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Введение

Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Юность» г.Перми 
(далее -  МАУ ДО ЦДТ «Юность») составлен по материалам анализа деятельности МАУ ДО ЦДТ 
«Юность» г. Перми за период с 01.01.2021г. по 31 12.2021г. Отчет подготовлен в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012, приказами Министерства образования и науки РФ:

^  «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» от 27.06.2013 г № 462;

> «О внесении изменений в порядок самообследования образовательной организации» 
от 14.12.2017 № 1218;

^  «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, 
подлежащих самообследованию» от 10.12.2013 №1324.,

приказом директора МАУ ДО ЦДТ «Юность» г Перми «О проведении самообследования 
МАУ ДО ЦДТ «Юность» от 02.03.2022 № 059-08/283-01-08/4-27 с целью обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности МАУ ДО ЦДТ «Юность».

I. Аналитическая часть 
1.1. Общие сведения об учреждении.

Полное наименование УДО Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Юность» г. Перми

Краткое наименование УДО МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми
Тип Учреждение дополнительного образования
Вид Центр
Организационно-правовой
статус

Муниципальное учреждение

Телефон/факс 206-02-14; 206-02-23
Сайт/e-mail http: unost-perm.ru/ E-mail: yunost@permedu.online
Г руппа в социальной сети: В Контакте
Дата основания 1973
Лицензия на образовательную 
деятельность

Серия 59 Л 01№ 0003487, регистрационный номер 
5572 от 22.09.2016г., срок действия: бессрочно

ФИО руководителя Воробьёва Татьяна Викторовна
ФИО заместителей 
руководителя

Козлова Ирина Юрьевна; 
Клюкина Елена Владимировна; 
Соларев Владимир Игоревич.

Юридический адрес: 614046,г. Пермь, ул. Боровая, д.16
Фактический адрес: 614046,г. Пермь, ул. Боровая, д. 16;
Адреса структурных 
подразделений

614067,г.Пермь, ул. Ветлужская, д.62, клуб по месту 
жительства «Заречный»;
614097,г.Пермь, ул. Желябова, д.11, кв.184, клуб по 
месту жительства «Алёнушка»;
614097,г. Пермь, ул. Пожарского, д.11, кв. 1-2, клуб по 

месту жительства «Вега»;
614081,г.Пермь, ул. Блюхера, д.7, кв. 3, клуб по месту 
жительства «Затейник»;
614008,г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 220, клуб по 
месту жительства «Огонек»;
614086,г.Пермь, ул. Рабочая, д.3, клуб по месту 
жительства «Радуга»;
614094,г.Пермь, ул. Мильчакова, д. 28, клуб по месту 
жительства «Спутник».



Учредитель: Департамент образования администрации города
Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия,
Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия,
Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, 17.

Центр детского творчества «Юность» -  муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования, расположенное в Дзержинском районе города Перми.

МАУ ДО ЦДТ «Юность»» г. Перми реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, направленные на решение задач:

^  духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития личности;
^  адаптацию учащихся к жизни в обществе;
> успешную самореализацию в выбранных видах деятельности и общении;
> формирование готовности к профессиональному самоопределению;
^  удовлетворение запросов и интересов детей в использовании их свободного времени.
Дата открытия учреждения -  февраль 1973 года.

1.2. Образовательная деятельность.
Организация образовательного процесса.

Образовательная деятельность МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми осуществляется на 
основании Лицензии и Устава, а также регулируется локальными нормативно-правовыми 
документами, представленными на сайте учреждения (unost-perm.ru).

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. Образовательный процесс осуществляется в 
режиме 7-дневной учебной недели, без выходных дней и каникул. В соответствии с Уставом в 
каникулярное время МАУ ДО ЦДТ «Юность» работает по специальному расписанию и плану. В 
период летних каникул на базе Центра и структурных подразделений формируются 
разновозрастные отряды детей. Объединения учащихся создаются как на учебный год, так и на 
более короткие сроки.

Основной формой организации учебного процесса в МАУ ДО ЦДТ «Юность» является 
занятие. Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 
одного учебного (академического) часа составляет 40 минут для учащихся 1-11 классов, для 
дошкольников -  35 минут. В учебном процессе используются групповые и индивидуальные 
формы обучения. Основными формами организации учебного занятия в учреждении являются: 
аудиторное занятие, мастер-классы, эвристические лекции, беседы, тренинги, семинары, 
практикумы, конференции, экскурсии, пленеры, концерты, выставки, квесты, конкурсы, 
фестивали, экспедиции, туристические походы и сплавы.

Образовательный процесс в МАУ ДО ЦДТ «Юность» включает 3 периода:
S  Организационный период - начальный период учебного года.
•/ Основной период предполагает реализацию общеобразовательных программ, планов 

деятельности объединений, Центра детского творчества.
•/ Итоговый период - завершающий этап учебного года.

В Центре реализуется 3-х уровневая модель образовательного процесса личностно - 
ориентированного развития. В основе модели лежит разноуровневый подход к процессу 
становления творческой личности.

Творческие коллективы МАУ ДО ЦДТ «Юность» располагаются в помещениях Центра, 
клубах по месту жительства, десяти ОУ Дзержинского района в соответствии с лицензией. Для 
детей с ограниченными возможностями здоровья организовано индивидуальное обучение на 
дому по программам, направленным на социальную адаптацию обучающихся. Образовательный 
процесс в Центре детского творчества «Юность» осуществляется с учетом принципов 
добровольности, свободного выбора детьми видов занятий, их инициативы и самостоятельности. 
Образовательный процесс организуется с учетом индивидуальных особенностей детей, 
кадрового потенциала, материальных ресурсов.



Условия комплектования.
Прием учащихся в учреждение осуществляется на добровольной основе. Порядок приема 

и отчисления учащихся закреплён локальным актом «Правила приема, перевода и отчисления 
учащихся МАУ ДО ЦДТ «Юность». Набор учащихся осуществляется с 20 августа по 30 
сентября, ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Прием детей ведет комиссия, в которую входят 
специалисты всех направлений деятельности Центра. Зачисление учащихся в учебные группы на 
бюджетной основе осуществляется на основании личного заявления родителей ребенка 
(законных представителей), копии свидетельства о рождении ребенка, договора между ЦДТ 
«Юность» и родителями в рамках муниципального задания.

