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Отчет
о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Мурманска
«Центра патриотического воспитания «Юная гвардия»
за 2021 год
Самообследование МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия» проводилось в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации» и приказом комитета по образованию администрации города
Мурманска от 29.10.2018 года № 2043.
Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации.
1. Общие сведения об учреждении.
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная
Гвардия».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Учредитель: муниципальное образование город Мурманск. Функции и полномочия
учредителя осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.
Тип: организация дополнительного образования.
Вид: центр патриотического воспитания.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Дата государственной регистрации: 09.10.2015.
Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д.1,
фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д.1.
ОГРН: 1155190012339
ИНН: 5190052998
Телефон: (8-8152) 22-67- 09, 22 - 67-16
Факс: (8-8152) 22-67-09
Е-mail: gvardiya.mur@yandex.ru
Сайт: gvardia.edu.murmansk.ru
Устав образовательного Учреждения (утвержден приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска от 16.03.2020 № 544), зарегистрирован в ЕГРЮЛ от 24.03.2020.
Коллективный договор на 2020-2023 годы прошел уведомительную регистрацию в Министерстве
труда и социального развития Мурманской области, регистрационный номер от 20.01.2020 г. №
15/2020.
Локальные акты Учреждения:
- приказы и распоряжения директора Учреждения,
- акты, регулирующие трудовые отношения,
- акты, регулирующие деятельность управления Учреждением,
- акты, регулирующие деятельность объединений в Учреждении,
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- акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного
процесса,
- акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения и другие.
Историческая справка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» в соответствии с постановлением
администрации города Мурманска от 23.12.2015 г. № 3571 «О переименовании муниципальных
бюджетных образовательных учреждений» является правопреемником:
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
г. Мурманска «Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», создано путем
реорганизации Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей г. Мурманска Дома детского творчества им. А. Торцева в форме выделения на
основании постановления администрации города Мурманска от 29.06.2015 № 1731 «О
реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей г.
Мурманска Дома детского творчества им. А. Торцева в форме выделения Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска
«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия».
2. Система управления организации, содержания и качества подготовки учащихся.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением
Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей Мурманской
области», Распоряжение Правительства Мурманской области №38-РП от 06.03.2020г. «О
внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Мурманской области»; муниципальной
программой города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы, утвержденной
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 №3604, Уставом МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан Российской
Федерации на получение дополнительного образования в рамках приказа Министерства
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 03.09.2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей», на основе которого изданы следующие нормативные акты регионального значения и
муниципального:
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 19.03.2020 №462 «Об
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Мурманской области»;
Приказ комитета по образованию администрации г. Мурманска от 28.05.2020 №824 «Об
утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в муниципальном образовании город Мурманск».
Целями деятельности Учреждения являются:
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- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим
программам в интересах личности, общества, государства;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, духовнонравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания детей в
возрасте от 6 до 18 лет;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в дополнительном образовании;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности.
Основной вид деятельности Учреждения:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей;
- организация и проведение массовых мероприятий;
- организация содержательного досуга детей и подростков.
Дополнительные виды деятельности:
- организация и проведение массовых муниципальных мероприятий (соревнований, конкурсов,
оборонно-спортивных игр, фестивалей и других) по гражданско-патриотическому и военнопатриотическому воспитанию детей и молодѐжи, пропаганда здорового образа жизни;
- прочая деятельность социально-педагогического, физкультурно-спортивного, туристскокраеведческого направлений.
Коллегиальные органы управления
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в
жизнь государственно-общественных принципов управления созывается общее собрание
работников.
В структуру органов управления МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» входят
также управляющий совет и педагогический совет.
К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- решение вопроса об органе, представляющем интересы работников в социальном партнерстве;
- решение вопроса о заключении с администрацией Учреждения коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении коллективного
договора;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития Учреждения;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и
оснащения Учреждения;
- представление работников к наградам всех уровней;
- заслушивание отчетов иных органов самоуправления Учреждения и администрации Учреждения
по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Учреждении или вопросов
деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение руководителем Учреждения, и органов
самоуправления.
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В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует
педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников.
К компетенции педагогического совета Учреждения относится решение следующих
вопросов:
- выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, разработка и принятие
образовательных программ и учебных планов;
- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета в части
образовательной деятельности;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- принятие решения о поощрении учащегося или применения к нему мер педагогического
воздействия;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;
- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на следующий период
работы;
- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.
Сложившаяся система управления МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»
обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным
требованиям.
3.Организация учебного процесса.
3.1. Режим работы.
Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября (с 01 по 15 сентября - комплектование
объединений). Учебный год заканчивается 31 мая.
Учебные занятия в объединениях проводятся в соответствии с годовым учебным планом.
Комплектование
осуществляется
с
учетом
востребованности
дополнительных
общеобразовательных программ детьми и родителями (законными представителями).
В ходе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагоги
могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместных занятий и досуговых мероприятий учащихся и родителей (законных представителей).
С 01 июня по 31 августа Учреждение переходит на летний режим работы.
В летнее каникулярное время учащиеся центра, по желанию родителей, отдыхают в
выездных (оздоровительных) и городских лагерях, организованных комитетом по образованию
администрации города Мурманска.
3.2. Порядок приема учащихся.
Правила приема, перевода и отчисления учащихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования города Мурманска «Центр патриотического
воспитания «Юная Гвардия» (далее МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия») составлены в
соответствии со следующими правовыми документами:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка;
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
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Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 14.05.2020 № 746 «Об
организации предоставления сертификатов дополнительного образования на территории
муниципального образования город Мурманск»;
Уставом МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»;
Приказами и распоряжениями директора «ЦПВ «Юная Гвардия».
Правила регламентируют прием, перевод и отчисление детей в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная Гвардия» при обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
Целью Правил является защита прав детей на дополнительное образование.
При приеме детей в «ЦПВ «Юная Гвардия» не допускаются ограничения по расе, национальности,
языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к
общественным организациям, социальному положению.
3.3. Организация приема учащихся.
Прием в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» детей от 6 до 18 лет для получения
дополнительного образования в рамках установленного муниципального задания на оказание
дополнительных образовательных услуг осуществляется в очередном порядке по заявлениям
родителей (или законных представителей детей).
Администрация МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» при приеме детей обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, Правилами поведения
учащихся и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Для официального оформления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам родителям (законным представителям) необходимо предоставить личное заявление о
приеме ребенка на имя директора МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия», согласие на
обработку персональных данных, копию свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет).
В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество ребенка;

