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I. ВВЕДЕНИЕ. Общие сведения об учреждении.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр им. Баневура г.
Владивостока» (далее – Центр):

Тип – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования.

Вид –детско-юношеский центр.
Статус – Центр является юридическим лицом.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 180 от

26.05.2016г. серия 25Л01 № 0001222.
 В Центре занимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет.

Продолжительность обучения зависит от желания ребенка, его здоровья.
Самообследование Центра проводилось в соответствии с Федеральным

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», утверждённого
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г.
№ 196, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва, Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №
1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462",
настоящим Уставом и локальными актами Центра.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Центра
за 2022 год.

При самообследовании анализировались:
· уровень и качество подготовки обучающихся по соответствующим

образовательным программам;
· образовательная деятельность Центра в целом (соответствие

содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся, наличие и достаточность
информационной базы учебного процесса);

· концертная и конкурсная деятельность Центра;
· кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);



· учебно-методическая литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса,
необходимых для реализации образовательных программ;

· материально-техническая база Центра (обеспеченность
образовательного процесса необходимым оборудованием).

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Центр работает по образовательной программе учреждения. Основной
целью деятельности Центра является развитие мотивации детей к познанию и
творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению
обучающихся, приобщение их к здоровому образу жизни по средствам
реализации программ дополнительного образования детей в интересах
личности, общества и государства.

Деятельность Центра направлена на решение следующих задач:
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания дополнительных образовательных
программ;

- достижение обучающимися соответствующего образовательного
уровня;

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к отечеству,
родному краю, окружающей природе, семье;

- создание условий для осознанного профессионального выбора;
- воспитание бережного отношения к традициям и культуре своего и

других народов;
- оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям по

организации внеклассной и внешкольной работы по дополнительному
образованию.

В «Центре» работает 9 кружков по четырем направлениям:
- художественное;
- физкультурно-спортивное;
- социально-гуманитарное;

В Центре реализуются программы дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной (11 %), художественной (66 %), социально-
гуманитарной (22 %).



Количество программ по направленности

Направленность

Всего программ

2020 год 2021 год 2022 год

10 10 9

Художественная 60% 60% 67%

Социально-гуманитарная 20% 20% 22%

Физкультурно-спортивная 10% 10% 11%

Естественнонаучная 10% 10% 0%

В Центре работают 9 кружков, по следующим видам деятельности:
· музыкально-театрального вида деятельности: вокальная студия

«Зарянка», кружок «Гитара», фольклорный ансамбль «Ладушки»
· прикладного вида деятельности: кружок «Дизайн одежды», кружок

«Лепка»
· изобразительного вида деятельности: изостудия «Карандашик»
· гуманитарного вида деятельности: кружок «Занимательный

английский», кружок журналистики «Хрустальный апельсин»
· физкультурно-спортивного вида деятельности: спортивная секция

айкидо айкикай «Котори»

III. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»» осуществляет образовательный
процесс в соответствии с дополнительными образовательными программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса регламентируется:

· учебными планами;
· годовым календарным учебным графиком;
· расписанием занятий.

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и
психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин. Рабочее
время педагогических работников в течение учебного года, включая
каникулярное, исчисляется в астрономических часах, включая короткие
перерывы (перемены), динамическую паузу.



Продолжительность одного занятия составляет:
- в группах первого года обучения - четыре академических часа в

неделю;
- в группах второго и последующих годов обучения - шесть

академических часов в неделю.
Через каждые 45 минут занятий организуются перерывы для отдыха со

сменой вида деятельности.
Для детей дошкольного возраста занятия в группах проводятся в течение

30 минут, не более двух академических часов в неделю.
В состав объединения первого года обучения должно входить не менее

15 человек, второго, третьего, четвертого и пятого - не менее 12 человек.
Численность обучающихся в музыкальных кружках должна составлять:

не менее 10 человек в группе любого года обучения. Занятия проводятся по
группам, индивидуально или всем составом объединения.