Учебные группы формируются по мере наполняемости. Оптимальное количество детей в 
группах: 11 -15 чел. В течение учебного года прием на бюджетные места возможен только в 
случае выбытия учащихся. Формирование учебных групп сверх муниципального задания 
осуществляется на платной основе. Прием учащихся в платные группы осуществляется в 
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг на основе заявления 
родителей (законных представителей) и договора на оказание платных образовательных услуг.

Основанием для отказа в зачислении в ЦДТ «Юность» являются отсутствие бюджетных 
мест в учреждении и наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком 
учреждения дополнительного образования.

Направления деятельности МАУ ДО ЦДТ «Юность» в 2021году
Основное содержание деятельности педагогического коллектива МАУ ДО ЦДТ «Юность» 

г.Перми -  реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 
потребности и запросы различных категорий обучающихся в познании и личностном развитии. 
Цель деятельности МАУ ДО ЦДТ «Юность» в отчетный период: сохранение высокой 
результативности деятельности педагогического коллектива в условиях нестабильности, 
связанной с пандемией. Задачи: 1. 100% выполнение целевых показателей результативности и 
эффективности деятельности учреждения. 2. Повышение профессиональных компетенций 
педагогов в области IT-технологий. 3. Расширение сетевого взаимодействия с ОУ и социальными 
партнерами. 4. Совершенствование реализуемых механизмов осуществления контроля и 
проведения оценки качества образования. Образовательный процесс осуществляется в рамках 
образовательной программы Центра, которая определяет содержание дополнительных 
общеразвивающих программ, срок обучения и возрастную категорию обучающихся. В 
программном поле в основном преобладают программы художественной направленности 
(43,1%), физкультурно-спортивной (21,6%), технической (15,8%) и социально-гуманитарной 
(14,7%) направленности. Из общего количества программ 1,47% составляют адаптированные 
программы, направленные на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

С целью повышения качества предоставляемых услуг в учреждении ежегодно 
обновляется содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В 2021 году детям предлагались услуги по 6 направленностям дополнительных 
общеобразовательных программ.

Художественное направление (44 программы) ориентировано на развитие общей и 
эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных 
видах искусства. Данное направление представлено детскими объединениями - музыкального 
творчества: музыкально-хоровая студия 'Тлория",фольклорный ансамбль «Скворушка», хор 
«Гармония» и др.; театрального творчества: театральные студии «Красный цветок»,
«Трансформеры», «ОГО!», театр «Какаду», «Фокус», арт-студия «Классный мюзикл», 
музыкальный театр «ДетВора»; изобразительного и декоративно прикладного творчества: 
художественная школа «Ультрамарин», изостудия «Пани Кисточка», творческое объединение 
«Город Мастеров», «Батик», «Флористика»,и пр.; хореографического творчества: 
хореографический ансамбль «Вдохновение»,» Ансамбль народного танца «Задоринка», 
танцевально-спортивные клубы «Этуаль», «Рандеву», коллектив эстрадного танца «Оранжевое 
настроение», и др.

Техническое направление (16 программ): данное направление представлено
образовательными программами технического моделирования и конструирования, в задачи 
которых входит расширение политехнического кругозора детей, развитие их конструкторских



способностей, формирование навыков работы с различными инструментами: 
«Авиамоделирование», «Судомоделирование» «Автомотодело», и др. ; информационных 
технологий, деятельность которых включает опыт освоения информационных технологий, 
предусматривает развитие элементарной грамотности в области информационных технологий, 
освоение навыков работы с современными пакетами программ: «3D мастерская»,
«Компьютерная графика», «Робототехника».

Физкультурно-спортивное направление (22 программы) представлено детскими 
объединениями физической культуры, деятельность которых ориентирована на физическое 
развитие человека, укрепление его здоровья и совершенствования его двигательной активности: 
«Фитнес для школьников «Кузнечики», «Боди-Стайл»,«Легкая атлетика», «Аэробика», 
«Волейбол», «Баскетбол», «ОФП»; спорта, где важное место отводится соревновательной 
деятельности и специальной практике подготовки ребенка к соревнованиям: «Спортивная 
акробатика», «Самбо», «Армейский рукопашный бой», «Бокс».

Социально-гуманитарное направление (15 программ) имеет своей целью социализацию 
детей и подростков, их адаптацию и самореализацию в различных областях деятельности, 
формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного осмысления 
социального, духовного, нравственного опыта человечества в прошлом и настоящем: 
«Интеллект. Логика. Развитие», «Юный журналист», «Правовед», клуб общения «146», «ЮИД», 
«Юный спасатель».

Туристско-краеведческое направление (1 программа): «Краеведение».
Естественнонаучное направление (4 программы): «Юный биолог», «Юный зведочёт», 

«Экологический клуб», «Экофлористика».
Анализ реализуемых программ позволил сделать следующие выводы:
> широкий спектр предлагаемых программ позволяет удовлетворить запросы детей и их 

родителей в свободном выборе видов и сфер деятельности;
^  каждая программа обеспечивает единство обучения, развития, воспитания;
^  программы ориентированы на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;
^  разноуровневость программ позволяет учащемуся двигаться от простого знакомства с 

предметом к выполнению более сложных заданий, к творческой и проектной и 
исследовательской деятельности;

^  программы дают возможность педагогам проявить творчество и индивидуальность;
> программы предполагают разнообразие форм организации образовательного 

процесса;
^  программы предусматривают индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении учащихся;
> в программах усилен воспитательный компонент образовательного процесса;
^  реализация большей части содержания программ возможна в дистанционном 

формате.
С целью исполнения муниципального задания в 2021 году в Центре детского творчества 

«Юность» г. Перми были реализованы 102 дополнительные общеобразовательные программы. 
Полнота реализации дополнительных образовательных программ составила 96,1%.