дата рождения;

№ сертификата персонифицированного учета,

место жительства;

место обучения (школа, класс и т.д.);

контактные телефоны;

фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного представителя).
В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с Уставом МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»), с Правилами
внутреннего распорядка для учащихся и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) поступающего.
В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных детей и родителей в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451).
При зачислении для обучения по дополнительным общеобразовательным программам каждый
ребѐнок должен представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься по избранному профилю.
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При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также освободившихся в
результате выбытия учащихся, МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» имеет право
объявить дополнительный прием в объединения.
Комплектование контингента учащихся в группы осуществляется в соответствии с Уставом
учреждения, с требованиями образовательной программы и с правилами и нормативами,
установленными Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и воспитания.
Зачисление на обучение в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» оформляется приказом
директора учреждения.
Дополнительные условия при приеме
1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых учащихся, так и из
учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить занятия в объединениях
второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом
деятельности.
2. Прием учащихся в объединения второго и последующих годов обучения возможен по решению
аттестационной комиссии в случае успешного прохождения тестирования и собеседования
(прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями каждой конкретной дополнительной
общеобразовательной программы.
3.4. Организация информирования лиц, поступающих в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная
Гвардия»
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на сайте
gvardia.edu.murmansk.ru размещены:

Устав МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»,

Правила приема, перевода и отчисления,

Правила поведения и внутреннего распорядка учащихся,

перечень реализуемых общеобразовательных программ,

аннотация реализуемых общеобразовательных программ,

страничка дорожной безопасности,

контактные телефоны.
Информация о зачислении в объединение и расписании занятий предоставляется родителям
(законным представителям).
3.5. Правила перевода.
Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.
Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению родителей
(законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком заявленного в
образовательной программе результата, или по другим причинам, при наличии свободных мест.
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Перевод оформляется приказом директора учреждения.
3.6. Правила отчисления.
Отчисление учащихся из «ЦПВ «Юная Гвардия» производиться в течение всего учебного
года в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка,
2) по медицинским показаниям, препятствующим обучению,
3) за систематическое нарушение правил поведения,
4) за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение 1 месяца.
Отчисление учащихся оформляется приказом директора учреждения.
При отчислении педагог должен проинформировать ребенка и родителей (законных
представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета работы
детского объединения.
По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребѐнок может быть
восстановлен в объединении для продолжения обучения.
4.
Данные о контингенте учащихся.
4.1. Количество учащихся, занятых в объединениях по направленностям:
Направленность

2021г.
Количество учащихся
занимающихся по
занимающихся по
бюджетным (значимым)
сертифицированным
программам
программам
Физкультурно-спортивная
324
30
Социально-гуманитарная
316
60
Туристско-краеведческая
192
30
832
120
итого
952
Количество учащихся за период 2019-2021 годы
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
2019

2020

2021

% от
контингента

37,18
39,5
23,32
100%
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По состоянию на 31.12.2021 года произошло увеличение количества учащихся по
сравнению с 2020 годом.

Количество учащихся по направленностям в 2021
году
222

354
физкультурно-спортивная
социально-гуманитарная

376

туристско-краеведческая

В 2021 году выросло количество учащихся, занимающихся в объединениях физкультурноспортивной и социально-педагогической направленности, что говорит о востребованности этих
направлений.
5. Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования
5.1. Организация образовательной деятельности.
Нормативно–правовая база разработки и реализации дополнительных
общеобразовательных программ
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Статьи 2, 12, 28,75.
2. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.№ 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
3. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
4. Постановление Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №
09-32-42).
Организация образовательного процесса регламентируется также расписанием занятий,
которое составлено согласно Положению о режиме занятий в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная Гвардия» в соответствии с Постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» и утверждено приказом директора.
Содержание образования в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» определяется
учебным планом, реализуемыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, а также календарными учебными графиками, утверждѐнными приказом директора
МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие. Также педагогами
используются различные формы обучения: беседы, практикумы, игры, викторины, соревнования,
турниры, конкурсные работы, экскурсии и т.д.
Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях. Обучение детей в
Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
Численный состав объединения и продолжительность занятий по годам обучения
устанавливаются следующим образом:
1 год обучения – 15 человек – до 6 часов в неделю;
2 год обучения - 14 человек – до 6 часов в неделю;
3 год обучения - 12 человек - до 6 часов в неделю.
4 год обучения и последующие - 10 человек - до 6 часов в неделю.
Учебное время исчисляется в академических часах. Продолжительность одного академического
часа составляет: 45 минут - для учащихся всех направленностей и объединений, кроме учащихся
1-го класса (40 мин.).
После каждого часа занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут.
Расписание занятий объединений утверждается директором по согласованию с педагогами, с учетом
пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно–
гигиенических норм.
5.2 Характеристика образовательных программ.
Уровень и направленность реализуемых программ соответствует установленным
требованиям в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного
профессионального образования «Открытое образование» (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015
г. №-9-32-42).
Программы дополнительного образования детей содержат все обязательные структурные
компоненты.
Все программы прошли процедуру согласования на методическом совете, после чего утверждены
директором Учреждения.
Учебный план МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» на 31.12.2021г. предусматривает
реализацию 21-ти дополнительной общеобразовательной программы трех направленностей
(физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой):
Направленность
Количество детей

