Отчет о результатах самообследования
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» за 2020 год
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, к компетенции
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» относится ежегодное представление отчета о
результатах самообследования.
1.Общие сведения об учреждении
Полное название образовательного учреждения
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Детско – юношеский центр
«Красногвардеец».
Директор
Михайлов Александр Борисович, Почетный работник общего образования.
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом 11, корп. 2.
Телефон: (812) 224-36-01, (812) 224-10-78.
Официальный сайт: http://www.krasnogvardeec.com
Электронная почта: krasnogvardeec@obr.gov.spb.ru
2.
Краткий анализ деятельности
Образовательная деятельность
Основным видом деятельности ГБУ «ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» является
реализация дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с
Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1913 от
02.06.2016.
Учреждение функционирует в соответствии с нормативно-правовыми
актами, программно-методическими документами и локальными актами ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец»: Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Правилами внутреннего трудового распорядка работников,
трудовыми договорами с работниками, дополнительными общеобразовательными
программами, положениями об общественных органах самоуправления и
комиссиях, планами работы учреждения.
В ДЮЦ «Красногвардеец» занимаются 2559 учащихся в возрасте от 3 до 18
лет.
№
1
2
3
4
5

показатели
Общая численность учащихся, в том числе:
дошкольники (3-6 лет)
младшего школьного возраста (7-11 лет)
среднего школьного возраста (12-15 лет)
старшего школьного возраста (16-18 лет)

количество
2559
82
1411
863
203

Возраст учащихся ДЮЦ "Красногвардеец"
7% 3%
34%
56%

дошкольники

младший школьный возраст

средний школьный возраст

старший школьный возраст

В
ДЮЦ
«Красногвардеец»
реализуется
55
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Учащимся предоставляется
свободный выбор программ в соответствии с их интересами, склонностями и
способностями.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, это
дает им возможность, попробовать себя в разной деятельности и остановиться на
том, что раскрывает их способности и положительно влияет на дальнейший
профессиональный выбор.
№
1
2
3
4

показатели
Общее количество программ, в том числе:
на платной основе
на бюджетной основе
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах)

количество
55 программ
4 программы
51 программ
180 учащихся

ДЮЦ «Красногвардеец реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы на платной основе в 6 группах и на бюджетной
основе в 181 группах следующих направленностей:
№

1
2
3
4

направленность программ
физкультурно-спортивная
направленность
туристско-краеведческая
направленность
социально-педагогическая
направленность
художественная направленность

количество
учащихся

групп

962

78

501

35

313

21

783

53

Количество учащихся по
направленностям
30%
12%

38%
20%

физкультурно- спортивная

туристско-краеведческая

социально-педагогическая

художественная

Наибольшее количество учащихся занимаются по программам
физкультурно-спортивной
и
туристско-краеведческой
направленности.
Образовательная деятельность в ДЮЦ «Красногвардеец» осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах. Продолжительность занятий зависит
от направленности изучаемой программы, уровня освоения, возраста учащихся и
нормами СанПина 2.4.4.3172-14. Наполняемость групп определяется в
соответствии с нормативными документами.
Успешным опытом можно признать реализацию дополнительных
общеобразовательных программ, совместно с учреждениями общего и
дополнительного образования района. Сетевое взаимодействие позволяет
объединить возможности разных учреждений для эффективной реализации
образовательных программ в интересах детей. Для примера можно привести
программу «Спортивный туризм», успешно реализуемую ДЮЦ совместно с 6
школами, в количестве 13 групп, 203 учащихся.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией образовательный
процесс в 2020 году был организован с применением электронных ресурсов и
дистанционных технологий. При проведении дистанционных занятий педагоги
использовали: презентации с текстовыми комментариями, материалы доступных
образовательных интернет-ресурсов, инструкции по выполнению практических
заданий, тестовые задания, контрольные задания и др. Для дистанционного
обучения педагогами были организованы сообщества в социальной сети
«ВКонтакте», где для учащихся размещались задания и ссылки на онлайн-турниры
и обучающие видео . Для онлайн-трансляций обучающих видео использовался
видеохостинг YouTube. Для проведения онлайн-турниров по шашкам применялся
игровой портал PlayOK. Для создания онлайн-тестов использовалась платформа
Google Forms.
С целью повышения качества образовательных услуг дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы ДЮЦ ежегодно обновляются
в связи с современными требованиями к модернизации образования, с развитием
науки, техники и искусства.
В ДЮЦ «Красногвардеец» сохраняется преемственность дополнительных
общеобразовательных программ. Это связано с потребностью учащихся и их
родителей продолжить обучение по некоторым образовательным направлениям,
таким как: туризм, интеллектуальные игры, футбол.

Преемственность программ
по интеллектуальным играм

Преемственность программ по интеллектуальным играм

Преемственность программ по футболу

3 - 6 лет

Футбол
для дошкольников

6 - 10 лет

Юный футболист

10 - 13 лет

13 - 17 лет

Футбол

Футбольный клуб

В целях оптимизации образовательного процесса в ДЮЦ «Красногвардеец»
систематически проводятся мониторинги:
 освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
 результатов
участия
детей
в
соревнованиях,
конкурсах,
исследовательской деятельности;
 организации городских и районных мероприятий;
 мнения участников образовательного процесса (родителей, учащихся старше
12 лет).
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программам проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Реализация программ предполагает достижение каждым учащимся личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания. Оценивание
происходит по трем уровням: низкий, средний и высокий.
Мониторинг освоения программ за отчетный период показал хороший
результат, более 80% обучающихся освоили программы на высоком уровне.

