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Результатьп самообследования по состоя|1ию на 1апреля 2014года
муниципального бгоджсетного образовательного учре}|(дения дополнительного

образования детей,<<!етско _ юно!пеский центр>>
[||ебекинского района и города [!|ебепсигло Белгородской области

|{оказатели Бдиница
измерения

Фбразовател ьная деятельнооть

Фбщая чиоленность учащихоя, в том чиоле: 1450

человек

,{етей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 187

человек

[етей млад1шего 1пкольного возраста (7 - 11 лет) 503

человек

1.

1.3
[етей среднего 1пкольного возраста (1 1 - 15 лет)

,{етей стар1шего 1школьного возраота (15 - 17 лет)

9исленность у{ащихоя, обунагощихоя
программам по договорам об
образовательнь1х услуг

480

человек

280

человек

0

человек

1.

\.4

по образовательнь!м
оказании платнь|х

9иоленнооть/удельньтй
занима}ощихся в 2-х и более
клубах), в общей численности

вео чиоленности учащихся,
объединениях (крркках' секциях,
учащихся

240

человек'

16,5о^

0

человек

9иоленнооть/удельньтй вео

применением диотанционнь1х
элекщонного обуления, в общей

численнооти учащихоя с
образовательнь|х технологий,
численности учащихоя

9иоленнооть/удельньтй вео численнооти
образовательнь!м программам для - детей с
способностями, в общей численноотй унащихся

учащихся по
вь1да}ощимися 0 неловек,

%

9исленнооть/у{ельньтй вес чиоленности учащихся по
образовательнь]м программам' направленнь1м на работу е

детьми о особьтйи потребноотями в образова1\ии' в общей
численности учащихся, в том чиоле:

1. )/чащиеоя с о граниченнь1ми возмо}1шоотями здоровья

27 неловек,

|,8 уо

' 0 человек,
| о/.7о

: 7 человек.
.

| 0,4 оА

! '' !

г-{-: 1. ;

!''|
[ети-сироть|' дети, оотав!пиеоя без попечения родителей

{



1.

6.з
,{ети-мигрантьт

[ети, попав1пие в щудну}о )1{изненну}о оитуаци}о

9иоленность/удельньтй вес численности
занима}ощихся унебно-исоледовательской'
деятельнооть}о' в общей чиоленнооти учащихоя

1 8 неловека,
1,2 о^

1.

6.4

у{ащихся'
проектной

2 неловека,

0,\ у.

50 неловек,

з,4оА

827 неловек,

57,05уо

1.

1.

1.

8.1

9исленность/уАельньтй вео чиоленности учащихоя'
при}{яв1пих учаотие в маосовь1х мероприятиях (конкуроьт,
соревнования, феотивали, конференции), в общей чиоленнооти

учащихоя' в том числе:

Ё{а муниципальном уровне

Ёа региональном уровне

764
человека'

52'7 
у:

45 неловек,

з,|/о^

1.

8.3

1.

9.1

1.

9.2

Ёа можрегиональном уровне

[{а федеральном уровне

Ёа ме:кдународном уровне

ооревнования, феотивали, конференции), в общей чиоленности

учащихся' в том чиоле:

Ба муниципальном уровне

Ёа региональном уровне

Ёа мея<региональном уровне

Ё{а федеральной уровне

Ёа меэкдународном уровне

0 неловек,

%

7 неловек,

0,5о^

1.

8.4

1.

8.5

1. 9иолоннооть/уАельньтй вес численности учащихоя - 
:

победителей и призеров массовь1х мероприятий (конкурсьт, :

1 1неловек,

0,75уо

120 неловек,
8,зуо

'72 человека,

5%

22 яоловека,
\5%

9исленнооть/уАельньтй вес

учаотву!ощих в образовательнь1х
численности учащихся'

и социальнь|х проектах' в

[иеловек, 
1

0,5уо

1 8 неловек,

|,2уо

("2

0 неловек,

%

19 человек,

\,з,А



общей численнооти учащихся' в том чиоле:

}м{униципаль ного уровня

Регионального уровня

йе:крегионального уровн'1

Федерального уровня

йех<дународного уровня

1

|

1.

10.1

1.

1 1.3

9 неловек,

0,6уо

|

9 неловек'

0,6уо

0 неловек,

%

0 неловек,

%',
*--"-:

0 неловек' !

%1
:

27 единиц 
:

27 единиц

(оличеотво масоовь1х мероприятий, проведенньтх :

образовательной организацией, в том чиоле: 
!

Ёа муниципальном уровне '

Ёа региональном уровне

Ёа ме>крегиональном уровне

Ёа федеральном уровне

Ёа мех<дународном уровне

Фбщая чиоленность педагогичеоких работттиков

9исленнооть/уАельньтй вес чиоленнооти педагогических

работников, иметощих вь1с1пее образование, в общей 
'

0 единиц

0 единиц

1.