В образовательной практике Учреждения используются: технология
трансформирования знаний, умений и навыков; технология поэтапного
формирования умственных действий; технология КТД; технология
разноуровневого обучения; технология сотрудничества и другие. Для более
полного освоения изучаемого материала используются инновационные
методы обучения, применяются новые технологии.

IV. КОНЦЕРТНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В этом учебном году значительно вырос уровень работы кружков.
Традиционным стало участие в таких конкурсах и мероприятиях, как:

- международные: Международный конкурс-фестиваль «ЗИМУШКА –
ЗИМА», Международный конкурс юных дизайнеров костюма «Junior Fashion
& Design», Международный архитектурный фестиваль открытая выставка-
конкурс архитектурно-дизайнерского творчества «Параллели-2022»,
Международный конкурс «Гордость России», Международный конкурс
«Пусть всегда будет солнце», Международный творческий конкурс «Море-
мое вдохновение!», международный конкурс детского рисунка «Радуга
талантов» «Мир вокруг меня», Международный творческий конкурс «Ребята
и зверята» образовательного портала «Рыжий кот», Международный конкурс
"Космос";

- всероссийские: Всероссийский детский экологический форум «Зелёная
планета 2022», XI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс детского кино
и телевидения «Весёлая Ларга» 2022, Всероссийский творческий турнир
«Искусство. Молодость. Талант», Всероссийский героико-патриотический
фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения»,
Всероссийский конкурс эстрадного творчества» Жемчужный дельфин»,



Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ», Всероссийский
конкурс «Смотри, это Россия»;

- региональные: Региональный конкурс литературного творчества "Человек
доброй воли", Региональный заочный литературный конкурс эссе "Море - это
мир", Межрегиональный Конкурс исследовательских проектов «Экология
родного края», Региональный этап Всероссийского конкурса  детского
рисунка по мотивам произведений писателей-юбиляров  ( Андерсен,  Киплинг,
Ершов), Региональный этап всероссийского детского конкурса рисунков
«Леонардо» «Планета моей мечты», Региональный этап Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»;

- краевые: Краевой конкурс творческих работ «Морское отражение», Краевой
конкурс им. Е.С. Лобовой «Юный дизайнер 2022», Краевой конкурс детского
рисунка «Моя мама самая красивая», Краевой конкурс «Новогодняя
фантазия», Краевой детский экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада», Краевой конкурс «Дальневосточная
Жемчужина», ;

- городские: Городской конкурс декоративно-прикладного творчества
«Рождество. Новогодняя сказка», Городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Вдохновение», Городской конкурс детского и
юношеского творчества среди учреждений дополнительного образования
«АПРЕЛЬ», Фестиваль детского самодеятельного творчества    «Весенняя
капель-2022»,  Городской конкурс «Человек и космос», Городской конкурс
«Книга к звездам», Городской конкурс «Светофор», Городской конкурс
«Амфибии и рептилии нашей планеты», Городской конкурс «Плывут над
кромкою тумана Владивостока острова», Городской конкурс рисунка «Хозяин
Уссурийской тайги», Городской конкурс рисунков для создания эксклюзивной
тематической серии почтовых карточек, посвященных  городскому празднику
«День тигренка 2022», Городской конкурс видеороликов и фотопрезентаций
«Профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде», Городской
фотоконкурс «Наш питомец - друг семьи», Городской конкурс «История моей
семьи в истории России».

Силами обучающихся Центра проведены такие мероприятия:
· «Поклонимся великим тем годам» - мероприятие,

посвященное окончанию ВОВ на Дальнем Востоке,

· Спортивные эстафеты «Сильные, ловкие, быстрые», квест
«Пионерские игры»,



· Месячник «Мои права»: беседы на занятиях по теме
"Конвенция о правах ребенка" в кружках Центра, выпуск стенгазеты
«Мои права»,

·  Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»,
праздничная программа «Новогодние посиделки»

· Совместное мероприятие с Приморским краевым
отделением Всероссийского добровольного пожарного общества по
пожарной̆ безопасности «Новогоднее поздравление пожарному»
(беседа, акция поздравления пожарных)

