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Самообследование 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества «Юность» за 2020 год 
 

Дата открытия учреждения: 31.01.1994 год 

Юридический и фактический адрес учреждения: 150044, г. Ярославль, улица 

Пионерская, 19 

Учредителем МОУ ДО ЦДТ "Юность" является департамент образования мэрии 

города Ярославля. В 2020 году свою деятельность организация строила в соответствии с 

лицензией, регистрационный номер 63/19 от 31 июля 2019 года, выданной департаментом 

образования Ярославской области; срок действия: бессрочная. 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» организует свою деятельность по следующим адресам: 

 

№ п/п Наименование здания Адрес Телефон 

1.  здание № 1 улица Пионерская, 19 55-15-85 

2.  здание № 2 Ленинградский проспект, 45а 54-55-95 

3.  здание № 3 улица А. Невского, 3/2 54-95-75 

4.  здание № 4 улица Строителей, 7 54-24-66 

 

МОУ ДО ЦДТ "Юность" реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, направленные на решение задач духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития личности; адаптации обучающихся к жизни в 

обществе; на выявление и развитие творческих способностей ребенка, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ; на 

удовлетворение запросов и интересов детей в использовании их свободного времени. 

МОУ ДО ЦДТ "Юность" функционирует в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации в сфере образования, и Уставом организации. В 

учреждении функционируют: педагогический совет, Совет родителей. Локальная 

нормативная база сформирована и развивается в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, Уставом и включает в себя приказы и распоряжения 

администрации; положения о советах, механизмах поощрения сотрудников; должностные 

инструкции сотрудников, документы, регламентирующие режим работы учреждения, 

инструктивные документы по всем видам деятельности учреждения.  

В 2020 году свою деятельность организация строила в соответствии с социальным 

заказом на дополнительные образовательные услуги. Социальный заказ формировался и 

корректировался, исходя из диагностики по определению склонностей, потребностей, 

интересов обучающихся, а также социологического опроса детей, родителей, педагогов.  

В 2020 году реализовались дополнительные образовательные программы по 

следующим направленностям: техническая, социально-гуманитарная, художественная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная. 

Ежегодно осуществляется модернизация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008). 

В рамках реализации национального проекта «Доступное дополнительное 

образование» с сентября 2019 года в МОУ ДО ЦДТ "Юность" реализуется шесть 

сертифицированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

двадцать девять краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, четыре адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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Наименование направленности 
Число реализуемых дополнительных 

образовательных программ 

Социально-гуманитарная 28 

Художественная  40 

Естественно-научная  5 

Туристско-краеведческая  2 

Физкультурно-спортивная 59 

Техническая  1 

ИТОГО 135 

 

Ежегодно увеличивается спектр образовательных услуг. 

Вклад организации в обеспечение охвата дополнительным образованием – 1936 

человек. Количество обучающихся по муниципальному заданию – 2488 человек. 

Количество обучающихся по договорам персонифицированного финансирования – 97 

человек. 

Слаженность усилий в психолого-педагогическом сопровождении развития 

обучающихся в 2020 году обеспечивалась тесным сотрудничеством педагогов-психологов 

учреждения с педагогами объединений, эффективным взаимодействием психологической 

службы с администрацией.  

В течение прошедшего года творческие коллективы МОУ ДО ЦДТ "Юность» 

традиционно принимали активное участие в концертной деятельности.  Организовывались 

концерты, в том числе видео и в онлайн режиме на различных площадках города. В том 

числе и социально-значимые концерты.  Высокий уровень исполнительского мастерства 

наших ребят, всегда отмечает зрительская аудитория.  

Основная деятельность методической службы в прошедшем учебном году была 

направлена на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, 

создание условий для развития творческого потенциала педагогов организации.  

Приказами департамента образования Мэрии города № 01-05/659 от 31.08.2020 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 

27.07.2020 № 01-05/533», № 01-05/533 от 27.07.2020 «О присвоении статуса 

муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2020/2021 

учебный год» МОУ ДО ЦДТ «Юность» в 2020-2021 учебном году присвоен статус 

муниципального ресурсного центра по направлению «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся». 

В 2022 году планируется продолжение работы в МРЦ. 

Педагогические и руководящие работники МОУ ДО ЦДТ "Юность" постоянно 

повышают свою профессиональную компетентность. В 2020 году 100% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации. 

