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Самообследование государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края» проводится в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 237-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.06.2013 г. N 462 «Об утверждении «Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией»,
Положением
о самообследовании ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ГОАУ
ДОД «ДЮЦ Приморского края» за 2017 год, цель которого – обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Учреждения.
Раздел 1. Общие сведения
Полное наименование: государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края».
Сокращенное наименование: ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»
Организационно-правовая форма-учреждение.
Тип – автономное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного
образования детей.

Вид образовательного учреждения: детско-юношеский центр.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, круглую печать со своим полным наименованием, штамп, бланки, а
также иные, необходимые для его деятельности печати и штампы,
собственную символику.
Учредителем Учреждения является Приморский край.
От имени Приморского края функции и полномочия учредителя
Учреждения в пределах своей компетенции осуществляют: Администрация
Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края (собственника имущества), отраслевой орган
исполнительной власти Приморского края - департамент образования и
науки Приморского края.
Почтовый и юридический адрес: 690033, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Иртышская, 10.
Телефон/факс: 8 (423) 240-90-95
E-mail: dir@ducpk.ru
Сайт: www.ducpk.ru
Директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» – Цымбал Елена
Владимировна.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»
2.1 Деятельность государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского
края»
осуществляется
на
основании
лицензии № 255 от 30 марта 2012 года, выданной департаментом
образования и науки Приморского края.
2.2 Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительное образование детей «Детско-юношеский центр Приморского
края» при реализации деятельности руководствуется следующими
нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
- другие нормативные акты.
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Раздел 3. Сведения о помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении
3.1.Здания и имущество ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
3.1.1 ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» располагается в
одноэтажном здании, расположенном по адресу: 690033, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Иртышская, 10. Здание и имущество находится в
собственности Приморского края, принадлежит учреждению на праве
оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. В
здании располагается 11 кабинетов и актовый зал.
3.1.2. Туристско-спортивная база «Волна» имеет капитальное
кирпичное 2х - этажное здание, автономную котельную, собственную
скважину. Располагается по адресу: мыс Речной, п. Девятый Вал,
Надеждинский МР, Приморский край.
3.2 ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» имеет
оборудованные учебные кабинеты:
- кабинет робототехники оборудован ноутбуками (10 шт.), базовыми
наборами Lego-конструктора в количестве 10 штук, рабочим местом
преподавателя, мультимедийным оборудованием (экран, проектор),
разметочным полем для испытания моделей и проведения соревнований.
- кабинет
авиационно-спортивного
моделизма
имеет
мультимедийное оборудование (экран, компьютер, проектор), станочное
оборудование, авиасимулятор, оборудован кронштейнами для хранения
моделей самолетов.
- кабинет
изобразительного
творчества
оборудован
всем
необходимым мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить
занятия по различным видам изобразительного творчества. В кабинете
имеется оборудованное место педагога с персональным компьютером,
интерактивная доска, мультимедийный ультракороткофокусный проектор, 11
мольбертов, а также все необходимые дидактические и раздаточные
материалы.
3.3 ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» имеет 9
оборудованных образовательных площадок:
- образовательная площадка для спортивного ориентирования
имеет оборудование: электронная отметка SportIdent (контактная и
бесконтактная), Чип Si в количестве 180 штук; карты в формате Ocad
различных территорий Приморского края; компьютер, принтер, программное
обеспечение, позволяющее печатать цветные спортивные карты, ставить
дистанции. Образовательная площадка используется для организации
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соревнований по спортивному ориентированию, имеется возможность
круглогодично проводить учебно-тренировочные сборы по спортивному
ориентированию на туристско-спортивной базе «Волна»:
- образовательная площадка спортивного туризма имеет все
необходимое оборудование для занятий спортивным туризмом (дистанции и
маршруты): катамаран «Турист-4» с веслами и каркасом, 2-4 местные
палатки в количестве 8 штук, спальные мешки в количестве 17 штук,
веревки, карабины, зажимы, каски, индивидуальные страховочные системы,
грудные обвязки, рюкзаки, блоки. Образовательная площадка дает
возможность организации соревнований как регионального, так и
всероссийского уровня по спортивному туризму, ежегодного краевого слета
по прикладным видам спорта, круглогодичного проведения учебнотренировочных сборов на туристско-спортивной базе «Волна»:
- образовательная площадка военно-патриотического воспитания.
С целью военно-патриотического воспитания детей и молодёжи
Приморского края в Центре скомплектована образовательная площадка
военно-патриотического воспитания, которая включает в себя: игровой
комплект МР-514 Штурмовик и комплект камуфляжной формы, в количестве
20 штук, для проведения военно-тактической игры «LaserTag», 10 раций,
пневматические пистолеты МР-654 и пневматические пистолеты МР-53м,