11.4
0 единиц

0 единиц

численнооти педагогичеоких работников 1

-*-.;
9иоленнооть/удельньтй вес чиоленности педагогических ]

работников, име!ощих вь!с1шее образование педагогической 
'

направленнооти (профиля), в общей численности |

подагогичеоких работников

36 человек

1 8 неловек,
50%

10 неловек,
27,70

1.

\о.2

1.

10.3

1.

10.4

1.

10.5

1.

11.1

1.

\\.2

1.

\2

1.

13

1.

\4

9исленность/удельньтй вес чиоленности педагогических

работников' име!ощих среднее профеооиональное образование, в

общей чиоленности педагогических работников

9исленность/уАельньтй вес численности педагогических

работников, име}ощих среднее профеосиональное образование
педагогинеской направленнооти (профиля), в общей
численнооти педагогичеоких работников

1 7 неловек,

47,2у,

1.

\6
8 неловек,

22,2о^

х



1.

\7
9иоленнооть/удельньтй вес чиоленнооти педагогичеоких

работников, которь!м по результатам аттеотации приовоена
квалификационная категори'1' в общей чиоленности
педагогичеоких работников, в том числе:

Бь:стпая

|1ервая

9исленнооть/удельньтй вес чиоленнооти педагогических ]

работников в общей чиоленнооти педагогичеоких работников, ,

педагогический отаяс работьт которь|х соотавляет: 
]

Ао 5 лет

€вьттпе 30 лет

28 неловек,

77,70^

1.

\7.\
5 неловек'

|3,8уо

1.

17.2

1.

18

1.

18.1

1.

18.2

1.

\9

17 человек,

47,2о^

6 неловек,

|6,6 уо

3 человека,

8,3у'

9иоленнооть/удельньтй вес

работников в общей чиоленнооти
возраоте до 30 лет

численности педагогичеоких
педагогических работников в

|1 4 человека,

! 2'7 уо

1. 5 неловек,

|з,8 у,20
9исленность/удельньтй вес

работников в общей чиоленнооти
возраоте от 55 лет

чиоленнооти педагогичеоких ]

педагогичеоких работников в .

{иоленнооть/удельньтй вес чиоленности педагогичеоких и
админиотративно-хозяйственнь:х работников, про1педтпих за

последние 5 лет повь|тшение квалификации/профессиональну{о
переподготовку по профилто педагогичеокой деятельнооти или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельнооти' в общей численнооти педагогических и

админиотративно-хозяйотвенньтх работников

29 иеловек,
80,5 о^

9иоленнооть/уАельнь:й вес
обеспечива}ощих методическу}о
организации' в общей
образовательно й организации

1{оличество губликаций,

работниками образовательной

численности специалистов'
деятельнооть образовательной
чиоленности оотрудников

подготовленнь!х педагогическими
организации:

человек'

2,7 уо

10 единиц3а 3 года

1.

2з.2

1.

24

3а отчетньтй период

Ёаличие в организации дополнительного
системь! поихолого-педагогической поддер)кки

детей, инь|х щупп детей, щебутоших
педагогического вниман}б|

образования
одареннь|х

повь11пенного

4

1 8 единиц



Р1нфраструктура

(оличество компь!отеров в раочете на одного учащегося 8 единиц
1

.....1

2. 1{оличество

деятельности,

помещении
в том чиоле:

для осуществления образовательной 27 одиниц

2.
2.1

9чебньтй класс

)1аборатория

йастерская

1анцевальньтй класо

€портивнь:й зал

Бассейн

26 единиц

0 единиц2.
2.2

| | единиц
:

-.. ..!"."*_--*.

0 единиц

0 единиц

: 0 единиц
1

1{оличество помещений для
деятельнооти учащихся' в том числе:

организации дооуговой |

:

0 единиц2.
)

2.

3.1

2.
э '/.

2.
_'.5

5

Актовьтй зал 0 единиц

1(онцертньтй зал 0 единиц

14щовое помещение 0 единиц

Ёаличие загороднь|х оздоровительнь|х лагерей, баз отдьтха 
.

2. Ё{аличие читального зала6и6лиотеки' в том число:

|

1

2.

9
2.

__1 :
2.

6.2

с обеспечением возмо)!(нооти работьт
компь}отер ах и ли иопользовани'{ переноонь!х

ъ1а стационарнь!х_ ]

компь}отеров

€ медиатекой

Фснащенного оредотвами оканирования и распознавания
текстов

1

|

&*----

2.
6.з

;

1

\-....

5

нет



€ вьтходом в Р1гттернет с компь}отеров' располох(еннь1х в

помещении библиотеки

€ конщолируемой распечаткой брла>кньтх материалов

9иоленнооть/удольньтй вес численнооти у{ащихся, которьтм ;

обеспечена возмо)[(ность пользоваться 1пирокополоонь|м 
!

[4нтернетом (не менео 2\м{6|о), в общей численности )д{ащихся 
!

нет ]

:
1

0 неловек,

%

6


