019 г. 

36ч. ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 



33 
 

38. Яковлева Елена 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучающий семинар 

«Эстрадная музыка» 

ноябрь 2021.г. 

8ч. Международный 

вокальный центр при 

Московском доме 

композит оров, 

ГАУ КО «Институт 

развития образования» 

39. Яшинская Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

декоративно- 

прикладного искусства в 

рамках организации 

дополнительного 

образования» 

2020г. 

 

72 ч. ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г. Рязань, программа ПК 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обучению педагогических работников (совместителей) учреждения, прошедших обучение  

в течении 2019-2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Ф.И. О. работника 

учреждения, прошедшего 

обучение, занимаемая 

должность 

Тема обучения Кол-во 

часов 

Наименование учебного 

заведения и форма проведения 

1. Андрухова Ирина 

Григорьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«ФГОС СОО: содержание 

механизм введения, 

обеспечение качества 

реализации» 

2020 г. 

 

72 ч. АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

2. Выдрина Ирина 

Михайловна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«ФГОС СОО: содержание 

механизм введения, 

обеспечение качества 

реализации» 

2020 г. 

 

72 ч. АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

3. Гоголь Татьяна 

Алексеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Подготовка экспертов 

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования» 

2021 г. 

 

72 ч. ГАУ КО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

4. Дружининский 

Анатолий Павлович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

2021 г. 

 

72 ч. ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

5. Дрожжин Рудольф 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные подходы к 

организации и 

содержанию 

деятельности по 

48 ч. ГАУ КО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 
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дополнительному 

образованию» 

2020 г. 

6. Евсеева Елена 

Валерьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«ФГОС СОО: содержание 

механизм введения, 

обеспечение качества 

реализации» 

2020 г. 

 

72 ч. ГАУ КО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

7. Керимова Татьяна 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

2021г. 

 

72 ч ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

8. Котляр Нина 

Леонидовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической  

обстановки» 

2021г. 

 

72 ч ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

8. Новожилова Елена 

Леонидовна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Необходимые навыки, 

необходимые для работы 

в социальных сетях». 

2021 

 РССМ  

«СММ Мельница» 

9. Новикова Валентина 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

 «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

предметной области 

искусства» 

 

48 ч. ГАУ КО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

10. Пузанова Ирина 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки» 

2021г. 

 

72 ч ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ 

11. Чеснокова Ася 

Павловна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений»  

2020 г.  

144ч. ГАУ КО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования». 

 

12. Шмелев Юрий 

Дмириевич, педагог 

дополнительного 

образования 

«Технологии 

формирующегося 

оценивания в цифровой 

36 ч. АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 
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образовательной 

среде»2021 г.  

 

13. Погодаев Юрий 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Методы обучения 

одаренных детей 

созданию инновационных 

проектов» 

2020г. 

72 ч. ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени  Иммануила Канта» 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Центр располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне 

решать задачи по обучению обучающихся.  

В целях повышения квалификации педагогических работников МАУДО 

ДЮЦ «На Молодежной», необходимо рекомендовать педагогам, имеющим стаж 

педагогической работы два и более лет, но не имеющим категорию, 

аттестоваться на первую квалификационную категорию в следующем учебном 

году. Также, планируется к обучению на начало следующего учебного года 11 

основных педагогов и 4 педагогов-совместителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

С целью выявления уровня развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ в Центре 

проводится аттестация обучающихся.  

В соответствии с утвержденными общеобразовательными программами по окончанию 

первого учебного полугодия 2021-2022 учебного года в учреждении был проведен мониторинг 

освоения обучающимися общеразвивающих программ творческих объединений. 

Цель мониторинга – контроль организации образовательного процесса и полноты 

освоения обучающимися общеразвивающих программ творческих объединений 

МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной». 

В мониторинге приняли участие обучающиеся творческих объединений, учебными 

программами которых предусмотрено проведение данного промежуточного мониторинга. 