макеты Автомата Калашникова в количестве 7 штук, модель РПК 74,
пневматической винтовкой МР-512 в количестве 3 штук, информационные
стенды по сборке-разборке оружия и другое необходимое оборудование и
методические материалы для организации работы и проведения
практических занятий по военно-патриотическому воспитанию.
- образовательная площадка «Юный спасатель» включает в себя комплект
шин с фиксирующими ремнями, носилки для транспортировки
пострадавшего, навесную спасательную пожарную лестницу, мобильный
модуль для проведения занятий по оказанию первой доврачебной помощи,
спортивный снаряд «Бум», спортивный снаряд «Забор», травматический
набор ран, фантом-система дыхания и наружного массажа сердца.
Наличие данного оборудования позволяет организовывать как
различные мероприятия для детей и молодежи в рамках государственных
программ Приморского края «Безопасный край» и «Развитие образования
Приморского края", так и реализацию образовательной программы «Юный
спасатель» в период проведения профильных смен в каникулярный период
на туристско-спортивной базе «Волна».
- образовательная площадка «Автогород» включает в себя дорожное
покрытие «Четырехсторонний перекресток» с нанесенной дорожной
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разметкой, знаки дорожного движения, модели пешеходных и
автомобильных светофоров с беспроводным пультом дистанционного
управления светофорным оборудованием, велосипеды и велосипедные
шлемы, форму юных инспекторов дорожного движения, плакаты по
правилам дорожного движения, конусы оградительные, квадроцикл 250сс
Sport ATV, универсальные тренажеры легкового автомобиля Forward.
Площадка оборудована интерактивной доской; персональным компьютером;
мультимедийным ультракороткофокусным проектором; комбинированной
магнитно-маркерной доской «Азбука дорожного движения»; комплектами
магнитов «Дорожные знаки», «Модели автомобилей», «Дорожное движение
и инфраструктура»; мультимедийной учебно-методической программой
«Азбука дорожной науки». Все это оборудование позволяет ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский центр Приморского края» осуществлять обучение детей
разного возраста безопасности дорожного движения, проводить
региональный этап всероссийского слета юных инспекторов дорожного
движения, а также готовить команду-победительницу регионального этапа к
участию во всероссийском слете, что свидетельствует о реализации
государственной программы Приморского края «Безопасный край».
- физкультурно-спортивная площадка туристско-спортивной базы
«Волна» оборудована всем необходимым спортивным инвентарем для
занятий спортом и физической культурой во время профильных и
тематических лагерных смен. На территории базы имеется: волейбольная
площадка, трехуровневый турник, брусья, рукоход, шведская стенка, гребной
тренажер, мобильная баскетбольная стойка, лыжный тренажер, шаговый
тренажер, стол для настольного тенниса, переносные ворота для
минифутбола.
- площадка автомодельного спорта состоит из радиоуправляемые
модели автомобилей класса mini-z, сборная кольцевая трасса, система счета
кругов и времени для радиоуправляемых моделей, овальные повороты,
комплект расширения для трассы, внутренний радиус.
- сценическая площадка оборудована всеми необходимыми
техническими средствами, позволяющими обеспечить образовательный
процесс в полном объеме. Сценическая площадка включает в себя: 2
вращающиеся световые головы involight, комплект светового оборудования,
радио систему Sennheiser FP 35-E-EU, ручной микрофон –.видеокамеру
Canon, радио системуAFG- головные микрофоны в количестве пяти штук.
- мультимедийная площадка оборудована 10 специальными
автоматизированными рабочими местами ученика, рабочим местом
преподавателя,
графическими
планшетами,
проектором,
экраном,
фотоаппаратом.
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Раздел 4. Структура управления
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
Сведения о педагогических работниках
4.1. В соответствии с уставом органами управления Учреждения
являются:
- Наблюдательный совет;
- Руководитель (директор);
- Общее собрание трудового коллектива;
- Совет учреждения;
- Педагогический совет;
- Методический совет.
Руководитель учреждения. К полномочиям директора ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский центр Приморского края» относится: текущее
руководство деятельностью учреждения; устанавливает компетенцию
заместителей директора; несет ответственность за имущество, ведение
бухгалтерского учета и отчетности.
Наблюдательный совет. Наблюдательный совет является постоянно
действующим органом управления ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр
Приморского края» и состоит из 6 членов. Срок полномочий
Наблюдательного совета составляет 5 лет. В настоящее время председателем
Наблюдательного совета является Виктор Васильевич Донец.
К целям деятельности Наблюдательного совета относится: обеспечение
соблюдения целей деятельности учреждения; контроль за целевым
использованием бюджетных средств, направляемых на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания;
выработка
рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности; контроль за
принятием решением руководителем учреждения; повышение открытости и
прозрачности деятельности учреждения.
Общее собрание трудового коллектива. Общее собрание трудового
коллектива является высшим представительным органом самоуправления.
Общее собрание принимает основные направления совершенствования
деятельности и развития ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», проекты
изменений в Устав ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского
края», обсуждает результаты деятельности учреждения.
Совет учреждения. Совет учреждения является коллегиальным органом
самоуправления и состоит из 7 членов, которые избираются на 1 год. Совет
учреждения обсуждает проект изменений в Устав; принимает локальные
акты для их утверждения директором; принимает учебный план; принимает
программу деятельности учреждения.
6