· Месячник патриотической работы: Выставка рисунков
«Военная форма», Выставка декоративно-прикладного творчества,
посвященная 23 февраля, Акция «Кино военных лет», Конкурс рисунков
«Защитникам Отечества посвящается»

· Праздничный концерт, посвященный международному
женскому дню 8 марта, мастер-класс «Открытка для мамы»,

· Праздничное мероприятие «Масленица»

· Месячник «Я – в здоровом мире»: Конкурс рисунков «Мы за
здоровый образ жизни», Просмотр видеороликов по профилактике ПАВ,

· Профилактические мероприятия - беседы «Безопасность
дорожного движения», «Правила пожарной безопасности»,
«Терроризму нет»,

· В рамках празднования 9 мая проведены: Уроки мужества,
Вахта Памяти у мемориальной плиты Центра, конкурс детских рисунков
«Спасибо за мирное небо», «Добрая открытка» к 9 мая, концертная
программа «Никто не забыт, ничто не забыто»

· Мастер-классы в рамках проекта «Суббота городского
школьника»: «Салфетка с мережкой», пластилинография «Осенние
картинки», «Музыкальные гостиные», «Новогодний кулон»,
«Новогодняя открытка», «Символ Нового года»

· В каникулярное летнее время проведены мероприятия для
пришкольных лагерей: «Вахта памяти» возле мемориальной плиты,
просмотр фильма «Чтобы помнили», посвящённый 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне (22 июня), игровая программа
«Город у моря», посвященная Дню города (30 июня).

· В дни работы оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей проведены профилактические мероприятия: беседа



«Я выбираю здоровый образ жизни», игра-беседа «Правила
безопасности дорожного движения.

Проведены выставки работ кружков «Карандашик», «Лепка», «Дизайн
одежды»: к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта, ко Дню космонавтики,
выставка рисунков «Русский народный костюм», «Нарядное платье для
мамы», «Zа мир», «Своих не бросаем».

Обучающиеся ИЗО-студии «Карандашик» приняли участие во
Всероссийской детско-юношеской патриотической акция «РИСУЕМ
ПОБЕДУ-2022.

Обучающиеся кружков «Карандашик», «Лепка» нарисовали около 40
иллюстраций для книжки Приморского самодеятельного писателя Сергея
Михайловича Прохорова (сказка в стихах «Колобок»).

Обучающиеся кружка журналистики «Хрустальный апельсин»
ежемесячно выпускают одноименную ежемесячную газету. В этой газете
рассказывается о мероприятиях, которые будут проходить или уже прошли в
Детско-юношеском центре им. Баневура.

На базе МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» организованы и проведены
городские конкурсы:

- Городской фестиваль детского самодеятельного творчества «Весенняя
капель-2022»,

- Городской краеведческий конкурс «История моей семьи в истории
России»,

- Экологический городской конкурс детской моды «Эко мода»,
- Районный этап городского конкурса видеороликов и фотопрезентаций

«Профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде».

МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» организовал и провел 1 смену
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко в
ладошках» в летнее время на базе МБОУ «СОШ № 18».

В рамках патриотической работы уже традиционно проводим показ
кинофильмов о Великой Отечественной Войне.

Активно ведется работа по профилактике злоупотребления ПАВ, ДДТ.
Педагоги и обучающиеся неоднократно участвовали в акции «Чистый
дворик», городском субботнике.

Детский центр сотрудничает с такими организациями, как: Совет
ветеранов, ОМОНом, ВДПО и т. д.



V. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая его численность педагогических работников на момент
самообследования составляла 10 человек.