С 2016 МАУ ДО ЦДТ «Юность» является ресурсным центром поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей. В рамках деятельности центра в отчетный период были 
проведены выставки, конкурсы, соревнования, показательные выступления с общим охватом 
детей -  1018 и взрослых -  304. Участниками мероприятий являлись обучающиеся и учителя 
образовательных учреждений города Перми, педагоги дополнительного образования, родители. 
Для педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической и 
естественнонаучной направленности, были проведены 11 открытых занятий и 17 мастер-классов. 
15.02.2021г. состоялась научно-практическая конференция по теме «Индивидуализация процесса 
обучения в коллективах технической направленности», по итогам которой опубликован 
методический сборник «Способы индивидуализации процесса обучения в учреждении 
дополнительного образования». В период с 08-20 апреля 2021г. в дистанционном формате 
проведен конкурс учебных проектов педагогов дополнительного образования. По материалам



конкурса опубликован сборник. Также педагогами активно велась разработка учебно
методических материалов: методических разработок, учебных проектов, дидактических
материалов, в том числе в электронном формате.

С 15 июня по 28 июня 2021 на базе ЦДТ «Юность» работали профильные 
разновозрастные отряды естественнонаучной направленности. Общая наполняемость отрядов -  
40 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Значимой составляющей частью деятельности педагогического коллектива МАУ ДО ЦДТ 
«Юность» является воспитательная работа. Воспитательная деятельность на уровне творческих 
объединений определяется планом работы на учебный год, который является неотъемлемой 
частью дополнительной общеразвивающей программы. В планах воспитательной работы 
отражены основные значимые события, участие в которых предлагается не только учащимся, но 
и родителям воспитанников. Воспитательная работа в учреждении определяется планом работы 
МАУ ДО ЦДТ «Юность». В отчетный период педагогическим коллективом были определены 
актуальные направления воспитания учащихся: патриотическое, нравственно-духовное,
эстетическое, приобщение к здоровому образу жизни, социальное становление. В отчетный 
период было спланировано и проведено 524 мероприятия. Использовались следующие формы 
деятельности: праздники, концерты, игровые программы, конкурсы, соревнования, выставки, 
акции, тематические недели, квесты, театрализованные представления и др. Активной формой 
проведения стали онлайн трансляции, прямые эфиры, онлайн конкурсы на платформах 
социальных мессенжеров: ВКонтакте, ZOOM, Instagram, Viber, WhatsApp. Охват участников 
только онлайн мероприятий составил порядка 50 000 тысяч просмотров.

Плодотворно МАУ ДО ЦДТ «Юность» осуществляет деятельность в организации 
конкурсного движения. Для активизации творческой деятельности структурными 
подразделениями традиционно организуется 25 районных, городских и открытых региональных 
творческих конкурсов, что способствует росту профессиональной компетентности педагогов и 
творческому развитию учащихся Центра, повышает имидж учреждения, его авторитет среди 
образовательных учреждений города Перми и края.

В течение 2021 года творческие коллективы МАУДО ЦДТ «Юность» традиционно 
принимали активное участие в конкурсной деятельности, в том числе в дистанционном формате. 
В социальных акциях, проектах, волонтерской деятельности приняли участие более одной 
тысячи учащихся.

С 2018 года на базе учреждения функционирует единственный в Пермском крае 
инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Учреждение организует и проводит акции, практикумы, компьютерную диагностику знаний 
учащихся, конкурсные и игровые программы, соревнования, викторины, театрализованные 
представления, слеты отрядов ЮИД и другие мероприятия по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма. В 2021 в рамках деятельности мобильного Центра «Лаборатория 
безопасности» было проведено 53 массовых мероприятиях, в которых приняло участие 5466 
учащихся и педагогов города Перми и Пермского края (Березники, Верещагино, Горнозаводск, 
Кунгур, Краснокамск, Чернушка, с.Барда, с. Кочёво, и др.).

Занятость детей в период школьных каникул осуществляется педагогическим 
коллективом МАУ ДО ЦДТ «Юность» в соответствии с комплексной программой 
«Каникулы», в которую входят образовательный и досуговый модули. Программа направлена на 
создание целостной системы каникулярной занятости детей, обеспечивающей организацию их 
творческого потенциала и вовлечение в социально значимую деятельность. За 2021 г. 
каникулярным отдыхом на площадках учреждения в разновозрастных отрядах было охвачено 
200 детей на бюджетной и платной основе.

Все мероприятия, организованные педагогами дополнительного образования и педагогами 
-организаторами МАУ ДО ЦДТ «Юность», были востребованными и интересными, проводились 
с активным использованием современных технологий, подтверждались положительными 
отзывами детей, родителей и педагогов.



Характеристика контингента учащихся 
На 31.12.2021 дополнительные образовательные услуги получали 5497 детей на 

бюджетной и платной основе.
На протяжении последних 3-х лет количество учащихся стабильно и соответствует 

объему муниципального задания. На платной основе получали дополнительные образовательные 
услуги 197 учащихся, данный показатель незначительно улучшен по сравнению с прошлым 
периодом.

Распределение учащихся по направлениям деятельности.
Направленность
программ

2019 2020 2021
кол-во

учащихся
% кол-во

учащихся
% кол-во

учащихся
%

художественная 2755 49,3 2666 48,7 2675 48,6
физкультурно
спортивная

1152 20,6 1080 19,7 1052 19,4

социально
гуманитарная

754 13,5 806 14,7 807 14,6

техническая 668 11,9 666 12,1 660 12,0
естественнонауч
ная

215 3,8 215 3,9 266 4,8

туристско-
краеведческая

37 0,6 37 0,6 37 0,6

ИТОГО 5581 5470 5497

По-прежнему сохраняется наибольшая доля учащихся в детских объединениях 
художественной направленности. Наблюдается незначительное снижение доли учащихся в 
группах физкультурно-спортивной направленности, технической в пользу естественнонаучной. 
Снижение количества учащихся в объединениях технической направленности наблюдается по 
причине устаревания и выхода из строя материально-технического оснащения. Стабильна доля 
учащихся в коллективах туристско-краеведческой направленности. В целом, контингент 
учащихся увеличился на 27 детей, за счет увеличения количества детей, получающих услуги на 
платной основе.