Результаты освоения программ
90%
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70%
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10%
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83%

82%

80%

20%

17%

высокий уровень

средний уровень

81%

18%

19%

низкий уровень

Мониторинг мнения участников образовательного процесса (родителей и
учащихся старше 12 лет) показал общий высокий уровень удовлетворенности
различными
составляющими
образовательного
процесса
в
ДЮЦ
«Красногвардеец». В рамках мониторинга было проведено анонимное
анкетирование родителей, учащихся старше 12 лет. Всего в исследовании приняло
участие 470 родителей и 574 учащихся старше 12 лет.
Степень удовлетворенности качеством
образовательного процесса
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

родители

учащиеся

412 чел
58 чел

530 чел
44 чел

Работа с родителями
Родители являются активными участниками образовательного процесса помогают при проведении отчетных мероприятий: слетов, соревнований,
концертов, выставок и т.д., охотно участвуют в семейных мероприятиях:
туристский слет семейных команд «Папа, мама, я – туристская семья», районный
праздник интеллектуальных игр «Папа, мама, я – интеллектуальная семья»,
посвященный Дню Победы, семейный турнир по футболу, дни открытых дверей и
др. Родители постоянно общаются с педагогами и администрацией ДЮЦ через
социальные сети, посещают родительские собрания и индивидуальные
консультации. В течение учебного года родители приглашаются на открытые
занятия, спортивные и туристско-спортивные соревнования, тренировки,
репетиции, патриотические и другие мероприятия, что позволяет родителям
объективно отслеживать развитие своих детей и оценивать организацию
образовательного процесса. Наиболее активные родители составляют
Родительский совет ДЮЦ «Красногвардеец».

Организационно-массовая работа
В районной образовательной системе ДЮЦ «Красногвардеец» курирует
направления туристско-спортивной работы, патриотического воспитания, работу с
детскими общественными объединениями, активами школ района, первичными
организациями РДШ и обеспечивает реализацию мероприятий в этих направлениях
работы. Кроме работы по ведущим направлениям, ДЮЦ «Красногвардеец»
проводит районные мероприятия к памятным датам, соревнования и конкурсы
совместно с социальными партнерами.
В 2020-2021 учебном году в условиях пандемии проводились мероприятия в
очном и дистанционном форматах. Перевод в дистанционный формат массовых
мероприятий позволил привлечь большое количество участников из разных
уголков нашей страны и ближнего зарубежья.
Направления
Мероприятия
деятельности
ТуристскоТуристские соревнования для
краеведческое школьников 5,6,7 классов
Красногвардейского района "Осень
-2020"
Туристские соревнования
педагогических работников
Красногвардейского района
Квест игра "Открываем город
вместе" в рамках концепции
воспитания юных петербуржцев на
2020-2025 годы "Петербургские
перспективы"
Районные соревнования по
ориентированию "Ржевская осень"
Районный этап городских
командных соревнований по
медико-санитарной подготовке
"Спасатель"
Районные соревнования по
спортивному туризму "Траверс"
Районные соревнования по
спортивному туризму "Зима 2021"
Всего
7 мероприятий
Патриотическ Открытый интерактивный
ое воспитание фестиваль-конкурс театральных
работ, посвящённый 75 годовщине
Победы
Интерактивный конкурс рисунков
«А завтра была война»

Очно
+

Дистан Количество
ционно участников
48

+

24

+

36

+

136

+

60

+

60

+

32

+

396
40

+

12

Всего
Работа с
детскими
общественны
ми
организациям
и

Военно-Патриотические
туристские соревнования
школьников Красногвардейского
района «Осень -2020»
Творческий марафон «Все на
выборы!»
Районный этап городских
комплексных соревнований «Я –
защитник Отечества»
Конкурсная программа
«Игромания» для младших классов
ко дню толерантности
Фотоконкурс «Я – гражданин
России»
Интерактивно-игровая командная
игра «FASTBRAIN», приуроченная
ко Дню Героев Отечества, и
Международному дню инвалидов.
Районный этап городских
комплексных соревнований
«Статен в строю, силен в бою»
Районный этап городского
конкурса-соревнования «Равнение
на знамя»
Районный этап городского
конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Брейн-ринг «Моя Конституция»
Районный этап конкурса на знание
государственной символики
Российской Федерации
Районный этап городских
комплексных соревнований по
стрельбе «Стрелковое многоборье»
14 мероприятий
Всероссийская акция "Мой космос"
Медиафорум

+

63

+
+

45
78

+

80

+

50

+

64

+

63

+

63

+

85

+
+

78
27

+

84

60
35

832
60
35

Весенняя неделя добра

77

77

Конкурс групп в соц.сетях
Акция «Дань памяти» прошла как
Всероссийская
Итоговый Лидер-фест

51
358

51
358

130

130

7000

7008

Митинг у памятника «Блокадная
регулировщица»

8

ВСЕГО

Открытый туристский слет детских
общественных объединений,
активов школ, органов
ученического соуправления и
первичных отделений РДШ,
приуроченный к 100-летию
системы дополнительного
образования
Открытки ко Дню учителя, Мастеркласс
«Красногвардейцы, вкл» 1
Фотокросс ДОО в рамках слёта
Открытый Слет ДМОО и активов
школ Красногвардейского района
Всероссийская Акция «С Днем
рождения, РДШ!»
«Красногвардейцы, вкл» 2
Районный этап городского
конкурса «Как вести за собой»
«Красногвардейцы, вкл» 3
Единый день РДШ «День
конституции»
Новогодний вечер для ДОО
Красногвардейского района
«Красногвардейцы, вкл» 4
Конкурс руководителей детских
активов
Районный Смотр-конкурс
почетных караулов среди ДОО и
активов школ Красногвардейского
района
Митинг у памятника «Блокадная
регулировщица»
Акция «Свеча памяти» (заочный)
Квест «РДШ.Наука» - городской
Конкурс плакатов к акции "Подари
книгу"
Акция «Подари книгу!»
Творческая встреча с воинамиинтернационалистами
«Красногвардейцы, вкл» 6
Медиафорум 3.0
28 мероприятий