Уровень профессионализма кадров:

2020 2021 2022
Кол-во педагогов 10 9 9
Из них совместители 0 0 0
Высшее образование 7 6 6
Высшая кв. категория 5 5 5
I квалиф-ая категория 0 0 1
Прошедшие курсы повышения
квалификации

3 5 7

Наши педагогические работники постоянно повышают свой уровень
квалификации:

№ ФИО Повышение квалификации
1. Митрофанова Ольга

Николаевна
04.04.2022г. – повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного
образования детей»

2. Мороз Анжелика Юрьевна 04.04.2022г. – повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного
образования детей»

3. Куценко Ирина Сергеевна 04.04.2022г. – повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Конкурс профессионального



мастерства как фактор обновления
программ дополнительного
образования детей»

19.08.2021г. – 18.05.2022г. –
повышение квалификации по
программе «Проектирование и
разработка индивидуального
образовательного маршрута
обучающегося при получении
дополнительного образования как
способ повышения качества
образовательной деятельности» в
объеме 36 часов.

07.07.2022г. – 07.09.2022г. –
профессиональная переподготовка в
ООО «Инфоурок» по программе
«Изобразительное искусство: теория и
методика преподавания в
образовательной организации» в
объеме 270 часов.

4. Барсков Виктор Геннадьевич 28.10 – 30.11.2022г. – повышение
квалификации по программе
«Преподавание музыки в
дополнительном образовании: методы
и приемы обучения и воспитания
детей» в объеме 72 часов.

5. Старова Ольга Михайловна 21.03.2022г. – курс повышения
квалификации по программе
дополнительного профессионального
образования «Профессиональный
стандарт педагога: работа с
актуальными социальными сетями и
мессенджерами» в объеме 20 часов.

6. Денисова Татьяна Васильевна 04.04.2022г. – повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления



программ дополнительного
образования детей»

7. Глущенко Ирина Михайловна 04.04.2022г. – повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного
образования детей»

8. Шопотова Евгения
Николаевна

04.04.2022г. – повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Конкурс профессионального
мастерства как фактор обновления
программ дополнительного
образования детей»

Показатели самообследования деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ им.
Баневура»

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 411 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 87 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 227 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 81 человека
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 16 человека
1.2 Численность учащихся, обучающихся по

образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

30 человек

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

156/38 человек/%

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

0 человек/%

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

0 человек/%



численности учащихся
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:

20/4,8человек/%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

20/70 человек/%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

0 человек/%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную

ситуацию
0 человек/%

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

0 человек/%

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

360/88 человек/%

1.8.1 На муниципальном уровне 100/32 человек/%
1.8.2 На региональном уровне 108/30 человек/%
1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/%
1.8.4 На федеральном уровне 40/11 человек/%
1.8.5 На международном уровне 96/27 человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности

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

234/57 человек/%

1.9.1 На муниципальном уровне 77/33 человек/%
1.9.2 На региональном уровне 61/26 человек/%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/%
1.9.4 На федеральном уровне 33/14 человек/%
1.9.5 На международном уровне 63/27 человек/%
1.10 Численность/удельный вес численности

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

0 человек/%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/%
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/%
1.10.5 Международного уровня 0 человек/%
1.11 Количество массовых мероприятий,

проведенных образовательной организацией, в
том числе:

6 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц



1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек
1.13 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

8/73человек/%

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

3/27 человек/%

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

3/27 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

2/18 человек/%

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

6/54 человек/%

1.17.1 Высшая 5/45 человек/%
1.17.2 Первая 1/9 человек/%
1.18 Численность/удельный вес численности

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

2/18 человек/%

1.18.1 До 5 лет 2/18 человек/%
1.18.2 Свыше 30 лет 0/0 человек/%
1.19 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1/9 человек/%

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

3/27 человек/%

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

12/100 человек/%



образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,

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

1/7 человек/%

1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1 За 3 года 25 единиц
1.23.2 За отчетный период 6 единиц
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
0 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

4 единиц

2.2.1 Учебный класс 3 единиц
2.2.2 Музейная комната 1 единиц
2.2.3 Музыкальная студия 1 единиц
2.3 Количество помещений для организации

досуговой деятельности учащихся, в том числе:
1 единиц

2.3.1 Актовый зал 1 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей,

баз отдыха
нет

2.5 Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

нет

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

36/9 человек/%