Возрастной состав учащихся 
Анализ возрастной характеристики детского коллектива показывает, что по состоянию на 

31.12.2021 МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми обеспечивает запрос на дополнительное 
образование всех категорий детей и подростков от 3 до 18 лет. Возрастной состав учащихся в 
отчетный период не претерпел существенных изменений. Достаточно высока доля учащихся в 
возрасте от 15 до 18 лет (33,9%), детей в возрасте от 10 до 14 лет - 41,9%. За последние три года 
не уменьшается спрос на дополнительные образовательные услуги и для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, их доля в контингенте обучающихся составляет 24,2%.

Гендерный анализ континента учащихся подтверждает наличие устойчивой тенденции -  
практически равного и стабильного соотношения процента занимающихся в творческих 
объединениях Центра девочек и мальчиков, 52,4% девочек против 47,6% мальчиков. Также 
по сравнению с прошлым годом, вследствие реализации проекта «Дети безграничных 
возможностей», на 44 человека увеличилось количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья - 320 (в 2020 -276 чел.), из них получали образовательные услуги на дому в 
соответствии с медицинскими показаниями 36 детей. В образовательный процесс включены 
категории детей, нуждающихся в особой педагогической поддержке: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей -35 чел. 3,4% учащихся - дети «группы риска» и СОП.

Таким образом, на протяжении последних 3-х лет прослеживается тенденция сохранения 
количества учащихся, что объясняется стабильностью педагогического коллектива и 
востребованностью детьми направлений деятельности.

Технологии и методы обучения, применяемые педагогами в образовательном процессе.



Педагоги МАУ ДО ЦДТ «Юность»г.Перми применяют в своей деятельности как 
традиционные, так и инновационные технологии обучения. Активно используются педагогами 
ЦДТ «Юность» в учебном процессе технологии личностно-ориентированного обучения: 
технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, 
метод проектов);коллективный способ обучения; педагогика сотрудничества («проникающая 
технология»);технология КТД ;проблемное обучение; игровые технологии; технологии 
развивающего обучения; Особое место занимают медийные технологии (обучение с помощью 
игровых симуляторов, через активные аудиовизуальные тесты, при которых возможно визуально 
увидеть последствия своей ошибки, через погружение в мир видеоигр.)

Для дистанционного обучения педагоги использовали следующие информационные 
ресурсы:

S  мессенджеры: Viber, WhatsApp, Skype;
S  онлайн-платформы: Zoom, IDroo, Google Meet;
S  сервисы Google (Google-формы, Google-таблицы).
Занятия проводились в формате презентации, мастер-класса, онлайн-экскурсии, онлайн- 

конференции и др. Активно применялся педагогами дополнительного образования метод 
технологических карт.

Технологии и процедуры оценки достижений учащихся.
Система оценивания образовательных результатов, формы, порядок и периодичность 

аттестации учащихся фиксируются в дополнительных общеобразовательных программах, в 
соответствии с утвержденной в Центре моделью мониторинга деятельности. Освоение 
дополнительных образовательных программ предусматривает проведение начальной, 
промежуточной и итоговой диагностики. Целью начальной и промежуточной диагностики, 
итоговой аттестации является определение динамики качества образования, отслеживание 
развития творческих способностей обучающихся, их стремление к знаниям, уровня овладения 
тем или иным видом деятельности. Задачи аттестации: определить уровень теоретической 
подготовки обучающихся в конкретной образовательной области, выявить степень 
сформированности практических умений и навыков учащихся в выбранном ими виде 
деятельности, провести анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 
программы соответствующего творческого объединения.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возрастных особенностей 
учащихся и может иметь различные формы проведения. Аттестация учащихся проводится в 
форме отчетных выставок, концертов, соревнований, конкурсов, семинаров, конференций, 
зачетов, тестов, экзаменов, защиты докладов, рефератов, собеседований и других форм в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МАУ ДО ЦДТ 
«Юность».

Вывод:
1. Организация учебного процесса в МАУ ДО ЦДТ «Юность» соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.
2. Сохранены все направления деятельности.
3. В учреждении созданы необходимые условия и реализуемая модель образовательной 

деятельности, обеспечивает оптимальный уровень результативности формирования у учащихся 
необходимых компетенций.

4. Распределение контингента учащихся по направлениям деятельности стабильно в 
течение последних трех лет.

5. Сохранность контингента составляет 100%

1.3. Система управления учреждения
В 2021 году система управления МАУ ДО ЦДТ «Юность» не претерпела существенных 

изменений.
Управление МАУ ДО ЦДТ «Юность» осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом учреждения на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Непосредственное управление осуществляет директор МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми.



Организационно-функциональная структура управления ЦДТ «Юность» состоит из пяти 
уровней. Взаимодействие подразделений, сотрудников происходит как по вертикали, так и по 
горизонтали. Организация деятельности всех коллегиальных и рабочих органов осуществляется 
в соответствии с утвержденными положениями.

Первый уровень представлен Наблюдательным советом учреждения, Педагогическим 
советом, Общим собранием трудового коллектива. Наблюдательный совет учреждения является 
высшим органом управления, решает уставные вопросы деятельности учреждения. Его функции 
определены в Уставе. Педагогический совет решает вопросы стратегической деятельности 
учреждения. Директор осуществляет руководство учреждением в соответствие с его Уставом и 
законодательством РФ. Определяет структуру управления учреждением, штатное расписание.

Второй уровень управления осуществляют заместители директора, функционал которых 
определен должностными инструкциями.

Третий уровень. На этом уровне руководители структурных подразделений осуществляют 
планирование и организацию работы, руководство и контроль за деятельностью педагогов, 
технических работников и принятие единоличных управленческих решений в пределах своей 
компетенции. Деятельность подразделений строится в соответствии с положением о структурном 
подразделении, где определены их права и обязанности.

Четвертый уровень решает вопросы оперативного управления, которое осуществляют 
методисты, педагоги-организаторы, педагоги. Работа их строится так же в соответствии с 
должностными инструкциями.

Управление на пятом уровне ведется через детские коллективы. Виды их многообразны -  
это школы, студии, клубы, кружки, секции. Для решения вопросов подготовки общих дел в 
подразделениях создаются советы клубов, клубы по интересам как формы самоуправления.