100

100

105

105

35

7000
35
202

7035
35
202

4

3235
10

3239
10

15

2700
41

2715
41

156

156

3316
4

3346
4

47

47

7953

7960

4474
9
3

4474
9
3

49
2

200
2258

249
2260

30

20

50
6370 –
участников
26462 –
просмотров

30

7

Прочие
мероприятия

Всего

Онлайн-выставка «Цветы лета»
Парк Приключений»
Всероссийская акция «День
знаний»
Онлайн видео эфир от ДОО
посвященный дню учителя
Районная фотовыставка «Как нам
дороги ваши седины».
5 мероприятий

+
+

передачи и
роликов
32
140

+

1087

+

22
1281

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в 2020-2021
учебном году учащиеся ДЮЦ с успехом представляли учреждение в творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях разного уровня
Достижения обучающихся ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»
№
п/
п
1

1

1

ФИ учащегося,
педагог,
направление
Студия
современного и
эстрадного танца
«D.I.-session»
Педагог:
Протасьева Д.И.
Современный
танец

Студия
современного и
эстрадного танца
«D.I.-session»
Педагог:
Протасьева Д.И.
Современный
танец
Команда ФК
«Красногвардеец»
Педагоги:
Михайлов М.А.,
Хайдаров Д.У.

Название мероприятия

Период
Результат
проведения (победители
и призёры)
Международный уровень
Международный конкурс 16.01.2021
Гран-при
хореографического
искусства «Волна успеха.
Лауреат I
Зимняя сказка»
степени,
Лауреат III
степени
Всероссийский
Всероссийский конкурс
«Блистательный СанктПетербург»

07.02.2021

Лауреат II
степени

Региональный
Футбольный турнир
«VSEV CAP» (г.
Всеволожск)

04.10.2020

3 место

2

3

4

1

2

3

4

Футбол
Лученко Мария.
Педагог:
Караченцева В.В.
Изо
Циглер Сильван.
Педагог:
Караченцева В.В.
Изо
Абрамчук
Владимир.
Педагог: Абрамчук
М.А. Спортивное
ориентирование.

Конкурс
26.12.2020
изобразительного портала
«Золотой век»

1 место

Конкурс
26.12.2020
изобразительного портала
«Золотой век»

1 место

Открытые массовые
соревнования
Ленинградской области –
«личная гонка-спринт»

13.01.2021

2 место

Апрель
2020

1 место

05.04.2020

3 место

12.04.2020

3 место

26.04.2020

3 место

Городской
Дубодел Неля,
Профессиональный
Дубодел Николай. конкурс художественного
Педагог:
творчества XVII
Караченцева В.В.
городского выставочноИзо
конкурсного проекта «От
мастерства учителя к
мастерству ученика» на
тему: «Далёкому
прошлому верность
храня» Номинация
«Макет»
Петров Александр. Городской турнир по
Педагог:
шашкам «Петербургская
Самойлова М.И.
весна» в категории
Шашки
личный турнир русским
по шашкам
(дистанционная площадка
playok.com)
Команда: Петров
Городской турнир по
Александр,
шашкам «Петербургская
Петрова Ева.
весна» командный турнир
Мишин Даниил,
по русским шашкам
Бурков Иван.
(дистанционная площадка
Педагог:
playok.com)
Самойлова М.И.
Шашки
Команда: Мишин
Городской турнир по
Данила, Петров
шашкам «Петербургская
Александр, Бурков весна» командный турнир
Иван, Петрова Ева по стоклеточным шашкам

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Петров Александр
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Шаныгин Ярослав
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Петров Александр
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Клепинин Павел
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Шаныгин Ярослав
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Литвиненко
Константин
Педагог:
Ордынский А.В.
Юный инструктор
туризма
Маликов Роман
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Петров Александр
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Шаныгин Ярослав

Первенство СПб среди
обучающихся по русским
шашкам, классическая
программа

1220.09.2020

3 место

1 место

Первенство СПб среди
обучающихся по русским
шашкам, быстрая
программа

1220.09.2020

1 место

2 место

3 место

Соревнования по
спортивному туризму
«дистанция-группа
(длинная)»

13.09.2020

2 место

Первенство СПб среди
обучающихся по
стоклеточным шашкам,
классическая программа

1018.10.2020

3 место

2 место

1 место

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Маликов Роман
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Мишин Данила
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки

Первенство СПб среди
обучающихся по
стоклеточным шашкам,
быстрая программа

1018.10.2020

1 место

3 место

Шаныгин Ярослав
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Петров Александр
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки

1 место

Маликов Роман
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
ФК «Новая Охта»
Педагог :
Григорьев П.К.
Футбол
Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Петров Александр
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки

3 место

1 место

Открытый Кубок СанктПетербурга по футзалу
среди детей 201 г.р.

11.10.2020

2 место

Первенство СПб среди
юношей и девушек по
русским шашкам,
молниеносная программа

3031.10.2020

1 место

2 место,
3 место
Городской турнир по
шашкам «Кубок Победы»

01.11.2020

1 место

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Петров Александр
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки

Первенство СПб среди
юношей и девушек по
стоклеточным шашкам,
молниеносная программа

Петров Александр
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Клипенин Павел
Педагоги:
Самойлова М.И.,
Каплунов Я.Л.
Шашки
Секция
акробатического
рок-н-ролла
«Interdance».
Педагог: Антипов
К.А.
Акробатический
рок-н-ролл.
Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
ФК Новая Охта».
Педагог:
Григорьев П.К.
Футбол.
Петров Александр
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Чалова Таисия
Педагог:
Алексеева К.А.
Шашки
Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.

Первенство СПб среди
юношей и девушек по
стоклеточным шашкам,
классическая программа

06.11.2020

2 место

3 место

07.11.2020

1 место

3 место

«Кубок Федерации –
2020» по
акробатическому рок-нроллу

7-8.11.2020

1 место

Городской турнир
«Золотая осень»

13.11.2020

3 место

Турнир «Золотая бутса»
2011 г.р.