2021
Количество групп,
% от всех групп
в т.ч. по
сертифицированным
программам

12

Физкультурно-спортивная
Социально-гуманитарная
Туристско-краеведческая
итого

354
376
222
952

27
26
15
68

40
38
22
100%

Изменение количества групп по направленностям в 2020 и 2021 годах
30
25
20

физкультурно-спортивная
направленность

15

социально-гуманитарная

10

туристско-краеведческая

5
0
2020

2021

В 2021 году осталось неизменным количество групп учащихся физкультурно-спортивной и
туристско-краеведческой направленности, но несколько увеличилось количество групп по
социально-гуманитарным программам.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена
на:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического
воспитания учащихся,
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в дополнительном
образовании по общеобразовательным программам трех направленностей (социальногуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой).
5.3 Перечень реализуемых программ по направленностям
По состоянию на 31.12.2021 г. реализовалась 21 дополнительная общеобразовательная программа,
4 из них – продвинутого уровня подготовки, функционировало 68 учебных объединений.
Из них – 6 программ сертифицированных.
Физкультурно-спортивная направленность
№
Направленность
Название
Педагог д/о
Срок
Возраст
Уровень
п/
программы
программы
реализации учащихс программы
п
я
1.
2.

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

Волейбол
Футбол

Самарцева
Розина
Мокрецов
Геннадий

5 лет

8-17

5 лет

8-17

продвинут
ый
продвинут
ый
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3.

Физкультурноспортивная

Настольный
теннис

4.

Физкультурноспортивная

Атлетическая
гимнастика

5.

Физкультурноспортивная

ОФП с
элементами
единоборств

6.

Физкультурноспортивная

Кикбоксинг

Физкультурноспортивная
(сертифицированная)
8.
Физкультурноспортивная
(сертифицированная)
7.

№
п/
п
1.

Направленность
программы

2.

Социальногуманитарная

3.

Социальногуманитарная

4.

Социальногуманитарная

Социальногуманитарная

Юный
футболист
ОФП с
элементами
кикбоксинга

Евгеньевич,
Кирюхин
Юрий
Сергеевич
Широкун
Петр
Петрович
Середа
Андрей
Васильевич
Дубровская
Виктория
Станиславовн
а
Пискунова
Софья
Евгеньевна
Гисмеев
Алмаз
Рафикович
Кирюхин
Юрий
Сергеевич
Гисмеев
Алмаз
Рафикович

5 лет

8-17

продвинут
ый

5 лет

13-18

продвинут
ый

2 года

10-14

базовый

3 года

10-15

базовый

1 год

7-10

стартовый

1 год

7-9

стартовый

Социально-гуманитарная направленность
Название
Педагог д/о
Срок
программы
реализац
ии
ЯАхмеров
2 года
мурманчанин
Рафаил
Расимович
Патриотическо
Огарков
1 год
е воспитание
Роман
Николаевич
Юный патриот
Огарков
2 года
Роман
Николаевич
Юнармейцы
Яценко
2 года
Михаил
Михайлович,
Романов

Возраст
учащихся

Уровень
программы

7-11

стартовый

7-12

стартовый

7-11

стартовый

11-14

стартовый

14

5.

Социальногуманитарная

Основы
военной
подготовки

6.

Социальногуманитарная

Интеллектуаль
ные игры

7.

Социальногуманитарная
(сертифицированная)
Социальногуманитарная
(сертифицированная)
Социальногуманитарная
(сертифицированная)

Меткий
стрелок

8.

9.

№
п/
п
1.

Направленность
программы
Туристскокраеведческая

Юный
шахматист
Допризывник

Павел
Евгеньевич
Новикова
Наталья
Дмитриевна
Рассказов
Андрей
Александрови
ч
Яценко
Михаил
Михайлович
Романов
Павел
Евгеньевич,
Ахмеров
Рафаил
Расимович,
Якубицкий
Иван
Рэммович
Пташенчук
Сергей
Валерьевич
Романов
Павел
Евгеньевич
Огарков
Роман
Николаевич
Середа
Андрей
Васильевич

3 года

14-17

базовый

1

13-15

стартовый

1 год

14-17

стартовый

1 год

7-10

стартовый

1 год

15-17

стартовый

Туристско-краеведческая направленность
Название
Педагог д/о
Срок
программы
реализации
Юные
туристыкраеведы

Феденок
Марина
Вячеславовна,
Евстафьева
Вера
Николаевна,

2 года

Возраст
учащихся

Уровень
программы

8-10

базовый

15

2.

Туристскокраеведческая

Историческое
краеведение

3.

Туристскокраеведческая

4.

Туристскокраеведческая
(сертифицирова
нная)

Путешествие
по Земле
Кольской
Юные
экскурсоводы

Привалова
Анжелика
Николаевна
Василькина
Анастасия
Викторовна
Травина
Светлана
Викторовна
Василькина
Анастасия
Викторовна