В целом в МАУ ДО ЦДТ «Юность» сложилась управленческая команда с довольно 
высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями управленческой 
деятельности, эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, сотрудниками Центра и 
общественностью, которые привлекаются к управлению в рамках различных структур, 
обеспечивающих режим функционирования и развития Учреждения.

Вывод:
1. Структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования детей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Внутренняя нормативная документация учреждения соответствует действующему 
законодательству РФ.



1.4. Содержание и качество дополнительного образования
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,

реализуемые в 2021 г.
Направленность

программ
Всего Количество программ

Долгосрочные КСК Профпробы
художественная 44 41 1 2
техническая 16 8 2 6
физкультурно-спортивная 22 22 0 0
социально-гуманитарная 15 15 0 0
естественнонаучная 4 4 0 0
туристско-краеведческая 1 1 0 0

ИТОГО: 102 91 3 8

По-прежнему в программном поле преобладают программы художественной 
направленности (43,1%), физкультурно-спортивной (21,6%), технической (15,8%) и социально
гуманитарной (14,7%) направленности. Программы естественнонаучной направленности 
составляют 3,9%, туристско-краеведческой -0,9%. Проводя анализ дополнительных 
общеразвивающих программ по критерию продолжительность освоения,можно сделать вывод, 
что преобладают программы третьего и выше годов обучения -  61,7 % от общего количества.

Анализ качества подготовки учащихся в динамике за три года
Период Всего

учащихся
Количество 
учащихся, 

посетивших 
100% занятия по 
дополнительным 

программам

Количество 
детей с 14 
до 17 лет

Количество
программ

естественнонаучной,
социальной,
технической

направленности

Количество
программ

профессиональных
проб

2019 5581 5162 1408 32 8
2020 5470 4508 1491 33 8
2021 5497 4679 1513 35 8

Образцовые коллективы МА УДО ЦДТ «Юность» г. Перми

В 2021 году количество образцовых коллективов с шести возросло до восьми.

№ Наименова 
ние кол-ва

Дата присвоения Период
действия

документа

кол-во
учащихся

ФИО
руководителя

1 Театр моды 
«Фантазия»

Протокол № 2 заседания 
краевой комиссии по 
присвоению и 
подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2019

до 2024 года 94 Андреева А.А.

2 Эстрадная
студия
«Школьный
секрет»

Протокол № 2 заседания 
краевой комиссии по 
присвоению и 
подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2019

До 2024 года 63 Иванцова С.Ю., 
Мяснянкина Л.Л.

3 Ансамбль
народного
танца

Протокол № 2 заседания 
краевой комиссии по 
присвоению и

До 2024 года 98 Кобзаренко Т.Н. 
Буховец Г.Н.



«Задоринка» подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2019

4 Танцевально
-спортивный
клуб
«Этуаль»

Приказ Министерства 
образования и науки 
Пермского края № СЭД-26- 
01-06-303 от 21.03.2017

До 2022 года 85 Гун Ю.В.

5 Коллектив
декоративно

прикладного
творчества
«Город
мастеров»

Протокол № 2 заседания 
краевой комиссии по 
присвоению и 
подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2019

До 2024 года 129 Иванова М.Ю.

6 Театр-
студия
«Красный
цветок»

Протокол № 2 заседания 
краевой комиссии по 
присвоению и 
подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2019

До 2024 года 53 Такташкин Д.А.

7 АРТ-Центр
«КлаSSный
мюзикл

Протокол заочного 
заседания краевой 
комиссии по присвоению и 
подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2021г

До 2026 года 41 Галагурская Л.В.

8 Коллектив
эстрадного
танца
«Оранжевое
настроение»

Протокол заочного 
заседания краевой 
комиссии по присвоению и 
подтверждению звания 
«Образцовый детский 
коллектив» от 29.11.2021г

До 2026 года 95 Кошеварова Е.А.

Качественным показателем достигнутых результатов являются итоги участия учащихся в 
творческих конкурсах, фестивалях и выставках.

Результативность участия учащихся в региональных, федеральных и международных конкурсах 
____________ __________ в сравнении за 3 года (победители и призеры.)________ ______________

Год Уровень достижений Итого
Региональный Федеральный Международный

2019 818 1337 579 2734
2020 505 372 492 1369
2021 563 783 365 1711

В отчетном году значительно увеличилась доля призеров и победителей конкурсов 
регионального, федерального и международного уровня, стабильно количество проведённых 
учреждением массовых мероприятий, заметно увеличилась доля детей, принимавших в них 
участие.

Количество учащихся, получающих услуги с применением дистанционных технологий в 
2021 г. составило 81,53% (в 2020 -  78,26%).

Незначительно, на 0,7 % уменьшилась доля детей, участвующих в социальных и 
образовательных проектах.



На 3% увеличилась численность учащихся по программам для детей с выдающимися 
способностями.

Сохраняется положительная тенденция увеличения количества учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

Выводы:
1. Результаты анализа дополнительных общеразвивающих программ показали, что они 

соответствуют предъявляемым требованиям.
2. Увеличилось количество программ естественнонаучной и технической направленности.
3. Увеличилась доля призеров и победителей конкурсов регионального, федерального и 

международного уровня.
4. На 3% увеличилась численность учащихся по программам для детей с выдающимися 

способностями
5. Незначительно увеличилось количество детей, принимающих активное участие в 

образовательных и социальных проектах.
6. В учреждении созданы необходимые материально-технические условия, реализуемая 

модель образовательной деятельности, обеспечивает оптимальный уровень результативности 
формирования у учащихся необходимых компетенций.