В мониторинге прияли участие 1897 обучающихся, из них: 

• 1045 (55 %) обучающихся имеют высокий уровень освоения общеобразовательной 

программы; 

• 706 (37%) обучающийся имеет средний уровень освоения общеобразовательной 

программы; 

• 146 (8%) обучающийся имеет низкий уровень освоения общеобразовательной 

программы. 

Результаты мониторинга показали отсутствие обучающихся не освоивших 

общеразвивающие программы. На методическом совещании до всех преподавателей 

доведены результаты мониторинга. 

Учащиеся, удостоенные премий и грантов в 1-й половине 2021 года: 

Получатели стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда:  

1. Вейко Ирина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

2. Гарбузова Мария Михайловна, творческое объединение «Пчелка»; 

3. Некрасова Ангелина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

4. Филимонова Влада Витальевна, творческое объединение « Родничок»; 

5. Шереметьев Владислав, шахматное объединение « Янтарная звезда». 

Получатели стипендии Губернатора Калининградской области в 1-й половине 2021 

года: 

1. Бессонова Екатерина Алексеевна, творческое объединение «Компьютерная графика и 

дизайн»; 

2. Баландина Ольга Евгеньевна, творческое объединение «Родничок»; 

3. Богинская София Анатольевна, вокальный ансамбль «Драйв»; 

4. Бурячок Алёна Валерьевна, творческое объединение «Родничок»; 

5. Вейко Ирина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

6. Гарбузова Мария Михайловна, творческое объединение «Пчелка»; 

7. Еленцова Камила Эдуардовна, музыкальный театр «Лукоморье»; 

8. Косс Людмила Александровна, творческое объединение «В гостях у сказки»; 

9. Крымова Диана Гунаровна, вокальный ансамбль «Драйв»; 

10. Кулакова Елизавета Владимировна, творческое объединение «В гостях у сказки»; 

11. Кутузова Ольга Владимировна, творческое объединение «Волшебная кисточка»; 

12. Левченко Семён Владимирович; творческое объединение «В гостях у сказки»; 

13.  Левченко Степан Владимирович, творческое объединение «Журналистика»; 
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14.  Некрасова Ангелина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

15.  Очеретько Екатерина Сергеевна, творческое объединение «Тоника»; 

16. Стонис Виктория Артуровна, музыкальный театр «Лукоморье»; 

17.  Филимонова Влада Витальевна, творческое объединение «Родничок». 

 

Учащиеся, удостоенные премий и грантов во 2-й половине 2021 года: 

Получатели стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда:  

1. Шереметьев Владислав, шахматное объединение «Янтарная звезда». 

Получатели стипендии Губернатора Калининградской области во 2-й половине 2021 

года: 

1.Ларионова Дарья, творческое объединение «Родничок»; 

2.Бессонова Екатерина, творческое объединение «Компьютерная графика и дизайн»; 

3. Богинская София, вокальная студия «Драйв»; 

4.Яшкова Екатерина, творческое объединение «Родничок». 

 

1. Индивидуальная работа с одаренными детьми Центра 

 

Педагоги дополнительного образования большое внимание уделяют индивидуальной 

работе с одаренными детьми Центра, которые в течение 2021 одерживали победы в конкурсах 

и соревнованиях различных уровней: муниципальный уровень - 191 призовое место,  

региональный уровень - 288 призовых мест, всероссийский уровень – 75 призовых места, 

международный уровень - 145 призовых мест.  

В конкурсах и фестивалях с января по июнь 2021 года учащиеся завоевали 278 

призовых места: 

- муниципальный уровень - 104 призовых места; 

- региональный уровень - 105 призовых мест; 

-  всероссийский уровень -  17 призовых мест; 

международный уровень - 55 призовых мест; 

В конкурсах и фестивалях с июля по декабрь 2021 года учащиеся завоевали 418 

призовых места:  

- муниципальный уровень - 87 призовых мест,  

- региональный уровень - 183 региональных места, 

-  всероссийский уровень - 58 призовых мест;  

- международный уровень - 90 призовых мест. 