2 года

10-13

базовый

2 года

9-12

базовый

1 год

14-17

стартовый

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» педагога
дополнительного образования Кирюхина Ю.С. заняла 1 место в муниципальном конкурсе
дополнительных общеразвивающих программ «Новое поколение определяет!»
Этот результат говорят о высоком программно-методическом уровне дополнительных
общеразвивающих программ Учреждения.
5.4. Результаты диагностики уровня удовлетворенности организацией образовательного процесса
В 2021 году был проведен мониторинг удовлетворѐнности учащихся и их родителей
услугами дополнительного образования детей в учреждении.
Учащимся был задан вопрос и предложены варианты ответов.
Почему ты занимаешься в этом объединении:
- это связано с выбором профессии,
- здесь можно интересно проводить свободное время со сверстниками,
- есть возможность попробовать себя в различных видах деятельности,
- повышается самостоятельность и ответственность,
- привлекают коммуникабельность и креативность педагога,
- так хотят родители,
- является моим увлечением,
- нравится участвовать в конкурсах, соревнованиях,
- давно занимаюсь, не хочу бросать,
- имею неплохие достижения,
- другое – поможет для поступления в ВУЗ, поможет в армии, для поддержания физической
формы и здоровья, хочу быть успешным везде, организую свободное время.
Родителям были заданы следующие вопросы:
- при поступлении в учреждение Вас ознакомили с правоустанавливающими документами (Устав,
лицензия, правила внутреннего распорядка)?
- педагогом осуществляется контроль результатов обучения?
- педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка?
- работе с родителями педагоги придают большое значение?
- вас устраивает расписание занятий?
- за время занятий ребенок изменился в лучшую сторону?
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- вас в достаточной мере информируют о деятельности коллектива, об основных событиях,
происходящих в коллективе?
- считаете ли Вы, что образование, полученное ребѐнком в учреждении дополнительного
образования, пригодится ему в дальнейшем?
После обработки ответов получили следующие результаты
Уровень удовлетворенности
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Учащиеся
92%
8%
-

Родители
90%
10%
-

92,5
92
91,5

Удовлетворенность
образовательным
процессом родителей
учащихся

91
90,5

Удовлетворенность
образовательным
процессом учащихся

90
89,5
89
2020

2021

Мониторинг удовлетворѐнности учащихся и их родителей услугами дополнительного
образования в Учреждении в 2021 году показывает стабильную заинтересованность, что говорит
о качественной работе коллектива учреждения.
5.5. Система оценки усвоения учащимися образовательных программ
Результативность освоения учащимися образовательной программы устанавливается на
основе промежуточной и итоговой аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых
и полученных результатов. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся проводятся в
соответствии с Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и
итоговой диагностики учащихся МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
Результаты освоения образовательных программ определяются в соответствии с разработанной
программой мониторинга по трем показателям:
 уровень теоретических знаний,
 уровень практической подготовки,
 уровень познавательной активности и развития физических качеств.
Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, личностных качеств ребенка и их
соответствия
прогнозируемым
результатам,
предусмотренным
в
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.
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Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Основные формы контроля – наблюдение,
опрос, практическая работа, выполнение контрольных нормативов, соревнования, конкурс.
Промежуточный этап мониторинга проводится в конце 1 полугодия. Результаты этапа
фиксируются в индивидуальных диагностических картах учащихся и в зачетных ведомостях,
сравнение результатов в течение года показывает динамику освоения учащимися программы.
Итоговый этап мониторинга проводится в конце обучения. Для его проведения формируется
аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой
диагностики».
Результаты мониторинга
уровня усвоения образовательных программ в 2021 году
Уровень усвоения
Уровень
Уровень
Уровень познавательной Средний
образовательных
теоретических практической активности и развития
показатель
программ
знаний
подготовки
физических качеств.
Высокий уровень
45%
60%
90%
66 %
Средний уровень
52%
38%
10%
33 %
Низкий уровень
3%
2%
1%
100
90
80

Уровень теоретических
знаний

70
60

Уровень практической
подготовки

50
40
30

Уровень познавательной
активности и развития
физических качеств

20
10
0
2020 год

2021 год

Уровень усвоения образовательных программ в 2021 году остался на том же уровне по
сравнению с 2020 годом.
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6. Организационно-массовая работа в 2021 году
6.1. Участие в массовых мероприятиях
№
п\п
1.

Название мероприятия

Сроки

Организатор

XII Чемпионат и Первенство города
Мурманска по кикбоксингу на призы
Заслуженного мастера спорта России,
Заслуженного тренера России Алмаза
Гисмеева

15-16.01.2021

Центральный стадион
профсоюзов,
ул. Челюскинцев, 1

2.

Турнир по русским шашкам, приуроченный
к Дню воинской славы 27 января
«Освобождение Ленинграда от фашистской
блокады в 1944 году»

27.01.2021

МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ
«Юная Гвардия»

Описание
«Лайт-контакт»
1 место: Новожилов Матвей, Ханалиев
Амрах, Кириллов Тимофей, Тарасов
Алексей, Баранов Никита, Захаров Артем,
Кононенко Иван.
2место: Алиев Амил, Смелков Кирилл,
Кириченко Кирилл
3 место: Швагирев Кирилл.
«Фулл-контакт»
1 место: Ханалиев Амрах, Кириченко
Кирилл, Курчевский Никита
2место:
Кононенко
Иван,
Кириллов
Тимофей
3место: Рощин Алексей
ПДО Гисмеев А.Р.
1 группа:
1место-Новгородов
Андрей,
Цуканов
Максим, Реутова Виктория
2место-Зыков Руслан
3место-Волнен Никита
2 группа:
2место- Усманова Диана
3место-Орлова Варвара
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3.

4.

Интеллектуальная
игра
«Росквиз», февраль 2021
приуроченная
ко
Дню
защитников
Отечества
Региональный
чемпионат
по 1 этап:
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» до 23 октября,
2020;
2этап:
20 ноября 2020;
3 этап:11
декабря 2020;
Финальный
этап:4 марта
2021

Центр поддержки
гражданских
инициатив г. Москва
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»

3 группа:
1место-Колыбин Никита, Дауковская Анна
2место- Шаповалов Елисей
3место-Литвинов Никита
ПДО Ахмеров Р.Р., Огарков Р.Н.
1 место команда «Микротворцы»
6 чел.
ПДО Пташенчук В.В.
Номинация «Старшая группа»
Команда «Дизлайк»
Богоносцева Елизавета
Мартынова Дарья
Ворошилов Даниил
Гордеева Алена
Савченко Ольга
Иванюгин Павел
Команда «Братство кольца»
Волков Артем
Зубов Андрей
Кузнецов Михаил
Селиверстова Камелия
Хижняков Артем
Кондрашов Петр
Номинация «Младшая группа»
Команда «Микротворцы»
Пестич Андрей
Докукин Даниил
Быстрицкий Владислав
Богданов Дмитрий
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5.