7. Сохраняется положительная тенденция увеличения количества учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения
Качество кадрового обеспечения

В МАУ ДО ЦДТ «Юность» создан конкурентоспособный коллектив из 90 штатных 
сотрудников. Из них педагогических работников -  69 человек, что составило 77% от общего 
числа сотрудников, руководящих работников -  8 человек (директор, заместители директора, 
руководители структурного подразделения) (9%), учебно-вспомогательный персонал -  3 
человека (3%), обслуживающий персонал -  7 человек (8%). Число совместителей составило -  45 
человек (из них 40 педагогов дополнительного образования, 3 педагога-организатора, 2 
методиста).
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□ Обсуживающий персонал

□ Учебно-вспомогательный персонал

□ Руководящие сотрудники

□ Методисты

□ Концертмейстер

□ Педагог-психолог

□ Педагоги-организаторы

□ Тренеры-преподаватели

□ Педагоги ДО

Штатные сотрудники Совместители

Укомплектованность МАУ ДО ЦДТ «Юность» кадрами в 2021 году составила 100%, что 
позволило эффективно осуществлять деятельность учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Из общего количества педагогических сотрудников наибольшее число составляют 
работники со стажем от 11 до 20 лет -  16 педагогов (23%) и от 21 до 30 лет -  15 человек (21%).

0



Со стажем менее 3 лет -  10 человек (14%), от 6 до 10 лет и от 31 до 40 лет -  по 9 человек (13%, 
13%), от 3 до 5 лет -  7 человек (10%). Наименьшее число сотрудников в Учреждении 
представлено стажем свыше 41 года -  5 человека (7%).

По сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2021 году отмечается существенный 
рост числа сотрудников со стажем от 21 до 30 лет на 7,8% и стажем более 41 года на 3,1%. 
Отмечается и существенное снижение числа сотрудников со стажем от 6 до 10 лет на 4,1% и 
стажем менее 3 лет на 3,1%. Изменения связаны с увольнением по собственному желанию 
молодых специалистов, в связи с их нежеланием пройти процедуру обязательной вакцинации от 
COVID-19.

Все педагогические работники МАУ ДО ЦДТ «Юность» имеют профессиональное 
образование в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», дающее им право 
заниматься образовательной деятельностью.

Из общего числа штатных педагогических сотрудников Учреждения имеют высшее 
образование 51 человек (72%), из них 26 человек (37%) -  высшее образование педагогической 
направленности. Среднее профессиональное образование имеют 20 человек (28%), из которых 11 
человек (15%) имеют дипломы о получении среднего профессионального образования

□  Высшее образование

□  Высшее образование 

педагогической направленности

□  Среднее профессиональное 

образование

□  Среднее профессиональное 

образование педагогической 
направленности

Высокий показатель по пунктам «Количество педагогов, имеющих высшее образование» 
и «Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование» обусловлен приемом 
на работу специалистов, имеющих высшее педагогическое образование и получением 
педагогами ЦДТ «Юность» высшего образования к уже имеющемуся среднему 
профессиональному.

В ЦДТ «Юность» большое внимание уделяется аттестации педагогических сотрудников, 
проводятся семинары, консультации, действует методическое объединение.

К концу 2021 года в Учреждении имеют высшую квалификационную категорию 32 
педагога (46,4%), первую квалификационную категорию -  17 педагогов (24,6%), аттестованы на 
соответствие занимаемой должности 15 педагогов (21,7%).

В сравнении с показателями за 2020 год в 2021 году отмечен рост доли педагогических 
работников, аттестованных на Высшую квалификационную категорию на 5,3% и сокращение 
доли педагогов с первой категорией на 8,3%. Данная динамика показателей иллюстрирует 
заинтересованность сотрудников в повышении своей квалификационной категории с первой на 
высшую. Также повысилась доля педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности -  на 5,9%. Это обусловлено привлечением на работу новых сотрудников.

11 сотрудников педагогического коллектива ЦДТ «Юность» отмечены государственными 
и отраслевыми наградами. Из них звание «Заслуженный учитель» имеют 2 человека, «Почетный 
работник высшего профессионального образования» - 1, «Отличник народного просвещения» - 1, 
«Почетный работник общего образования» - 7.

Одной из важных форм совершенствования педагогического мастерства в ЦДТ «Юность» 
остается обучение на курсах повышения квалификации и курсах переподготовки.

педагогической направленности.



В 2021 году повысили свою квалификацию 21 сотрудник, что составило 30% от общего 
числа педагогических работников. Из них: 7 человек прошли краткосрочные курсы от 2 до 10 
часов, 3 человека окончили курсы от 16 до 29 часов, 6 человек -  курсы в 72 часа, 3 человека -  
долгосрочные курсы более 100 часов. Наибольший интерес у педагогов в 2021 году вызвали 
курсы от 30 до 40 часов, на которых обучились 9 человек, т.к. такие курсы содержат полезный 
учебный материал и имеют относительно короткий период обучения, что немаловажно при 
большой педагогической нагрузке. Также 1 педагог прошел обучение на курсах 
профессиональной переподготовки по теме: «Профессиональная деятельность педагога-
организатора».

Обучение осуществлялось на базе следующих учреждений АНО «Досугово
образовательный центр «Альф», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», ГАПОУ «Альметьевский 
музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина», МАУ ДО «Дворе детского (юношеского) 
творчества», ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», МАОУ ДПО «Центр 
развития системы образования», Мастерская современного танца (г. Екатеринбург), НЧОУ ДПО 
«Региональный специализированный учебный центр», ОМЦ «Пермская краевая школа медицины 
катастроф», ООО «Инфоурок», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогов», ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», ООО «Центр Развития Педагогики», ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября», РИНО «Пермский государственный научно-исследовательский 
университет», Российская федерация спортивной акробатики (г. Омск), Союз «Профессионалы в 
сфере образовательных инноваций», Учебный центр общероссийского профсоюза образования, 
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий», Фонд творческих интеллектуальных событий «Жар- 
птица России», ЧПОУ «Верхнекамский технический институт».

Работа с персоналом осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, 
нормативно-правовыми документами Пермского края и города Перми, с локальными 
нормативными актами Учреждения. Как результат, в коллективе четко выстроена система 
трудовых отношений, сформирована позитивная корпоративная культура, создана эффективная 
система морального и материального стимулирования, обеспечены оптимальные условия труда 
для каждой категории сотрудников.