22.11.2020

1 место

Первенство СПб среди
юношей и девушек по
стоклеточным шашкам,
быстрая программа

28.11.2020

2 место

1 место

Первенство СПб среди
юношей и девушек по

03.12.2020

3 место

Шашки
33

34

35

36

37

38

39

русским шашкам, быстрая
программа
ФК
Турнир по мини-футболу 13.12.2020
«Красногвардеец», «Vsev cup»
2009 г.р. (1 состав)
Педагог:
Михайлов М.А.
Футбол.
ФК
Турнир по мини-футболу 13.12.2020
«Красногвардеец», «Vsev cup»
2009 г.р. (2 состав)
Педагог: Хайдаров
Д.У.
Футбол.
Команда: Беляева 6-й открытый Фестиваль- 18.12.2020
Екатерина,
Конкурс «Путём Героя к
Абрамчук
заветной мечте!».
Екатерина,
Номинация
Игонина Наталья, «Документальный
Каборда Ксения,
фильм»
Шербаченко
Линда, Мордашова
Арина, Степанов
Никита, Агапов
Даниил
Педагог: Абрамчук
М.А.
ЮнАрмия
Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Петров Александр
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Команда
Пдагог: Антипов
К.А.
Спортивный рок-нролл
Петров Александр
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки

Городской турнир по
18.12.2020
шашкам «Рождественские
звёзды»

2 место

3 место

1 место

1 место

2 место

Традиционный
ежегодный турнир по
акробатическому рок-нроллу «Рождественский
Кубок»
Городской турнир по
шашкам. Посвящённый
100-летию со дня

19.12.2020

1 место

2526.12.2020

1 место

40

Коллектив «Storm
Juniors». Педагог:
Полянская А.А.
Чирлидинг.

1

Юнацкая Вера
Педагог:
Трофимов И.В.
Шахматы
Чижиков Дмитрий
Педагог: Яковлев
С.Д.
Шахматы
Пиляк Ангелина
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы
Данилова Дарья
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы
Чалова Таисия
Педагог:
Алексеева К.А.
Шашки
Егорова Татьяна.
Педагог:
Самойлова М.И.
Игры народов
мира
Иванова Эвелина
Педагог:
Самойлова М.И.
Игры народов
мира
Королева
Каролина
Педагог:
Самойлова М.И.
Игры народов
мира
Битюков Семён

2

3

4

6

7

8

9

10

рождения Бориса
Мироновича Герцензона
Первенство Пушкинского
района по чир-спорту2020», в номинации
«ЧирлидингСтант/Мальчики
,Девочки»
Районный
Кубок новичков по
шахматам Лазурный
ферзь, 6 этап

21.01.2021

1 место

15.04.2020

3 место

7 этап Кубка надежд по
шахматам

25.04.2020

3 место

Общий зачёт Кубка
новичков по шахматам
«Лазурный ферзь» ДЮЦ
«Красногвардеец»

17.05.2020

1 место

3 место

2 место

3-й открытый онлайнтурнир ДЮЦ
«Красногвардеец» по
гомоку (дистанционная
площадка playok.com)

18.05.2020

1 место

2 место

3 место

1 место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Педагог:
Самойлова М.И.
Игры народов
мира
Хамидович Фарид
Педагог:
Самойлова М.И.
Игры народов
мира
Хамидович Фахир
Педагог:
Самойлова М.И.
Игры народов
мира
Мурова Мирослава
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Евдокимов Никита
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Смирнов Иван
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Рузанкин Алексей
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Данилова Дарья
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Юнацкая Вера
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Чижиков Дмитрий
Педагог: Яковлев
С.Д.
Шахматы
Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы

2 место

3 место

6-й открытый онлайн29.05.2020
турнир ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам (дистанционная
площадка playok.com)

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

7-й открытый онлайнтурнир ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам
14-й открытый онлайнтурнир ДЮЦ
«Красногвардеец» по

06.06.2020

3 место

04.09.2020

1 место

21

22

23

24

25

Смирнов Иван
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Родионов Матвей
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Макарова
Анастасия.
Педагог: Пестова
Д.Ю. Спортивный
туризм
Черевацкий Сергей
Педагог:
Ордынский А.В.
Спортивный
туризм
Петров Александр
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки

26

Пиляк Ангелина
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы

27

Данилова Дарья
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы

28

Данилова Дарья
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы

29

Пиляк Ангелина
Педагог:
Алексеева К.А.

шахматам (дистанционная
площадка playok.com)

2 место

3 место

Соревнования по
спортивному
ориентированию
«Ржевская осень- 2020»

08.10.2020

2 место

3 место

Командное первенство
Красногвардейского
района среди младших
школьников
«Красногвардейская
звёздочка»
1-й этап Кубка ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам 2Лазурный
ферзь ,надежды (первая
лига)
3 этап кубка ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь» среди надежд
(высшая лига)
2 этап кубка ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь», надежды (высшая
лига)
3-й этап кубка ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь» среди надежд
(высшая лига)
(дистанционная площадка
playok.com)

21.10.2020

1 место

03.11.2020

3 место

27.11.2020

2 место

01.12.2020

1 место

25.12.2020

1 место

30

31

32

33

34

35

36

Мишин Данила
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Пиляк Ангелина
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы
Юнацкая Вера
Педагог:
Трофимов И.В.
Шашки
Команда:
Шинкаренко
Агний,
Шинкаренко
Титомир, Ладыгин
Михаил, Ануков
Иван
Педагог: Иванов
А.Н.
Оздоровительный
туризм
Команда: Орлов
Александр,
Румянцев Василий,
Проскуров
Святослав, Гашко
Светлана
Педагог: Иванов
А.Н.
Оздоровительный
туризм
Команда: Петров
Ярослав, Иванов
Тимофей, Чумаков
Михаил,
Миролюбов Захар.
Педагог:
Ордынский А.В.
Спортивный
туризм
Команда:
Дмитриева
Полина,
Дмитриева Таисия.