Первенство Мурманской области по минифутболу

15.01.2021

Федерация футбола
Мурманской области
Кольский р-н

6.

Чемпионат по футболу СЗФО по футболу
(мальчики 2009-2010г.р.)

февраль, 2021

7.

Интеллектуальная
игра
«РосКвиз»,
приуроченная ко Дню защитника Отечества

Февраль-март
2021

8.

Областной турнир на кубок Кольской АЭС

Межрегиональное
объединение
федераций футбола
г. Санкт-Петербург
Центр поддержки
гражданских
инициатив
г. Москва
г. Полярные Зори

9.

Городская экологическая акция «Лесная Март 2021 г.
столовая»

10.

Областная детская экологическая выставка Апрель 2021
«Весна-время чудес»

11.

Чемпионат России по интеллектуальной 30.04-04.05.2021

28.03.2021

МБУ ДО г.
Мурманска
Первомайский ДДТ
Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная библиотека

г. Санкт-Петербург

Понетовская Надежда
Суходольская Екатерина
Сертификат участника
ПДО Пташенчук С.В.
Команда «ЦПВ «Юная Гвардия» в составе
12 чел.
4 место
ПДО Кирюхин Ю.С.
Команда «ЦПВ «Юная Гвардия» в составе
12 чел.
3 место
ПДО Кирюхин Ю.С.
1 место-команда «Миротворцы»
ПДО Пташенчук С.В.

1 место команда «Юная Гвардия»
ПДО Кирюхин Ю.С.
Команда обучающихся
Сертификат участия
ПДО Травина С.В.
1 место-Журавлева Анастасия (номинация
«Объемные цветочные композиции»)
2место-Вахрамеева
Юлия
(номинация
«Экологические открытки»)
2место-Соснина Марьяна (номинация «Мой
северный край»)
ПДО Травина С.В.
Богданов Д., Быстрицкий В., Докукин Д.,
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игре «Что? Где? Когда?»

12.
13.

Международные спортивные Игры детей 30.04-08.05.2021
городов-героев
Городская
выставка
декоративно- Апрель, 2021
прикладного искусства «Магия творчества»

14.

Городской конкурс проектов для учащихся Апрель, 2021
«Известные и неизвестные профессии на
фронте»

15.

Областной конкурс проекта «Новый взгляд»

16.

Региональный этап Всероссийской заочной февраль-май

26.01.202015.05.2021

Пестич Н., Понетовская Н., Суходольская Е.
Сертификат участия
ПДО Пташенчук С.В.
г. Москва
1 обуч.
ПДО Широкун П.П.
Областной
Номинация «Тайны звездных миров»
краеведческий музей 3место - Бокарева Лилиана
ПДО Травина С.В.
МБУ ДО «Профстарт» 1 место Куксов Владимир
1 место Тютин К.
Мажирина М.- сертификат
ПДО Ахмеров Р.Р.
1 место-Колыбин Н
Дубровина В., Садырина П., Осинская К.,
Микулько А.- сертификат
ПДО Огарков Р.Н.
ГОКУ МОКМ
Мероприятие проведено в рамках плана
мероприятий по поддержке и развитию
современного искусства на территории
Мурманской области
1 место – Вахрамеева Юлия, Андреева
Анастасия
2 место – Кута Софья, Белов Леонид
3 место – Муравьева Марина, Шапарь
Екатерина
Победителями
в
номинации
«Приз
зрительских симпатий» стали Прытова
Анастасия и Журавлева Анастасия.
Министерство
Номинация «Мой любимый вид спорта»
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акции «Физическая культура и спорт – 2021
альтернатива пагубным привычкам»

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Этап детской мини-футбольной лиги Сезон 2020/2021
«Полярная звезда»
Музейный экологический конкурс «На Май 2021
Севере жить!» в номинации «Красивая
Арктика»
Этап детской мини-футбольной лиги Сентябрь
«Полярная Звезда»
Сезон 2020/2021
Кубок Сахарова Областной турнир по игре 09.10.2021
«Что? Где? Когда?»
Международный открытый турнир по мини- 25-31.10.2021
футболу «Международный кубок «OPEN
CUP VAMF21»
Региональный этап
Всероссийского 18.10-15.12.2021
конкурса исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»

Региональный
чемпионат
по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
в 2021/2022 году
Товарищеская встреча по волейболу

22.10.2021
19.11.2021
10.12.2021
07,08,21.10.2021

образования и науки
Мурманской области
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Кола СК «Пинагор»
Мурманский
областной
краеведческий музей
г. Кола
«СК Пинагор»
ДК им. Кирова

г. Волгоград

2 место – Бергева Артур, Лямке Данила,
Лямке Макар
Руководитель Кирюхин Ю.С., ПДО

1 место
ПДО Кирюхин Ю.С.
Возрастная категория 7-9 лет
Кихлярова Варвара, Прожерин Артем
Диплом участника
Руководитель Травина С.В., ПДО
1 место
ПДО Кирюхин Ю.С.
1 место
13 чел.
ПДО Пташенчук С.Л.
13 обуч.
ПДО Кирюхин Ю.С.

ГАУДО МО «МОЦ
ДО «Лапландия»

Номинация «Школьные музеи»
«История создания школьного музея. Роль
школьных музеев в образовательном
процесса»
Левина Екатерина
ПДО Василькина А.В.
ГАУДО МО МОЦДО 1 место – 6 чел.
«Лапландия»
ПДО Пташенчук С.В
МБОУ СОШ № 41,

8 чел.
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гимн.№ 9, ДЮСШ
Прогимназия № 61

25.

Шахматный турнир среди обучающихся

26.