Вывод:
1. В МАУ ДО ЦДТ «Юность» создан стабильный и творческий коллектив.
2. Педагогическим кадрам созданы условия для:
> профессионального роста каждого педагога;
> привлечения молодых педагогов со средним и высшим педагогическим образованием;
^  формирования устойчивой мотивации педагогов к освоению инновационных форм и

методов обучения, мотивации к повышению своей квалификации;
^  распространению своего педагогического опыта через участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, семинарах, мастер-классах.
Анализ учебно-методической, инновационной и информационной деятельности.

В течение 2021 года в ЦДТ «Юность» активно велась учебно-методическая работа. Ее 
содержание включало в себя: описание, выявление и распространение педагогического опыта, 
пополнение банка дидактических и методических средств обучения, информационных 
материалов, методическое и психологическое сопровождение образовательного процесса, 
организацию обучения педагогов, стимулирование инновационной деятельности педагогов.

При осуществлении учебно-методической деятельности в 2021 году активно 
использовались следующие формы и методы работы: заседания методического совета и 
педагогического советов, методические объединения, психолого-педагогические семинары, 
работа временных творческих и проблемных групп, семинары, индивидуальные консультации, 
работа по реализации индивидуальных планов саморазвития педагогов, открытые занятия и их 
анализ, взаимопосещение занятий и их анализ, педагогический мониторинг, разработка и выпуск 
методической продукции, участие в научно-практических конференциях, обучение на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, аттестация педагогических



кадров, конкурсы профессионального мастерства, работа сайта и официальной группы 
ВКонтакте Учреждения и сообществ детских творческих коллективов в социальных сетях.

Основными формами осуществления учебно-методической работы являлись групповая и 
индивидуальная. Индивидуальные формы осуществлялись очно и дистанционно с применением 
платформы ZOOM, мессенджеров Viber и WhatsApp.

Педагогические сотрудники в отчетный период (до июня 2021 года) продолжили работать 
над единой методической темой учреждения «Индивидуализация процесса обучения в 
учреждении дополнительного образования». За период с 01.01.2021 по 31.05.2021 года 
достигнуты следующие результаты:

- разработана форма ИОМ обучающегося в 62% детских коллективов;
- издан сборник статей «Способы индивидуализации процесса обучения в учреждении 

дополнительного образования», занявший 2 место в Краевом конкурсе методических и научно
методических изданий.

С 01 сентября 2021 года единой методической темой Учреждения определена -  
«Воспитание детей в условиях дополнительного образования». Педагоги с интересом 
приступили к работе над данной темой. Не смотря на то, что работа над темой только началась, 
достигнуты следующие результаты:

- в период с сентября по декабрь прошел ряд семинаров по теме с участием 
преподавателей Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета;

- проведена экспертиза 100% дополнительных общеобразовательных программ на 
наличие воспитательной компоненты.

Работа над методической темой «Воспитание детей в условиях дополнительного 
образования» продолжится в течение 2021 - 2022 гг. В рамках данной темы планируется 
продолжить серию обучающих семинаров, проведение научно-практических конференций, 
выпуск методического сборника, а также обновление 100% дополнительных 
общеобразовательных (долгосрочных) программ.

Вывод:
1. 2021 год ознаменован активным применением индивидуализации в обучении и 

внедрением воспитательного компонента в образовательную деятельность Учреждения;
2. педагогами с успехом осваиваются и применяются на практике воспитательные 

технологии, внедряются индивидуальные образовательные маршруты и педагогические 
подходы, что говорит о высоком уровне обучаемости педагогов и открытости новым 
технологиям.

3. Анализ результатов учебно-методической, инновационной и информационной 
деятельности в учреждении демонстрирует, что в МАУ ДО ЦДТ «Юность» создана эффективная 
система взаимообучения и саморазвития педагогов, что говорит о высоком профессионализме 
педагогических кадров и управленческой команды ЦДТ «Юность».

1.6. Материально-техническая база учреждения.
Центр детского творчества «Юность» г. Перми ведет образовательную деятельность в 

помещениях, расположенных в Дзержинском районе города Перми. Общая площадь 
используемых помещений:4051,0 кв.м., учебная площадь: 2332,0 кв.м. Все помещения находятся 
в оперативном управлении. Имущество учреждения является муниципальной собственностью, 
имеются в наличии: учебное оборудование, мебель, технические средства обучения и 
оргтехника. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование 
находятся в удовлетворительном состоянии. Здания оборудованы приборами учета потребления 
воды, электрической энергии, тепла. Тепловой режим соблюдается. Учреждение обеспечено 
современной информационной базой: имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт, 
сообщество ВК. Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 
государственным и региональным требованиям, санитарно-гигиеническим нормам, санитарно
бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие 
условий осуществления образовательного процесса требованиям надзорных органов достигается 
проведением организационно-технических мероприятий и подтверждается документально 
ежегодным актом проверки готовности образовательного учреждения к учебному году. В МАУ



ДО ЦДТ «Юность» г. Перми установлена система автоматической пожарной сигнализации, 
имеется система речевого оповещения людей в случае возникновения пожара, в учебных 
кабинетах имеются первичные средства пожаротушения, светоотражающие планы эвакуации, 
указатели путей эвакуации. Оборудована тревожная кнопка для вызова сотрудников 
вневедомственной охраны, разработан паспорт антитеррористической защищенности 
учреждения. Систематически ведется обучение работников и учащихся действиям в 
чрезвычайной ситуации, проводятся инструктажи, производственный контроль за соблюдением 
правил, инструкций по охране труда. Регулярно проводятся учебно-тренировочные 
антитеррористические и противопожарные учения. Учреждение подключено к сети Интернет.

Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения осуществляется в 
пределах выделенных ассигнований. В целом, на ремонтные работы, оснащение 
образовательного процесса, мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности 
учреждения в 2021 году израсходовано: 1240814,00 руб, в том числе грантовых средств - 
291844,00 руб. Однако, из-за нехватки средств затягиваются на неопределённый срок работы по 
ремонту кровли основного здания учреждения.

Вывод:
1. В учреждении созданы материально-технические условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности, соответствующие санитарно
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций.

2. Технической службой ежегодно осуществляются мероприятия, направленные на 
улучшение жизнедеятельности учреждения.