 

 

Достижения обучающихся ДЮЦ «На Молодёжной» на 31 декабря 2021года 

 

ГОРОДСКИЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) 

№ 

п/п 
Уровень Учреждение 

Вид творчества  

(вокал, 

хореография, ИЗО 

и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников 

от 

учреждения 

Из них 

победителей, 

призёров 
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1.  Муниципальный МАУДО 

ДЮЦ «»На 

Молодёжной 

шахматы городской детско-

юношеском онлайн 

турнир по быстрым 

шахматам, 

посвящённом Дню 

народного единства. 

8 1 

2.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

 онлайн-викторина  

«От Тильзита до 

Пиллау», 

посвящённого 75-

летию образования 

Калининградской 

области. 

 

7 7 

3.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Художественная Муниципальный 

этап областного 

фестиваля 

творчества 

учащихся «Звёзды 

Балтики» 

номинация 

«Эстрадная 

музыка» 

4 2 

4.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Компьютерная 

графика и дизайн 

Городской детский 

творческий 

конкурсе «Осенняя 

мозаика». 

3 2 

5.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Художественная   Городской детский 

творческий конкурс 

«Осенняя мозаика». 

1 1 

6.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Музыкальный 

театр 

Городской 

театральный 

конкурс-марафон 

детских творческих 

коллективов «Я и 

театр» 

7 1 



39 
 

7.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Музыкальный 

театр 

Городской 

театральный 

конкурс-марафон 

детских творческих 

коллективов «Я и 

театр» 

6 3 

8.  Муниципальный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Видеопроизводство 

и мультипликация 

Городкой конкурс 

по безопасноти 

дорожного 

движения «Дети и 

дорога» 

3 2 

ОБЛАСТНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) 

1.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Компьютерная 

графика и дизайн 

 Федеральный этап 

Всероссийского 

конкурса 

молодёжных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития «РОССИЯ 

– 2035». 

3 3 

2.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Компьютерная 

графика и дизайн 

Областной конкурс 

творческих работ и 

методических 

материалов 

«Безопасная 

Россия». 

3 1 

3.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Компьютерная 

графика и дизайн 

Областной конкурс 

«Безопасная Россия» 

в номинации: 

«Социальный 

видеоролик» 

2 2 

4.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Компьютерная 

графика и дизайн 

Межрегиональный 

конкурс 

инфографики 

«Россия – страна 

высоких 

технологий» в 

номинации: «Россия: 

профессии 

будущего» 

3 1 

5.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Первенство 

Калининградской 

области по шахматам 

среди юношей

 до 17 лет 

20 1 



40 
 

6.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы областной турнир по 

классическим 

шахматам, 

организованном 

КООО «Шахматная 

Федерация 

Калининградской 

области» 

5 1 

7.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Открытый детско-

юношеский он-лайн 

турнир по быстрым 

шахматам, 

организованном 

КООО «Шахматная 

Федерация 

Калининградской 

области» 

20 1 

8.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Первенство 

Калининградской 

области по шахматам 

среди девушек до 19 

лет. 

1 1 

9.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Первенство 

Калининградской 

области среди 

семейных команд 

(он-лайн); 

15 1 

10.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Областной 

шахматный 

фестиваль 

«Балтийская осень»  

(он-лайн) группа «А» 

14 2 

11.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Областной 

шахматный онлайн 

турнир, 

посвящённом Дню 

народного единства, 

организованном 

КООО «Шахматная 

Федерация 

Калининградской 

области»; 

15 1 



41 
 

12.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Областной онлайн 

турнир по шахматам 

на приз КООО 

«Шахматная 

Федерация 

Калининградской 

области» 

15 1 

13.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Областной детско-

юношеском 

Чемпионат 

«Быстрые шахматы – 

2021», 

организованном 

КООО «Шахматная 

Федерация 

Калининградской 

области» (онлайн). 

14 1 

14.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Областной 

шахматный онлайн 

турнир «Блиц-

Марафон-2021» 

14 2 

15.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Чемпионат 

Калининградской 

области по шахматам 

1 1 

16.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Областной 

новогодний блиц-

турнир по шахматам 

(онлайн) 

2 2 

17.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

вокал Многожанровый 

фестиваль, 

посвящённый Дню 

народного единства. 