Первенство КДЮСШ № 17 по настольному 24.10.2021
теннису, посвященное празднику «День
города»

МБУ ДО г.
Мурманска КДЮСШ
№ 17

27.

XXII ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ГОРОДА 26-28.11.2021
Мурманска по боксу на призы Почетного
президента федерации бокса МО, Почетного
гражданина города-героя Мурманска В.И.
Горячкина
VIII Всероссийский конкурс детских 01-24.12.2021
новогодних рисунков «И снова в сказку»

Центральный стадион

28.

29.

07-26.10.2021

Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной 26-30.11.2021
охраны. Мурманская область»

г. Москва
информационное
агентство «Доброе
инфо»
Платформа
«Пожарнотехническая
выставка»
https://вдпо.рф/
ООО Всероссийское
добровольное
пожарное общество

ПДО Самарцева Р.К.
43 чел.
ПДО Огарков Р.Н., Ахмеров Р.Р.
1 место
Карпова Анастасия, Демидов Захар
2 место
Маренкова Валерия
ПДО Широкун П.П.
5 обуч.
1 место – Торжков Руслан
3 место - Швагирев Кирилл
ПДО Якубицкий И.Р.
2 чел.
ПДО Дубровская В.С.

Победители конкурса – 2 команды
Команда «Юные краеведы»
Зноева Кристина
Шатульская Юлия
Винокур Сергей
Локтионова Мила
Малышев Савелий
Команда «Юная Гвардия»
Левина Екатерина
Дегтярева Алена
Навротская Дарья
Анкудинова Дарья
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30.

Традиционные областные соревнования по 10-12.12.2021
боксу памяти В. Белякова и Ю. Баймеева
среди юношей 2008-2010 г.р.

Центральный стадион
профсоюзов

31.

Первенство Мурманской области по мини- 02-05.12.2021
футболу (мальчики до 12 лет)
Соревнования «Лига ВПК» по стрелковому 04-05.12.2021
многоборью
среди
команд
военнопатриотических
клубов,
военнопатриотических
объединений
и
ЮНАРМЕЙСКИХ отрядов Мурманской
области
Турнир
по
настольному
теннису, 18-19.12.2021
посвященный Новому году

г. Апатиты

32.

33.

34.

Областной
футболу

детский

турнир

по

мини- 20-22.12.2021

35.

Новогодний турнир в личном первенстве 10-25.12.2021
среди групп по волейболу «Квадрат 1х1»,
посвященный Герою Советского Союза М.
Гаджиеву

Стрелковый тир РО
ДОСААФ
Мурманской области

МБУ ДО г.
Мурманска ЦПВ
«Юная Гвардия»
г. Мурманск
ДЮСШ № 10
МБОУ СОШ № 26

Бирюкова Наталья
ПДО Василькина А.В.
1 место - Тюленев Савва
ПДО Якубицкий И.Р.
2 место-Карпенко Иван
ПДО Гисмеев А.Р.
1 место команда 13 чел
ПДО Кирюхин Ю.С.
3место в командном зачете:
Исаев Артем
Жилин Дмитрий
Кокшаров Кирилл
Янушявичус Матвей
ПДО Яценко М.М.
1 место
Маренкова Валерия
Карпова Анастасия
ПДО Широкун П.П.
2 место
Команда 14 чел
ПДО Кирюхин Ю.С.
Победители в личном зачете:
1 группа:
Алехин Михаил
Счастливая Анастасия
Веселова Софья
2 группа:
Понтрягина София
Михалева Анастасия

25

36.

37.

Турнир г. Мурманска по шахматам 24-25.12.21
«Шахматные надежды» на призы РО
ДРСААФ России МО
XXIV региональный турнир по мини- 24-26.12.2021
футболу среди юношеских команд памяти
В.А. Снегирева среди воспитанников 20082009 г.р.

ДЮСШ № 17

г. Апатиты

Стромилова Анна
3 группа:
Ракитянский Владислав
Счастливый Кирилл
Сибиленко Тимур
ПДО Самарцева Р.
4 чел.
ПДО Ахмеров Р.Р., Огарков Р.Н.
10 чел.
2 место
ПДО Кирюхин Ю.С.
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6.2. Результативность участия в конкурсах, фестивалях, выставках в 2021 году
Уровень участия
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
мероприятий
10
16
7
1
34

Количество
участников
170
141
34
13
358

Количество
призеров
66
50
23
139

Изменение количества мероприятий и количества призеров в 2020 и в 2021 годах
400
350
300
250
Количество мероприятий
200

Количество участников
Количество призеров

150
100
50
0
2020

2021

В 2021 году увеличилось количество проводимых мероприятий (конкурсы, фестивали,
выставки), учащихся, принявших участие в мероприятиях, а также количество призеров, в отличие
от 2020 года, когда ограничительные мероприятия из-за постановления Правительства
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", повлияли на организацию
массовой работы.
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7.Методическое обеспечение в 2021 году.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Название мероприятия

Сроки

Организатор

Муниципальный
этап
Всероссийского 19.02.2021
конкурса «Сердце отдаю детям»

Комитет по образованию
администрации города
Мурманска

Финальный этап регионального чемпионата 19.03.2021
по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»
Обучающий семинар-практикум «Областная 03.04.2021
школа поисковика»

«Лапландия»

Научно-практическая конференция «Спаси и
сохрани»
Региональный семинар по теме «Векторы
развития дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности в
условиях реализации Федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
Он-лайн семинар «Дистанционные форматы
дополнительного
образования:
новые
возможности для школьников Мурманской
области»
2 этап регионального чемпионата по

27.10.2021

Региональный центр
поддержки молодежных и
добровольческих инициатив
МООДЮБ им. В.П.
Махаевой
«Лапландия»

29.11.2021

«Лапландия»

19.11.2021

«Лапландия»

апрель 2021

Описание
Романов П.Е., ПДО
-Диплом финалиста конкурса в
номинации
«Лучший педагог дополнительного
образования»;
- Диплом призера конкурса
ПДО Пташенчук С.В.
Член Жюри
Победитель конкурса
Педагог-организатор Н.Д. Новикова

Травина С.В.
Широкун П.П.
Мокрецов Г.Е.
Середа А.В.