Педагогический совет. Организация учебно-воспитательного процесса
осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят все
педагогические работники Центра.
Педагогический совет Центра рассматривает основные вопросы учебновоспитательного
процесса
в
Центре,
разрабатывает
меры
по
совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных
технологий, принимает решение о переводе и выпуске обучающихся и
другие вопросы образовательной деятельности Центр и осуществляет другие
функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.
Председателем Педагогического совета является директор Центра.
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор Центр.
4.2. Сведения о педагогических работниках
Важным условием выполнения государственного задания является
кадровое обеспечение деятельности ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».
Педагогический состав в 2017 года составляет 13 человек – педагоги
дополнительного образования (3 человека), педагог-психолог (1 человек),
методисты (2 человека), педагоги-организаторы (7 человек). В том числе:
13 человек работает по основному месту работы, 1 – по внешнему
совместительству. Высшее образование имеют 8 человек, среднее
специальное образование – 1 человек, неоконченное высшее – 3 человека.
Высшая квалификационная категория – 2 человека, соответствие занимаемой
должности – 10.
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Раздел 5. Показатели деятельности ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края, подлежащие самообследованию
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями, в общей
численности учащихся, в т.ч.:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
8

Единица
измерения
138
0
92
44
2
0

4 чел./3 %

0 чел./0 %

8чел./6 %

0

0
0
0
0 чел./0 %
0

21 чел./15,2%

0
16 чел./11,6%
5 чел./4%

1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12.
1.13

1.14

1.15

1.16

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся. в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности, в общей численности педагогических
9

0 чел./0%
0 чел./0%
8 чел./5,8%

0
8 чел./5,8%
0 чел./ 0%
0 чел./0 %
0 чел./0 %
0

0
0
0
0
0
49
0
46
1
2
0
13
8 чел./61,5 %

5 чел./38 %

1 чел./8 %

0

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20
1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2

работников
Численность/удельный вес численности
2/15 %
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в т.ч.
Высшая
2/15 %
Первая
0
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
9 чел./ 72 %
Свыше 30 лет
2 чел./15 %
Численность/удельный вес работников в общей
9 чел./69 %
численности педагогических работников в возрасте до
30 лет.
Численность/удельный вес численности
3 чел./23 %
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности 8 чел./ 61,5 %
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
Численный/удельный вес численности специалистов, 2 чел./15 %
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной
организации:
За 3 года
2
За отчетный период
1
Наличие в организации дополнительного образования
нет
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
0,4
учащегося
Количество помещений для осуществления
3
образовательной деятельности
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2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в т. ч.:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, стб
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки
С контрольной распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в
общей численности учащихся
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3
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
да
нет
нет

нет
нет
нет
нет
138 чел./
100 %