(он-лайн). 

Лауреат 1 степени – 

фестиваль – конкурс 

«Жар-Птица России» 

(он-лайн) 

1 1 

18.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

вокал Фестиваль – конкурс 

«Жар-Птица России» 

(он-лайн) 

1 1 

19.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

ИЗО Областной конкурс 

рисунков «МОЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

РОДИНА» 

6 1 
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20.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

VII Международный 

конкурсе детского 

творчества памяти К. 

Донелайтиса 

«Времена года в 

Гусеве» направление 

«Изобразительное 

искусство» 

6 4 

21.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Открытый 

региональный 

фестиваль детского 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества 

«ПЕРЕПЛЁТ» 

Министерства 

образования 

Архангельской 

области. 

6 4 

22.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

ИЗО Областной 

фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

2021 в номинации 

«Эстрадная музыка». 

 

28 18 
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23.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Вокал Областной 

фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

2021 в номинации 

«Эстрадная музыка» 

 

8 5 

24.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Областной 

фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

2021 в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

18 11 

25.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография Областной 

фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

2021 в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

  

26.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

ИЗО Областной 

фестиваль «Краски 

жизни» (ОВЗ) 

6 призер 

27.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

ИЗО Областной 

фестиваль «Краски 

жизни» (ОВЗ) 

6 победитель 

28.  Региональный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

XXIII областная 

олимпиада по 

школьному 

краеведению. 

 

4 4 
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29.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Калининграда по 

спортивному 

ориентированию, 1 

этап 

18 9 

30.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Кубок Федерации по 

спортивному 

ориентированию.  

3 этап 

15 8 

31.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Кубок Федерации по 

спортивному 

ориентированию.  

4 этап 

 

13 4 

32.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Кубок Федерации по 

спортивному 

ориентированию-5 

этап 

10 1 



45 
 

33.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Калининграда по 

спортивному 

ориентированию, 2 

этап 

15 4 

34.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Калининграда по 

спортивному 

ориентированию, 3 

этап 

14 3 

35.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство 

Калининградской 

области по 

спортивному 

ориентированию. 

Кубок Янтарного 

Карьера. 

15 5 
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36.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Дистанционный и 

очный этапы 

областного 

итогового 

туристического 

слёта «Юный 

спасатель 2021»      

13 9 

37.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство 

Калининградской 

области по 

спортивному 

ориентированию 

14 3 

38.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Калининграда по 

спортивному 

ориентированию, 4 

этап 

9 2 
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39.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Тренировочный 

старт памяти Г.И. 

Лубенского по 

спортивному 

ориентированию 

12 6 

40.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство 

Калининградской 

области по 

спортивному 

ориентированию. 

Кубок Янтарного 

Карьера. 

15 5 
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41.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Дистанционный и 

очный этапы 

областного 

итогового 

туристического 

слёта «Юный 

спасатель 2021»      

13 9 

42.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство 

Калининградской 

области по 

спортивному 

ориентированию 

14 3 

43.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Калининграда по 

спортивному 

ориентированию, 4 

этап 

9 2 
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44.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Тренировочный 

старт памяти Г.И. 

Лубенского по 

спортивному 

ориентированию 

12 6 

45.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Туристско-

краеведческая 

Кубок Федерации (6 

этап) по 

спортивному 

ориентированию 

8 3 

46.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Социально-

гуманитарная 

Турнир по 

интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?» в сентябре, 

западный дивизион 

 

2 команды 1 призовое 

место 
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47.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Социально-

гуманитарная 

Школа «Эрудитов», 

осенняя сессия 

интеллектуальных 

игр 

 

2 команды 6 призовых 

мест 



51 
 

48.        