Мокрецова Е.В.
Кострикина А.О.
Евстафьева В.Н.
Пономарева Л.М.
ПДО Пташенчук С.В.
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интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
8.

9.

Городская дистанционная акция «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привычкам
среди
обучающихся
образовательных
учреждений г. Мурманска»
Городской заочный конкурс методических
разработок по профилактике употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних «Жизнь со знаком
плюс»

Член Жюри
0120.12.2021

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева Члены Жюри
Кострикина А.О.
Евстафьева В.Н.

0520.12.2021

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева Члены Жюри
Кострикина А.О.
Мокрецова Е.В.
Призеры
Евстафьева В.Н.
Пономарева Л.М.
Кирюхин Ю.С.
«Лапландия»
ПДО Пташенчук С.В.
Член Жюри

10.

3 этап регионального чемпионата по 10.12.2021
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

11.

Муниципальный конкурс дополнительных 22.11.общеразвивающих
программ
«Новое 31.12.2021
поколение определяет!»

12.

Кубок Кольской АЭС «Что? Где? Когда?»

13.

1 открытый турнир по по интеллектуальным 27.12.2021
играм
среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений среднего профессионального
образования «МГТУ – 2021»
Городской заочный конкурс методических 05разработок по профилактике употребления 20.12.2021

14.

декабрь 2021

МАУ МОЦ

г. Полярные Зори
МГТУ

Эксперт
Кострикина А.О.
1 место
ПДО Кирюхин Ю.С.
1 место
ПДО Пташенчук С.В.
Член жюри
ПДО Пташенчук С.В.

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева Члены жюри конкурса:
Мокрецова Е.В., и.о.директора
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психоактивных
несовершеннолетних
плюс»

веществ
«Жизнь со

среди
знаком

Кострикина А.О., методист
Призеры:
Евстафьева В.Н., ПДО;
Пономарева
Л.М.,педагогорганизатор
Кирюхин Ю.С., ПДО
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8.Сетевое взаимодействие в 2021 году
Название организации, с которой
взаимодействует учреждение

Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту
России» (МО ДОСААФ России г.
Мурманска МО)
Частное учреждение Мурманский
областной стрелково-спортивный
клуб Регионального отделения
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия
армии,
авиации
и
флоту
России»
Мурманской области
(ЧУ МООССК ДОСААФ России
МО)
Государственное
областное
автономное учреждение культуры

Сроки сотрудничества
наличие договора о
сотрудничестве

Формы
взаимодействия

Условия
Мероприятия и результаты
взаимодействия
взаимодействия
(договор,
соглашение,
совместный
план)
неопределенный срок
Совместное
договор,
Проведение
открытого
первенства
проведение
совместный
Регионального
отделения
ДОСААФ
мероприятий
план работы
России Мурманской области по стрельбе
из пневматической винтовки
Городская оборонно-спортивная игра
«Зарница»
Городской
фестиваль
допризывной
молодежи «Здоровое поколение России»
неопределенный
Организация
и
договор,
Городская оборонно-спортивная игра
срок
проведение
совместный
«Зарница».
занятий на базе
план
стрелкового тира;
совместное
проведение
мероприятий
военнопатриотической
направленности
неопределенный
Организация
и
Договор,
Тематические
экскурсии,
проведение
срок
проведение
совместный
занятий,
участие
в
проведении
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«Мурманский
областной
краеведческий музей»
(ГОАУК МОКМ)
МАУК «Дом культуры Ленинского
округа г. Мурманска»

конкурсов,
экскурсий.
неопределенный
срок

Работа в составе
жюри творческих
конкурсов.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования г. Мурманска Центр
детского и юношеского туризма
(МБУДО г. Мурманска ЦДЮТ)

неопределенный
срок

Проведение
творческих
конкурсов,
мероприятий
туристскокраеведческой
направленности

Государственное
областное
бюджетное
учреждение
молодежной
политики
«Региональный центр поддержки
молодежных и добровольческих
инициатив»
(ГОБУМП «РЦПМиДИ»)

неопределенный
срок

МБУК

неопределенный

Организация
совместных
поездок, встреч,
творческих
конкурсов,
конференций,
слетов, форумов;
совместное
проведение
мероприятий
патриотической
направленности
Организация
и

«Центральная

городская

план

Совместный
план

договор

договор,
совместный
план работы

Договор о

экологических проектов.

Городской конкурс среди обучающихся
образовательных
учреждений
города
Мурманска на лучшие листовки, буклеты,
плакаты
по
военно-патриотическому
воспитанию «Готов Родине служить!»
Городской
конкурс
экскурсионных
маршрутов «Город, который я люблю».
Городской
туристско-краеведческий
фестиваль обучающихся образовательных
учреждений
города
Мурманска
«Прекрасен город за Полярным кругом
Открытая краеведческая игра «Город моей
судьбы».
«Урок мужества».
Круглый стол «Мы – патриоты России».
Мероприятие
«Симфония
всепобеждающего мужества» посвященное
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

Литературные

чтения,

просмотр
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библиотека г. Мурманска»

Мурманская
библиотека

областная

срок

научная

неопределенный
срок

Ордена
Ушакова
тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов»

неопределенный
срок

проведение
сотрудничестве документального фильма, встреча с
различных форм
интересными людьми.
мероприятий
информационнобиблиографическ
ой и массовой
работы
по
формированию
информационной
культуры,
продвижению
книги и чтения
Организация
и
Договор о
Мероприятия, посвященные охране и
проведение
сотрудничестве сбережению лесов от незаконной рубки и
различных форм
бережному отношению к природе.
мероприятий
Тематические мастер-классы для
информационноучащихся.
библиографическ
ой и массовой
работы
по
формированию
информационной
культуры,
продвижению
Создание системы
Договор о
Организация совместных мероприятий в
комплексного
сотрудничестве области военно-патриотической
взаимодействия,
направленности.
сотрудничества
Создание рабочих групп, проведение
через вовлечение
совместных мероприятий, рабочих встреч
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всех субъектов в
социальнозначимую
деятельность,
создающую
благоприятные
условия
для
формирования
нравственнопатриотических
чувств
у
учащихся.