 

В 2020 году МОУ ДО ЦДТ "Юность" организовал и провел следующие городские 

мероприятия: 

 городской конкурс новогодних игрушек «ЯрЁлка»; 

 городской конкурс «Потомки войны – героям Победы»; 

 городской конкурс «Ярославль – город героев»; 

 городской конкурс «Ярославль – город моего будущего»; 

 городская конференция «Исследовательская и поисковая деятельность 

обучающихся по теме «Политические репрессии».  

В 2020 году активно поддерживалось и расширялось социальное партнёрство и 

сетевое взаимодействие с представителями различных организаций и учреждений , что 

предоставляло учащимся МОУ ДО ЦДТ "Юность» дополнительные возможности для 

развития познания и творчества, для успешной самореализации. В прошедшем учебном 

году более тысячи учащихся приняли участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

https://yadi.sk/i/ttO9wbCpVqK0yA
https://yadi.sk/i/ttO9wbCpVqK0yA
https://yadi.sk/i/ttO9wbCpVqK0yA
https://yadi.sk/i/tAwoWjCdczl5uw
https://yadi.sk/i/tAwoWjCdczl5uw
https://yadi.sk/i/tAwoWjCdczl5uw
https://yadi.sk/i/tAwoWjCdczl5uw
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различного уровня – от муниципальных до международных, достигнув, высоких 

результатов.  

Результаты образовательного процесса определяется степенью удовлетворённости 

детей и родителей. В результате опроса родителей выявлено, что 98% получателей 

образовательной услуги удовлетворены услугами, предоставляемыми МОУ ДО ЦДТ 

"Юность". 

Приоритетными направлениями на следующий год являются: 

1. Реализация программ в рамках персонифицированного дополнительного 

образования (сертифицированные программы) 

2. Расширение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми с 

признаками одарённости 

3. Увеличение объема платных образовательных услуг 

4. Привлечение молодых специалистов (выпускников наших объединений) 

5. Повышение компетентности педагогических работников Центра 

6. Работа в МИП и МРЦ 

7. Поддержка шахматного движения Ярославля. 

8. Развитие наставничества 

9. Сетевое взаимодействие с другими организациями 

10. Повышение уровня доступности учреждения 
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  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(по состоянию на 01 апреля 2020-2021 учебного года) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  человек 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  2503 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  324 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1071 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  908 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  180 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

20 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

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

численности учащихся  

человек/% 

919 / 37% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

1860 / 74% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

человек/% 

8 / 0,3% 

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:  

человек/% 

52 / 2% 

 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/% 

51 / 2 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/% 

1 / 0% 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/% 

0 / 0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% 

0 / 0% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

113 / 5% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

человек/% 

1567 / 63% 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/% 

633 / 25% 

1.8.2  На региональном уровне  человек/% 

160 / 6% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

159 / 6% 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/% 

238 / 10% 

1.8.5  На международном уровне  человек/% 

209 / 8% 
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1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

человек/% 

898 / 36% 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/% 

254 / 10% 

1.9.2  На региональном уровне  человек/% 

45 / 2% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

110 / 4% 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/% 

187 / 7% 

1.9.5  На международном уровне  человек/% 

196 / 8% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/% 

94 / 4% 

1.10.1  Муниципального уровня  человек/% 

94 / 4% 

1.10.2  Регионального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.4  Федерального уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.10.5  Международного уровня  человек/% 

0 / 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  
единиц 

14 

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц 

14 

1.11.2  На региональном уровне  единиц 

0 

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц 

0 

1.11.4  На федеральном уровне  единиц 

0 

1.11.5  На международном уровне  единиц 

0 

1.12  Общая численность педагогических работников  34 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

31 / 91% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/% 

24 / 71% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

11 / 32% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

человек/% 

3 / 9% 
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работников  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/% 

6 / 18% 

1.17.1  Высшая  человек/% 

3 / 9% 

1.17.2  Первая  человек/% 

3 / 9% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  человек/% 

5 / 15% 

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/% 

12 / 35% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

человек/% 

5 / 15% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
человек/% 

11 / 32% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

человек/% 

34 / 100% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

человек/% 

1 /  3% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  
единиц 

60 

1.23.1  За 3 года  38 

1.23.2  За отчетный период  22 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

да/нет 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 

0,03 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  
34 

2.2.1  Учебный класс  34 

2.2.2  Лаборатория  0 

2.2.3  Мастерская  0 

2.2.4  Танцевальный класс  2 

2.2.5  Спортивный зал  1 

2.2.6  Бассейн  0 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  
1 
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