49.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

символов и 

атрибутов 

государственной и 

региональной власти 

Российской 

Федерации 

2 2 
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50.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

символов и 

атрибутов 

государственной и 

региональной власти 

Российской 

Федерации 

2 2 

51.  Региональные ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

V Областной 

конкурс «Дорога 

талантов» 

7 7 

 ВСЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

художественная Всероссийского 

творческого 

конкурса «Мир 

глазами детей» 

 

1 1 

2.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы 1-й турнир 

Осеннего сезона 

Всероссийского 

детско-юношеской 

командной 

шахматной лиги, 

второй дивизион ( 

группа младших 

шахматистов 2010 

г.р. и моложе) 

 

1 1 

3.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы 1-й турнир 

Осеннего сезона 

Всероссийской 

детско-юношеской 

командной 

шахматной лиги, 

второй дивизион ( 

группа старших 

шахматистов 2004-

2009 г.р.) 

 

1 1 
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4.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

художественная Всероссийского 

творческого 

конкурса «Люблю 

тебя, мой край 

родной»; 

 

3 3 

5.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

художественная Всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Защитник Родины 

моей». 

 

1 1 

6.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография Всероссийский 

конкурс по 

народному танцу 

«Русский хоровод» 

г. Москва. 

 

7 7 

7.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография Всероссийский 

конкурс по 

хореографическому 

и народному 

песенному 

исполнительству 

«Гжельские узоры» 

г. Москва. 

 

7 7 

8.  Международный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография Международном 

конкурсе «Зимняя 

метелица»  (он-

лайн): 

 

7 7 

9.  Международный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

художественная Международный 

конкурс – 

фестиваль «За 

мечтой» (он-лайн) 

 

1 1 

10.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

робототехника Всероссийский 

творческий конкурс 

по лего-

конструированию 

2 2 

11.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

робототехника Всероссийский 

конкурс по 

конструированию и 

робототехнике 

«РобоКвант» 

13 1 
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12.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы Первенство Северо-

Западного 

Федерального 

округа по шахматам 

среди юношей до 17 

лет  

2 1 

13.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

шахматы 9-ый турнир 

Осеннего сезона 

Всероссийской 

детско-юношеской 

командной 

шахматной лиги, 

первый дивизион ( 

группа старших 

шахматистов 2004-

2009 г.р.и моложе) 

16 1 

14.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Социально-

гуманитарная 

 Открытый русский 

интернет – конкурс 

по английскому 

языку «Rebus:  

Autumn». 

3 3 

15.  Вероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Всероссийский 

детский конкурс 

«Моя семья» 

4 4 

16.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 

17.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 
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18.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 

19.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 

20.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 

21.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 

22.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Декоративно-

прикладное 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

9 9 
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23.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Лепка из глины ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

2 1 

24.  Международный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

вокал Международный 

конкурс творчества 

и искусства 

«VinArt» 

1 1 

25.  Международный ДЮЦ «На 

Молодежной» 

вокал IХ Международный 

фестиваль- конкурс 

«Янтарный остров» 

1 1 

26.  Международный  ДЮЦ «На 

Молодежной» 

Компьютерная 

графика и дизайн 

ХХIII 

Международный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

2 1 

27.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография VI Общероссийкий 

Конкурс танца 

«KONIGDANCE 

2021» 

1 2 

28.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография VI Общероссийкий 

Конкурс танца 

«KONIGDANCE 

2021» 

5 2 

29.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография VI Общероссийкий 

Конкурс танца 

«KONIGDANCE 

2021» 

5 1 

30.  Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография VI Общероссийкий 

Конкурс танца 

«KONIGDANCE 

2021» 

1 1 

22. Всероссийский ДЮЦ «На 

Молодежной» 

хореография I Всероссийская 

премия за 

достижения в 

развитии и 

продвижении 

хореографического 

искусства 

«Лучший танец 

2021» 

5 1 

 

Выводы и рекомендации: 
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Качественный и количественный показатели результативности 

обучающихся Центра за 2021 год стабильны. 