3-й этап кубка ДЮЦ
28.12.2020
«Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь» среди надежд
(высшая лига)
(дистанционная площадка
playok.com)

1 место

Открытый кубок надежд
ДЮЦ «Красногвардеец»
по шашкам, 3 этап

30.12.2020

3 место

Районные командные
соревнования по
спортивному туризму
«Траверс»

21.01.2021

1 место

1 место

3 место

2 место

3 место

37

38

39

40

41

Брезгина Ирина,
Плотнянская
Василиса.
Педагог:
Ордынский А.В.
Спортивный
туризм
Команда:
Бахвалова Олеся,
Рыбакова Ринуаль,
Кондрахина
Мария, Евстратова
Виктория.
Педагог:
Ордынский А.В.
Туристское
многоборье
Команда:
Литвиненко
Владислав,
Улинский Олег,
Григорьев
Александр,
Шпаков Илья.
Педагог:
Ордынский А.В.
Туристское
многоборье
Команда: Баум
Светлана,
Борисова Ксения,
Паленина Полина,
Шамахова
Анастасия.
Педагог:
Ордынский А.В.
Туристское
многоборье
Кудряшова
3-й этап кубка ДЮЦ
Анастасия
«Красногвардеец» по
Педагог:
шашкам среди новичков
Самойлова М.И.
Шашки
Касаткина
Виктория

1 место

2 место

3 место

23.01.2021

1 место

2 место

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Малькова Аксинья
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Лаврентьев Роман
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Шаныгин Игорь
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Задавин Владимир
Педагог:
Самойлова М.И.
Шашки
Щёлокова
Виктория
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Кудряшова
Анастасия
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Маулини Алиса
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Сколунов Сергей
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Любимов Илья
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Лебедев Роман
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Салаев Михаил

3 место

1 место

2 место

3 место

3 этап кубка ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь» среди надежд
(первая лига)

24.01.2021

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

29.01.2021

1 место

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Кадурин Дамир
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Арефьев Андрей
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Щёлокова
Виктория
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Пиляк Ангелина
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы
Свирид Кристина
Педагог:
Самойлова М.И.
Шахматы
Назаров Владислав
Педагог: Авдеева
В.Ф.
Шашки
Кудряшова
Анастасия
Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
Завьялова Ева
Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
Касаткина
Виктория
Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
Лаврентьев Роман

4-й этап кубка ДЮЦ
«Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь» среди надежд
(первая лига)

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

Кубок надежд и
родителей по шашкам

30.01.2021

2 место

Турниры плот русским
шашка среди новичков,
посвящённые 77-летию
полного снятия блокады
Ленинграда

31.01.2021

1 место

2 место

3 место

1 место

Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
63

64

65

66

67

Чубаркин Иван
Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
Ануков Пётр
Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
Рагоцци Валентин
Педагог:
Самойлова М.И.
Русские шашки
Пиляк Ангелина
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы
Бочков Фёдор
Педагог:
Алексеева К.А.
Шахматы

2 место

3 место

3 место

4-й этап кубка ДЮЦ
2Красногвардеец» по
шахматам «Лазурный
ферзь» среди надежд
(высшая лига)

05.02.2021

2 место

3 место

Учащиеся объединения «Спортивный туризм» (педагог: Ордынский А.В.)
Литвиненко Константин, Баум Светлана, Орлов Пётр выполнили нормативы
на II разряд по спортивному туризму
Кадровое обеспечение
Численность педагогических работников составляет – 79 человек. Основу
коллектива составляют педагогические работники с высшим профессиональным
образованием, высшей и первой квалификационной категориями.
В возрастном диапазоне превалируют сотрудники от 25 до 35 лет, что
составляет 50 % от общего количества педагогических кадров.

ПЕДАГОГИ (возраст)
от 56 лет

до 35 лет
от 36 до
55 лет
до 35 лет

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

от 36 до 55 лет

от 56 лет

Педагогические работники
Количество
Высшее не профессиональное образование
16
Высшее профессиональное образование
42
Студенты, обучающиеся в высших специализированных
9
учреждениях
Среднее не профессиональное образование
2
Среднее профессиональное образование
10
Педагоги, прошедшие профессиональную переподготовку
18
Педагоги закончившие курсы повышения квалификации
79
Стаж работы до 5 лет
25
Стаж работы до 30 лет
54

Педагоги ДЮЦ «Красногвардеец» постоянно повышают уровень своих
профессиональных компетентностей: участвуют в работе методических
объединений, занимаются инновационной деятельностью, участвуют в конкурсах
профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, фестивалях, обобщают и
распространяют собственный педагогический опыт.
Ежегодно педагогические работники посещают городские учебнометодические объединения:
«ГУМО руководителей государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей», « ГУМО заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе государственных учреждений дополнительного
образования», «ГУМО заместителей директоров по научно-методической работе и
заведующих
методическими
отделами
государственных
учреждений
дополнительного образования», «ГУМО районных координаторов и кураторов
деятельности Российского движения школьников», «ГУМО заместителей
директоров по организационно-массовой работе, заведующих культурнодосуговыми
отделами
государственных
учреждений
дополнительного
образования», «ГУМО заведующих отделами и методистов отделов
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственных
учреждений дополнительного образования», «ГУМО руководителей изостудий
государственных образовательных учреждений», «ГУМО руководителей и

