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«Устьянский детско — юношеский Центр» - это многопрофильное 
образовательное учреждение, реализующее дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы.

Для организации образовательной деятельности в 2021 году было 
скомплектовано 76 учебных объединения с общей численностью 1372 заявки 
от учащихся в возрасте от 5 до 17 лет по направленностям:

• Художественная 29 групп, 564 заявки;
• Социально -  гуманитарная, 18 групп, 366 заявки;
• Туристко -  краеведческая 1 группа, 22 заявки;
• Техническая 26 групп, 346 заявки;
• Естественнонаучная 1 группа, 16 заявки;
• Физкультурно-спортивная 4 группы, 58 заявки.

Основные функции учреждения:
образовательная -  осуществляется через объединений дополнительного 
образования детей в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами; 
методическая -  направлена на обеспечение и совершенствование 
образовательного процесса, повышение профессионального уровня 
педагогических кадров;
организационно -  массовая -  осуществляется через организацию и 
проведение мероприятий различного уровня.

Целью деятельности Центра является: создание условий для 
самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности; повышение доступности качественных 
программ.

На базе УДЮЦ в 2021 году функционировал «Муниципальный 
опорный центр» (МОЦ) для координации деятельности по введению на 
территории района «Целевой модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования». При содействии МОЦ в 
2021 году мы продолжили работу в системе ГИС «Навигатор» и в связи с 
этим сделано следующее:
- занесены, откорректированы в ГИС «Навигатор» все программы 
дополнительного образования (среди них 74 программы УДЮЦ);
- зарегистрированы дети от 5 до 17 лет, отчислены не обучающиеся;
- зарегистрированы педагоги дополнительного образования;



- произведена запись детей в объединения дополнительного образования с 

оформлением заявлений и договоров с родителями; 

- педагоги дополнительного образования освоили работу с электронными 

журналами через систему ГИС «Навигатор» 

- для составления Модели сходимости на 2022 год поспособствовали 

прохождению  экспертизы НОК  33 программ, из них 7 программ УДЮЦ, все 

программы прошли экспертизу с первого раза. 

 

В 2021 году написана рабочая программа воспитания СП «Устьянского 

детско-юношеского Центра» МБОУ ОСОШ №2 

 

В 2021 году в УДЮЦ продолжил свою деятельность «Зональный центр 

патриотического воспитания». Благодаря этому появились возможности для 

развития военно-патриотическое направления. Написан проект «Знамя несть 

– великая честь», который  направлен на создание и организацию работы 

знамённого отряда «Устьянского зонального центра патриотического 

воспитания». В результате проекта была закуплена форма и оборудование 

для знаменной группы, проведены мероприятия, связанные с историей нашей 

страны. 

 

В УДЮЦ работает «Клуб профориентации», ведёт активную деятельность 

школьная лига КВН «Устьяны», развиваются такие направления, как 

интеллектуальное творчество и социальное проектирование.  

 

Через «Устьянскую технозону» ДАТА- парка реализуются программы и 

проводятся мероприятия по направлению «Робототехника». 

 

На базе УДЮЦ продолжило свою работу «Местное отделение» 

Общероссийской общегосударственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Проведен один районный слёт актива 

«РДШ» «Веснянки». На котором присутствовало 97 человек из 10 

образовательных организаций района.  

 

В 2021 году, УДЮЦ стал площадкой для реализации дистанционных 

программ, были реализованы две дистанционные программы 

«Сайтостроение» и «3D моделирование в программе Blender».  В связи с 

работой в особых условиях (в период пандемии), педагоги-организаторы 

УДЮЦ успешно освоили дистанционные технологии и использовали их при 

проведении районных мероприятий.  

 

В период каникул для детей УДЮЦ реализовал 7 краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В УДЮЦ организованы и успешно работают районные методические 

объединения: «персонифицированное дополнительное образование», 

«декоративно - прикладное творчество» и «робототехника». 

Организовано методическое сопровождение по направлениям: 

робототехника, мультипликация, КВН, интеллектуальные игры. Для 



повышения информационно-технической компетенции педагогов УДЮЦ 

работает творческая группа на уровне учреждения. 

 

Образовательный процесс осуществляли  35 педагогов, из них 10 

основных и 25 совместителей.  
УДЮЦ является организатором проведения 76 мероприятий, в том 

числе районных и стартовой площадкой для участия в мероприятиях 

областного, Российского и Международного уровней. 

 

Показатели самообследования: 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том  

числе: 

846 чел 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (5-7 лет)  145 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (8-

11 лет) 

301 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (12-

15 лет) 

313 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (16-

17 лет) 

87 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об организации платных 

образовательных услуг. 

0 

1.3. Численность/ удельный вес численности 

учащихся.  Занимающихся в 2-х  и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся. 

526/ 62% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

20/2,3% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

75/ 9% 

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: 

 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными 25/3% 



возможностями здоровья 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

10/1 % 

1.6.3. Дети-мигранты нет 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

50/6% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

25/3 % 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

625/73,8% 

1.8.1. На муниципальном уровне 625/73,8% 

1.8.2. На региональном уровне 45/ 5,3% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 16/1,8% 

1.8.4. На федеральном уровне 29/ 3,4% 

1.8.5. На международном уровне 30/ 3,5% 

1.9.  Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

332/39% 

1.9.1. На муниципальном уровне 230/27% 

1.9.2. На региональном уровне 34/ 4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 11/ 1,3% 

1.9.4. На федеральном уровне 29/ 3,4% 

1.9.5. На международном уровне 28/3,3 % 

1.10.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

67/8% 

1.10.1. На муниципальном уровне 45/5,3% 

1.10.2. На региональном уровне 16/2% 

1.10.3. На межрегиональном уровне нет 

1.10.4. На федеральном уровне нет 

1.10.5. На международном уровне 6/0,7% 

1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

76 



1.11.0 На уровне учреждения 45 

1.11.1. На муниципальном уровне/межрайонном 23+2 

1.11.2. На региональном уровне 1 

1.11.3. На межрегиональном уровне нет 

1.11.4. На федеральном уровне нет 

1.11.5. На международном уровне 5 

1.12. Общая численность педагогических 

работников 

35 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22/ 62% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

18/51% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

13/37% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11/31% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

18/51% 

1.17.1. Высшая. 5/14% 

1.17.2. Первая. 13/37 % 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 8/22% 

1.18.2. Старше 30 лет 5/14% 

11.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

5/14% 



в возрасте до 30 лет. 

11.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/8% 

11.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 

100 % 

11.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

2/5% 

11.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1. За 3 года 35 

1.23.2. За отчётный период 11 

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Нет 

2. Инфраструктура. 

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Компьютерный класс из 

10 ноутбуков 

2.2.  Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1. Учебный класс 17 

2.2.2. Лаборатория нет 

2.2.3. Мастерская 1 

2.2.4. Танцевальный класс 1 

2.2.5. Спортивный зал 1 

2.2.6. Бассейн нет 

2.3.  Количество помещений для организации 2 



досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2.3.1. Актовый зал 2 

2.3.2. Концертный зал нет 

2.3.3. Игровое помещение Да 

2.4. Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

Да 

2.5. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Нет 

2.6.2. С медиатекой Нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Нет 

2.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся. 

Нет 

 