и тематических занятий.
Оказание консультативной, экспертной,
организационно-методической ,
информационной и иной поддержки.
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10. Кадровое обеспечение учреждения в 2021 году
Наименование

Численность
высшей
категории
1

Имеющих квалификацию
первой
соответствие
категории занимаемой должности
10
8
10
8

не имеют
категории
5
3

Педагогические работники: 24
педагоги дополнительного образования (в т. ч. совместители) 21
методисты
1
1
педагоги-организаторы
2
1
1
Обслуживающий персонал 13
АУП 2
1
1
Педагогические работники МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия» в соответствии с требованиями повышают
квалификацию в ГАУДПО МО «ИРО». В 2021 году на курсах по разным программам обучения для педагогов физкультурно-спортивной,
социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленности повысили квалификацию 6 человек.
Наименование

Всего работников
Руководящие
работники
Педагогические
работники:
в т. ч. педагоги д/о
педагогиорганизаторы
методисты
Обслуживающий
персонал

39
2

Высшее
професси
он
19
2

Образование (из общей численности)
Из них Среднее
Из них Начальное
педагоги професси педагоги профессио
ч.
он.
ч.
н.
18
7
3
4
2

Среднее
общее

Стаж работы
Менее 2-5
2 лет
лет

5-10
лет

10-20
лет

Более
20 лет

7

2

5

6

26

2

4

15
2

24
21
2

17
1

17

1
13

1
1

1

5
1

1

4
1

4

7

1

1

1

1
10
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10.Материально–техническая база учреждения в 2021 году

14.

Наименование
Число зданий и сооружений (ед.)
Общая площадь всех помещений (м2)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.)
Их площадь (м2)
Имеет ли учреждение физкультурный зал
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал
Техническое состояние образовательного учреждения:
требует ли капитального ремонта
находится ли в аварийном состоянии
имеет все виды благоустройства
Наличие:
водопровода
центрального отопления
канализации
Число кабинетов основ информатики
и вычислительной техники (ед.)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Число персональных ЭВМ (ед.)
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.)
Число переносных компьютеров
(ноутбуков, планшетов) (ед.)
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

15.

Тип подключения к сети Интернет:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

3
3491
9
445
да
да
нет
нет
да
да
да
да
нет
нет
5
нет
2
да
выделенная
линия
5 Мбит/с
да
да
да
28
4
да
да
нет

16. Скорость подключения к сети Интернет:
17. Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию
18. Имеет ли учреждение дымовые извещатели
19. Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава
20. Число огнетушителей (ед.)
21. Численность сотрудников охраны (чел.)
22. Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения
23. Имеет ли учреждение "тревожную кнопку"
24. Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов
11.Заключение
№
Позиции самообследования
Заключение
1. Общие сведения о состоянии и развитии МБУ ДО г.
удовлетворяет в полной мере
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
2. Методическая оснащенность деятельности МБУ ДО г.
удовлетворяет в полной мере
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
3. Качество образовательного процесса МБУ ДО г.
удовлетворяет в полной мере
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»

36

4.
5.

6.

Кадровое обеспечение МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ
«Юная гвардия»
Материально – техническое обеспечение МБУ ДО г.
Мурманска «ЦПВ «Юная гвардия»
Учащиеся и система работы с ними.

удовлетворяет в полной мере
прослеживается работа по
улучшению качества
материально-технической базы
удовлетворяет в полной мере
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Приложение N 5
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения

952 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

0 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)

258 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет)

418 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

276 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

0 чел.

1.3

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

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 численности учащихся

0 человек

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:

0 человек

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

57 человек/ 6%

2 человека/ 0,2%
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1.6.3

Дети-мигранты

16 человек/ 1,7%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

3 человека/ 0,3%

1.7

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

1.8

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

358 человек/ 37,6%

1.8.1

На муниципальном уровне

170 человека/ 18%

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

34 человек/ 4%

1.8.5

На международном уровне

13/ ,37 человек

1.9

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

0 человек

141/19%
0 человек/%

139 человек/ 14,6%

1.9.1

На муниципальном уровне

66 человек/ 7%

1.9.2

На региональном уровне

50 человек/ 5%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

0 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

0 человек
23 человек/ 2,4%
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Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

24 единицы

1.11.1

На муниципальном уровне

18 единицы

1.11.2

На региональном уровне

0 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единица

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

24 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

17 человек/ 71%

1.14

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

16 человек/ 67%

1.15

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

5 человека/ 21 %

1.16

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

4 человек/ 17%

1.17

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

2 человека/ 8%

1.17.1

Высшая

0

1.17.2

Первая

2 человек/ 8%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

1 человек/ 4,7 %

1.18.2

Свыше 30 лет

8 человек/ 33%
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1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

1 человек/ 4,7%

1.20

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

7 человек/ 29%

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

39 человек/100 %

1.22

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

4 человека/ 16%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

11 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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

нет

0 единиц
единиц

2.2.1

Учебный класс

5 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

0 единиц

2.2.5

Спортивный зал

2 единицы
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Бассейн

0 единиц

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

1 единица

2.3.1

Актовый зал

1 единица

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.2.6
2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами
текстов

сканирования и распознавания

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

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

0 человек