1.7. Внутренняя система оценки качества образования и ее функционирование
Результативность образовательного процесса в учреждении отслеживается в ходе 

мониторинговых исследований в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся МАУ ДО ЦДТ «Юность»;

Система мониторинга качества реализуемого в ЦДТ «Юность» образования включает 
оценивание 3-х объектов - учащихся, педагогов, родителей. Отслеживается уровень освоения 
учащимися дополнительных общеобразовательных программ, динамика личностного развития 
ребенка, творческие успехи учащихся, профессиональная компетентность педагога, оценка 
удовлетворённости образовательными услугами детей и родителей.

Аттестация учащихся детских объединений осуществляется в следующих формах: 
контрольное занятие, зачет, тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, 
выставочный просмотр, конкурс, чемпионат, турнир и др. Аттестация проводится дважды в 
учебном году. По результатам I полугодия - в декабре, по результатам II полугодия - в апреле- 
мае. Аттестация по результатам II полугодия считается итоговой. Итоги аттестации отражаются в 
журнале детского объединения и в аттестационных протоколах.

Статистическая обработка данных мониторинговых исследований осуществляется 
методами математической статистики и позволяет получить сравнительные результаты данных 
диагностики.

Результаты итоговой диагностики освоения дополнительных программ в 2021г.
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Итоговая диагностика показала, что в сравнении с 2020 годом высокий уровень освоения 
учащимися программ увеличился на 32%, средний уровень 34%. Низкий уровень снизился на 3% 
и составил 5 % .

Вывод: Сравнительный анализ итоговой диагностики за 2021 г. позволяет сделать вывод 
о ярко выраженной тенденции повышения качества освоения учебного материала учащимися.

Сравнительные результаты данных мониторинга качеств личности учащихся.
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По результатам исследования личностного роста видно, что высокий уровень личностного 
развития учащихся возрос на 30%.

Вывод: большая часть учащихся справляются с учебным материалом, принимают 
активное участие в обучении и деятельности своих коллективов, проявляют высокий интерес к 
знаниям, активность в образовательном процессе и процессе самовоспитания.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность» г. Перми 

за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

п/п Показатели 2020 2021
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5470 5497
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 119 98
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1938 1841
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1794 1754
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1619 1804
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

168 197

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

165/3,01% 128/2,32%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

4281/78,26% 4482/81,53%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

479/8,76% 947/17,2%

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:

428/7,82% 550/10,00%



1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 276 320
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 13 35
1.6.3 Дети-мигранты 7 5
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 133 190
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

443/8,09% 466/8,47

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

2222/40,62% 3250/59,12%

1.8.1 На муниципальном уровне 853 538
1.8.2 На региональном уровне 292 738
1.8.3 На межрегиональном уровне 213 375
1.8.4 На федеральном уровне 372 1058
1.8.5 На международном уровне 492 541
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

1523/27,84% 1970/35,83%

1.9.1 На муниципальном уровне 394 259
1.9.2 На региональном уровне 234 420
1.9.3 На межрегиональном уровне 163 143
1.9.4 На федеральном уровне 298 783
1.9.5 На международном уровне 434 365
1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

241/4,40% 194/3,53%

1.10.1 Муниципального уровня 108 92
1.10.2 Регионального уровня 75 33
1.10.3 Межрегионального уровня 3 16
1.10.4 Федерального уровня 27 28
1.10.5 Международного уровня 28 15
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
227 524

1.11.1 На муниципальном уровне 160 497
1.11.2 На региональном уровне 67 27
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 0
1.11.4 На федеральном уровне 0 0
1.11.5 На международном уровне 0 0
1.12 Общая численность педагогических работников 76 71
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

57/75,0% 51/72,0%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

38/50,0% 26/37,0%

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

19/25,0% 20/28,0%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 9/11,84% 11/15,0%



работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

54/71,05% 49/69,0%

1.17.1 Высшая 29 32
1.17.2 Первая 25 17
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

35/46,05% 31/44%

1.18.1 До 5 лет 21 17
1.18.2 Свыше 30 лет 14 14
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

15/19,73% 14/20,0%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

21/27,63% 16/23,0%

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

33/43,42% 67/94,0%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

3/3,94% 3/4,0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

99 132

1.23.1 За 3 года 65 90
1.23.2 За отчетный период 34 42
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 0,01
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:
62 59

2.2.1 Учебный класс 51 48
2.2.2 Лаборатория 0 0
2.2.3 Мастерская 1 1
2.2.4 Танцевальный класс 7 7
2.2.5 Спортивный зал 3 3
2.2.6 Бассейн 0 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой 9 9



деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал 1 1
2.3.2 Концертный зал 0 0
2.3.3 Игровое помещение 8 8
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
да да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет нет

2.6.2 С медиатекой нет нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
нет нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

447/8,17% 501/9,11%

Общие выводы по результатам самообследования МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми:
1. Муниципальное задание на 2021 год в качественных и объёмных показателях 

выполнено полностью.
2. Дополнительные общеобразовательные программы реализованы в полном объёме. 

Большая часть учащихся справляются с учебным материалом, принимают активное участие в 
обучении и деятельности своих коллективов.

3. Увеличилось количество программ естественнонаучной и технической направленности.
4. Значительно увеличилась доля призеров и победителей конкурсов регионального, 

федерального и международного уровня.
5. На 3% увеличилась численность учащихся по программам для детей с выдающимися 

способностями.
6. Незначительно на 0,7% уменьшилась доля детей, участвующих в социальных 

и образовательных проектах.
7. На 2,18% увеличилась доля детей с особыми потребностями в образовании.
8. Сохраняется положительная тенденция увеличения количества учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью.
9. Количество учащихся, получающих услуги с применением дистанционных технологий 

в 2021 г. составило 81,53% (в 2020 -  78,26%).
10. Заметно активизировалась методическая деятельность педагогов, возросло 

количество публикаций.
11. Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

педагогический состав. В 2021году 85% педагогов повысили уровень профессиональной 
компетенции через курсовую подготовку.

12. В учреждении созданы материально - технические условия для качественного 
осуществления образовательной деятельности, соответствующие санитарно
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций.

Дата составления отчета: 28.03.2022