педагогов
дополнительного
образования театральных
коллективов
и
руководителей
школьных
театров государственных
образовательных
учреждений», «ГУМО педагогов дополнительного образования фотостудий
государственных
образовательных
учреждений»,
«ГУМО
педагогов
дополнительного образования государственных образовательных учреждений по
шашкам», «ГУМО специалистов, организующих работу по гражданскопатриотическому
воспитанию
среди
обучающихся
государственных
образовательных
учреждений»,
«ГУМО
руководителей
и
педагогов
дополнительного образования государственных образовательных учреждений по
направлению «дизайн одежды», «ГУМО специалистов, организующих работу по
спортивной и туристско-краеведческой деятельности среди обучающихся
государственных образовательных учреждений».
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения
профессионализма педагога. Они создают благоприятную мотивационную среду
для профессионального развития педагогов, распространения инновационного
опыта, способствует профессиональному самоопределению. Участие в конкурсах
является продуктивным способом продемонстрировать свои способности в
достижении качественных результатов образования.
Результаты участия педагогических работников в профессиональных
конкурсах и соревнованиях
№
ФИО
Название конкурса
1 Сидоров А.В. Чемпионат России.
Лыжный поход в
Якутию 6 категории
сложности
2
Соревнования
по
поисковоспасательным
работам в Дагестане
3 Авсиевич
Всероссийский
П.В.
профессиональный
педагогический
конкурс в номинации
«Моё призвание –
педагог
дополнительного
образования»
4 Сипович
Первенство России
М.В.
среди девушек до 27
лет,
быстрая
программа
5 Юркова
Первенство России
Ю.И.
по
стоклеточным
шашкам

Уровень
Всероссийский

Результат
1 место

Всероссийский

1 место

Всероссийский

1 место

Всероссийский

3 место

Всероссийский

3 место

6
7
8

9

Пестова
Д.Ю.
Гусаков Н.А.
Гусаков Н.А.

Караченцева
В.В.

10 Максимова
Н.К.

11

12

13

14

Соревнования
по Региональный
спортивному туризму
«Золотая осень»
Открытые
Региональный
соревнования
по
поисковоспасательным
работам в природной
среде – 2020
Профессиональный
Городской
конкурс
художественного
творчества
XVII
городского
выставочноконкурсного проекта
«От
мастерства
учителя к мастерству
ученика» на тему
«Далёкому прошлому
верность
храня».
Номинация «Макет»
Первенство города по
Городской
быстрой
игре
в
стоклеточные шашки
в старших возрастных
группах
среди
юниоров и юниорок
до 20 лет
Первенство города по
Городской
стоклеточным
шашкам
среди
юниоров до 27 лет
Чемпионат
СанктГородской
Петербурга
по
молниеносной игре в
стоклеточные шашки
среди мужчин и
женщин
Кубок
СанктГородской
Петербурга
по
стоклеточным
шашкам
среди
мужчин и женщин
Кубок
Аничкова
Городской
дворца
по

2 место
2 место
3 место

1 место

1 место

2 место

3 место

3 место

1 место

15 Трофимов
И.В

16 Трофимов
И.В.

17 Яковлев С.Д.

18 Яковлев С.Д.

19 Самойлова
М.И.
20 Каплунов
Я.Л.

21

Череватенко
Ек.А.

22

Хайдаров
Д.У.

международным
шашкам
среди
девушек
Чемпионат
СанктПетербурга
по
стоклеточным
шашкам
среди
мужчин.
Молниеносная игра,
СШОР по шахматам
и шашкам.
Чемпионат
СанктПетербурга
по
стоклеточным
шашкам
среди
мужчин.
Быстрая
игра,
СШОР
по
шахматам и шашкам
Первенство СанктПетербурга
по
стоклеточным
шашкам
среди
юниоров до 27 лет
Командный
чемпионат
СанктПетербурга
по
русским
шашкам
(среди районов)
Городской
педагогический
конкурс
«Шашки
детям»
Городской
педагогический
конкурс
«Шашки
детям»
Конкурс
педагогических
достижений.
Номинация «Сердце
отдаю детям»
Конкурс
педагогических
достижений.
Номинация «Педагог

Городской

1 место

Городской

1 место

Городской

3 место

Городской

2 место в составе
Красногвардейского
района

Городской

1 место

Городской

2 место

Районный

2 место

Районный

Дипломант

физической культуры
и спорта»
23
Романова
Конкурс
Е.В.
педагогических
достижений.
Номинация
«Методический
олимп»
24
Бурнусус
Конкурс
Л.А.,
педагогических
Жиленкова- достижений.
Олендская Номинация «Лучший
Г.В.
инновационный
продукт»
25 Яковлев С.Д. Конкурс
педагогических
достижений.
Номинация
«Спортивная
цифровизация»

Районный

2 место

Районный

Дипломант

Районный

Дипломант

В августе 2020 года ДЮЦ Красногвардеец стал лауреатом-победителем
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость
отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа.
В сентябре 2020 года наше учреждение получило высокую оценку работы по
гражданско-патриотическому воспитанию, став победителем городского
межведомственного смотра –конкурса «На лучшую организацию работы по
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
обучающихся
среди
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (в системе образования),
посвящённом 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
Педагогические кадры ДЮЦ «Красногвардеец» ежегодно делятся своим
профессиональным опытом с педагогической общественностью. Зам. директора по
ВР Череватенко Е.А. представила на Всероссийской конференции «Колпинские
чтения» выступление на тему: «Туристский слёт РДШ как средство формирования
навыков командного взаимодействия». Педагог дополнительного образования
Череватенко Ек. А. показала мастер-класс «Sportident на занятиях спортивным
ориентированием». Педагог дополнительного образования Панова Н.В. провела
открытое занятие по теме «Пение- путь к здоровью», методист Шильдт Е.В.
представила методические рекомендации «Модель организации кампании по
набору в группы первого года обучения».