Работа с одарёнными детьми проводится на должном уровне. 
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» за 

2021 год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3198 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 57 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1833 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1048 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 260 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

128 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

791/25,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

3070/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

3070/100% 

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: 

3070/0,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 85/2,7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

333/10,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1316/41% 

1.8.1 На муниципальном уровне 139 

1.8.2 На региональном уровне 600 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 146 

1.8.5 На международном уровне 431 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

699/21,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 191 

1.9.2 На региональном уровне 288 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 75 



59 
 

1.9.5 На международном уровне 145 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

445/13, 9% 

1.10.1 Муниципального уровня 95 

1.10.2 Регионального уровня 60 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 290 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

35 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 62 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

49/79% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32/52% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13/21% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31/50% 

1.17.1 Высшая 23/38% 

1.17.2 Первая 8/12% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6/9,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13/21% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27/43% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

Пед.работников: 

52/84% 

Адм.- хоз.: 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

13/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 105 

1.23.2 За отчетный период 34 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

есть 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося >1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

3198/100% 

 

Выводы и рекомендации: 

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. Однако парк 
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компьютерной техники в части используемых администрацией и учащимися в 

классе ЭВМ морально и физически устарел, и требует капитальной замены. 

Также для проведения занятий по робототехнике и начальному техническому 

моделированию требуется обновление и пополнение имеющихся наборов 

конструкторов. 

Тем не менее материально-техническая база позволяет обеспечить 

ведение учебного процесса в целом, но не позволяет развивать и усиливать 

техническое направление ввиду износа и недостаточности оборудования для 

него. 
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VI. Общие выводы 

Анализ организации образовательной деятельности показал, что для 

реализации этой деятельности в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, 

которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. Структура и 

система управления им соответствует нормативным требованиям. Центр 

развивается. 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ России» в номинации «Учреждение дополнительного образования». 

Свидетельство №1333 от 26.05.2014 г. 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» также является Муниципальной 

опорной площадкой, темой которой является «Социально-психолого-

педагогическая служба как инструмент реализации инклюзивного образования» 

совместно с МАОУ ООШ №15, МАДОУ ЦРР д/с №136.  

Все образовательные программы, реализуемые в Центре, разрабатываются 

в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Основной целью учреждения является создание условий для 

свободного выбора каждым учащимся деятельности, удовлетворяющей его 

познавательные, творческие интересы и      способствующей      его 

профессионально-личностному самоопределению. 

Деятельность учреждения направлена на: 

• Реализацию интересов и потребностей, обучающихся и родителей 

• Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся. 
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• Создание благоприятных условий для разностороннего творческого 

развития личности,  её самореализации и профессионального 

самоопределения. 

• Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правами 

свободам человека. 

• Охрану и укрепление психического и физического здоровья.  

• Адаптацию личности к жизни в обществе. 

• Формирование общей культуры личности ребенка. 

• Развитие творческих способностей обучающихся, выявление и развитие 

одаренных детей. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования, организует досуг 

и социальное творчество детей, подростков и молодежи. 

 В учреждении занимаются дети и подростки от 5 до 18 лет и старше на 

основе свободного выбора направлений и вида деятельности. 

Режим работы МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» утвержден Уставом 

учреждения. Центр работает с 8-00 до 20-00, ежедневно, в том числе в субботу и 

в воскресение. МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», организует обучение детей в 

тех или иных формах в течение всего учебного года (включая каникулы). 

Начало занятий в объединениях для обучающихся организовано в 2 смены 

и зависит от начала и от окончания занятий в общеобразовательных школах и 

может меняться в течение года. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах (в зависимости от возраста детей), предусмотрен 

обязательный перерыв между занятиями. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и 

продолжительность занятий, место проведения, ФИО педагога. 

Общее расписание утверждается директором МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной». 

В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. Допускается перенос занятий педагогами 

по согласованию с администрацией учреждения. 

Учреждение знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с содержанием учебного курса, расписанием занятий и набором 

знаний, умений и навыков, которые получит их ребенок по окончании обучения 

в детском творческом объединении. 

Период обучения по выбранной направленности, учебная нагрузка в 

неделю для обучающихся зависит от программы, возрастных особенностей 

обучающихся и санитарно-эпидемиологических нормативов. 
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 Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

 Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав. 

Центр располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

•  совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

•  совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности; 

•  дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

•  активизации участия педагогов в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 

•  совершенствованию материально-технической и учебно-методической 

базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