Награды и звания педагогических кадров
ФИО
Михайлов Александр
Борисович
Самойлова Марина
Игоревна
Череватенко Елена
Анатольевна
Каплунов Яков Лазаревич
Штыб Максим Эдуардович
Тихеева Алина
Михайловна
Трофимов Иван
Викторович
Максимова Ника
Константиновна
Яковчук Владислав
Петрович
Сидоров Артём
Владимирович
Караченцева Валентина
Васильевна

Название
Почётный работник общего образования
Почётная грамота Министерства образования и науки
РФ
Знак за гуманизацию школы Санкт-Петербурга
Знак участнику ликвидации последствий ЧС
Знак отличника физической культуры и спорта
Мастер спорта СССР по шашкам
Мастер спорта России по шашкам
Гроссмейстер России по шашкам
Кандидат в мастера спорта по шашкам
Грамота Президента РФ к памятной медали
«XXII Олимпийские зимние игры
и XI параолимпийские зимние игры 2014 года в г.
Сочи»
Чемпион России в дисциплине «Маршрут-лыжный»,
Чемпион России в дисциплине «Дистанциякомбинированная»
Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму
Лучший педагог дополнительного образования
Санкт-Петербурга, 2019 год

Педагоги, имеющие судейские категории по спортивному туризму
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО
Михайлов А.Б.
Череватенко Е.А.
Череватенко Ек.А.
Иванов А.Н.
Кошаровская Е.И.
Зуева И.В.
Кузнецова Ю.М.
Ордынский А.В.
Сидоров А.В.
Яковчук В.П.
Пестова Д.Ю.
Жуков В.С.
Ошурков А.А.

Категория спортивных судей
СС1К
СС1К
СС2К
СС2К
СС2К
СС2К
СС2К
СС3К
СС3К
СС3К
СС3К
СС3К
СС3К

Педагоги, имеющие разряды по спортивному туризму
№
1
2
3

ФИО
Михайлов А.Б.
Жуков В.С.
Ошурков А.А.

Разряд
1 разряд
2 разряд
2 разряд

Инновационная деятельность
В феврале 2019 года ДЮЦ «Красногвардеец» стал творческой
инновационной площадкой по теме «Формирование компетенций в области
детско-юношеского туризма у педагогических работников Красногвардейского
района». В течение 2019 года велись лекционные занятия ведущими специалистами
по туризму и альпинизму, среди них: покорители Эвереста, Северного Полюса,
мастера спорта по туризму и альпинизму, инструктора международного класса,
спасатели МЧС. Занятия проводились для руководителей туристских секций и
клубов, организаторов походов, представителей сферы туризма и активного
отдыха, инструкторов детских лагерей, начинающих туристов, потенциальных
участников будущих спортивных категорийных походов.
Структура курса, примерный перечень тем: энергетические затраты
путешествий, стратегия и тактика походов, руководитель, его ответственность и
обязанность, роль и задача гида-проводника, инструктора, общая и специальная
подготовка туриста, вопросы психологической подготовки в туристской группе,
топография и ориентирование на местности, техника движения и преодоления
препятствий, обеспечение безопасности в походах, причины травматизма и анализ
несчастных случаев, доврачебная помощь пострадавшим, вопросы выживания в
экстремальных ситуациях, организация и проведение поисково-спасательных
работ.
Каждый слушатель курса в конце учебного года получит удостоверение
инструктора детско-юношеского туризма установленного федерального образца.
31.08.2020 завершилась деятельность инновационной площадки. В
результате работы была создана Программа Школы инструкторов детскоюношеского туризма с разработанным учебно-методическим комплексом,
представлена система методического сопровождения педагогических работников
Красногвардейского района, реализующих программы туристско-краеведческой
направленности, а также составлено методическое пособие «Первая помощь и
гигиена юного туриста в детско-юношеском туризме».
Информационная открытость
В целях оптимизации образовательного процесса в ДЮЦ «Красногвардеец»
постоянно расширяет информационную открытость: систематически наполняется
сайт учреждения, в официальных сообществах социальных сетей (ВКонтакте,
Instagram, YouTub) идёт обмен информацией с районными и городскими
новостными порталами, педагоги ДЮЦ создают собственные педагогические

группы в социальной сети ВКонтакте для оптимизации общения с учащимися и их
родителями, также педагоги активно используют электронную почту.
Традиционно в ДЮЦ «Красногвардеец» осуществляется информационное
сопровождение мероприятий, организованных на базе учреждения, создается
множество рекламной продукции: афиши, плакаты, буклеты, путеводитель по
студиям и т.д.
Материально-техническое оснащение
В
ДЮЦ
«Красногвардеец»
создана
полноценная материальнотехническая база, которая соответствует уставным целям и задачам учреждения.
Учреждение имеет в распоряжении (оперативное управление) здание площадью
4072,4 кв.м и земельный участок площадью 8053 кв.м., на котором располагается
спортивный стадион. Вся территория огорожена металлической оградой.
Асфальтовое покрытие находится в удовлетворительном состоянии.
Для реализации образовательной деятельности имеются учебные,
административные, подсобные помещения для успешной реализации
образовательного процесса и создания условий для дополнительного образования
детей.
Материально-техническая база учебных помещений:
 Спортивный зал (скалодром, металлическая шведская стенка, гимнастические
маты, футбольные ворота, оборудование для спортивного туризма, игровой и
спортивный инвентарь)
 Тренажерный зал (тренажеры на все группы мышц, стол для армреслинга,
скамейки, штанги, гири, гантели)
 Актовый зал (сцена, одежда сцены, звуковое и световое оборудование)
 Конференц-зал (проектор, экран, звуковое оборудование)
 Малый спортивный зал (гимнастические маты, шведская стенка, игровой и
спортивный инвентарь)
 Помещения для занятий хореографией – 2 пом. (паркет, зеркала, звуковое
оборудование)
 Мобильный компьютерный класс (мак буки, интерактивная доска)
 Компьютерных класса - 2 пом. (компьютерное оборудование)
 Зал для восточных единоборств (татами, гимнастические маты, спортивный
инвентарь)
 Лазерный тир (комплект оборудования для лазерного тира)
 Швейная мастерская (швейное и гладильное оборудование, манекен, зеркала)
 Студия вокала (звуковое и компьютерное оборудование, синтезатор).
 Малый
театральный зал (одежда сцены, ширмы, костюмы, звуковое
оборудование)
 Кабинеты для занятий с детьми дошкольного возраста (оборудованные
специальной мебелью, игровым и спортивным инвентарем согласно возрастным и
физиологическим особенностям детей)
 Кабинет «Клуб Спасатель» (скелет, интерактивная доска, медицинский
инвентарь, тренажер для оказания первой помощи «Алекс» и «Максим», аптечки,
шины, оборудование для транспортировки пострадавшего)

 Кабинет

«Шашки и шахматы» (демонстрационная шахматная доска, шахматные
часы, шашки и шахматы)
 Кабинет «Изобразительного искусства» (мольберты, палитры, демонстрационные
тренировочные пособия)
А также учебные кабинеты оборудованы:
 Учебной мебелью
 Учебно-методическими материалами
 Иллюстрационным и дидактическим оборудованием
Для проведения выездных массовых и спортивных нестационарных мероприятий
ДЮЦ «Красногвардеец» использует:
 Мобильное звуковое оборудование
 Электрогенераторы
 Судейское оборудование (раскладная мебель, палатки, секундомеры, оргтехника,
тенты)
 Оборудование для водного туризма (байдарки, рафт, катамараны, спасательные
жилеты, каски)
 Оборудование для спортивного туризма (мобильный скалодром, страховочное
снаряжение, палатки, спальные мешки, коврики, костровой и кухонный
инвентарь)
 Оборудование для лыжного туризма (лыжи, шатры, печки, ледовое снаряжение)
 Оборудование для спортивного ориентирования (комплект электронной отметки
«Спортидент»)
Обновление материально-технической базы происходит ежегодно в
зависимости от финансирования, за счет бюджетных и внебюджетных средств.
За отчетный период:
 приобретена оргтехника на сумму 215000,0 рублей;
 приобретен спортинвентарь на сумму 389000,0 рублей;
Число зданий и сооружений(ед)
Общая площадь всех помещений(м²)
Число учебные кабинетов (ед)
Их площадь(м²)
Имеет ли учреждение физкультурный зал
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал
Техническое состояние общеобразовательного учреждения, требует ли
капитального ремонта
Имеют все виды благоустройства
Наличие водопровода
Центрального отопление
Канализация
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при
отсутствии таких кабинетов поставить
В них рабочих мест с компьютерами (мест)
Число персональных компьютеров (ед.)
Из них: приобретенных за последний год

1
4072
30
1909
да
да
нет
да
да
да
да
3
36
64
0

Используются в учебных целях
Число персональных компьютеров в составе локальных
вычислительных сетей(ед)
Из них
Используются в учебных целях
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)
Из них:
Используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети интернет
Тип подключения к сети интернет: модем
Выделенная линия
Скорость подключения к сети интернет:
От 256 кб/с до 1 мбит/с (да,нет)
Число персональных компьютеров, подкл. к сети интернет
Из них
Используются в учебных целях
Имеет ли учреждение адрес электронной почты
Имеет ли учреждение свой собственный сайт в сети интернет
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию
Имеет ли учреждение дымовые извещатели
Число огнетушителей(ед)
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа
инвалидов
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности

52
64

52
9
9
да
нет
да
да
64
52
да
да
да
да
20
да
да
да

Показатели деятельности
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Красногвардеец».
N п/п

Показатели

Количество
Единица
измерения

1.6.1
1.6.2

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 (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность учащихся с применением дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0
0

2115

1.8.1

Численность учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном (районном) уровне

1.8.2

На городском уровне

987

1.8.3

На региональном уровне

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

1.7

1.8

2559 чел.
82
1411
863
203
82

180

2500

0

0

0
0

1118
5

1.9.1

На всероссийском уровне
На международном уровне
Численность учащихся - победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На городском уровне

40

1.9.3
1.9.4
1.9.5

На региональном уровне
На всероссийском уровне
На международном уровне

4
1
3

1.10

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

6

1.8.4
1.8.5
1.9

2
3
115

67

1.10.1 Муниципального уровня

5

1.10.2 Регионального уровня

1

1.10.3 Межрегионального уровня

0

1.10.4 Федерального уровня

0

1.10.5 Международного уровня
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне

0
51
49

1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

На городском уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

2
0
0
0

1.12
1.13

Общая численность педагогических работников
Численность педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

79
16

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

10

1.14

1.15

1.16

42

2

Численность педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в
том числе:
1.17.1 Высшая

18

1.17.2 Первая

9

Численность педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
1.18.1 До 5 лет

25

1.18.2 Свыше 30 лет

3

1.17

9

1.18

1.19
1.20
1.21

1.22

1.23

Численность педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55
Численность педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников
Численность специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

25
11
79

7

1.23.1 За 3 года

15

1.23.2 За отчётный период

3

1.24

2

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одарённых детей. Иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура

нет

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2
2.2.1

Количество помещений для
осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Зал для единоборств
Компьютерный класс
Танцевальный класс

1
3
2

2.2.5

Спортивный зал

2

2.2.6

Тренажерный зал

1
2

2.3.1

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

1

2.3.2
2.3.3

Конференц-зал
Стадион

1
1

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.3

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

0,01
(36 шт)
31
18

нет

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использовании переносных компьютеров
С медиатекой

нет

Оснащённого средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

нет

нет
нет

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
1515/ 60%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Директор
ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец»

Михайлов А.Б.

