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I. Введение 

Публичный доклад Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт» (далее 

сокращенно МБУ ДО ДЮЦ «Контакт») подготовлен по итогам 2019-2020 
учебного года на основе мониторинга образовательных результатов и 

условий организации образовательного процесса и включает в себя 

статистическую информацию, самооценку результатов и условий 

деятельности Учреждения, выявление проблем и постановку задач на 

предстоящий период деятельности. 

Публичный доклад подготовлен авторским коллективом МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт» в составе: 

 Мельникова О.М. – директор МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»; 

 Цветкова Н.С. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 Белякова Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 Зубов Д.В. – методист. 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МБУ ДО 

ДЮЦ «Контакт» адресован широкой общественно-родительской аудитории. 

Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Учреждения по адресу: 

http://www.kontakt-nn.org 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение 

числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия 

с образовательным учреждением. 

 

II. Общие сведения об Учреждении 

Организация и основные характеристики образовательной деятельности 

регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; действующим законодательством 

Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 г. №1008), Концепцией развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 04.07.2014 г.), Уставом МБУ ДО 

ДЮЦ «Контакт» и другими локальными нормативными актами. 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей. Учреждение объединяет семь клубов по 

месту жительства. Учредитель - департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода (адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая 

Покровская, д.5. Тел.: (831) 435-22-77). 

http://www.kontakt-nn.org/about/
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Юридический адрес МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»: 603009, г.Н.Новгород, 

ул. Пятигорская, дом 18. 

Почтовый адрес: 603081, г.Н.Новгород, ул. Сурикова, дом 1 

Тел.: (831)464-00-55, (831)465-43-88 

E-mail: mou-kontakt@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.kontakt-nn.org  

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» - Ольга Михайловна Мельникова, 

высшая квалификационная категория, стаж работы на руководящей 

должности — 18 лет. 

Администрация МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» располагается на базе 

структурного подразделения «Юность» (ул. Сурикова,1). 

 

Дата создания МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»: 14 декабря 2004 года. 

Наша особенность – нахождение в 7 отдельных помещениях, 

расположенных на территории Приокского района города Нижнего 

Новгорода.  

схема №1 

 

Структурное подразделение «Клуб «Лазурь»  

Адрес: 603009, г. Н.Новгород, ул. Пятигорская, д.18 , литер А 

Режим работы: 8.00-20.00 

Структурное подразделение «Клуб «Юность»,  

Адрес: 603081, г. Н.Новгород, ул. Сурикова, д.1, литер А 

Режим работы: 8.00-20.00 

Структурное подразделение «Клуб «Белая ладья»  

Адрес:603009, г. Н.Новгорода, пр. Гагарина, д.110, литер А  

Режим работы: 8.00-20.00 

Структурное подразделение «Клуб «Орленок»  

Адрес: 603152, г. Н.Новгород, ул. Петровского, д.13-а, литер А  

Режим работы: 8.00-20.00 

Структурное подразделение «Клуб «Штрих»  

Адрес:603137, г. Н.Новгород, ул. Голованова, д.71, литер А 

Режим работы: 8.00-20.00 

mailto:mou-kontakt@mail.ru
http://www.kontakt-nn.org/about/
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Структурное подразделение «Клуб «Знамя»  

Адрес: 603062, г. Н.Новгорода, ул. Горная, д.30, литер А1  

Режим работы: 8.00-20.00 

Структурное подразделение «Клуб «Кварц»  

Адрес: 603144, г. Н.Новгород, ул. Карбышева, д.5, литер А, А1  

Режим работы: 8.00-20.00 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» является юридическим лицом, имеет право на 

ведение образовательной деятельности (лицензия № 1002 от 15.10.2015 г., 

серия 52Л01 № 0002852) по образовательным программам дополнительного 

образования следующих направленностей: 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной; 

 туристско-краеведческой; 

 естественнонаучная. 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» обеспечивает: 

 возможность получения дополнительного творческого образования, 

самоопределения (в том числе допрофессионального) и социализации в 

обществе; 

 гибкое реагирование на запрос ребёнка и его семьи, на запрос социума, 

уважение субъектной позиции ребёнка, которому дано право выбора 

педагога, вида творческой или социальной деятельности, коллектива, 

режима занятий; 

 доступность - бесплатное образование через образовательную 

платформу «Навигатор детства» https://р52.навигатор.дети/; 

 дифференциацию образования - четыре направленности 

образовательной деятельности. 

https://р52.навигатор.дети/
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III. Состав обучающихся 

Сведения о количественном составе обучающихся по направленностям 

дополнительного образования 

таблица № 1 
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п 
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1. 
Художественная 

направленность 
89 1195 76 975 79 1202 

2. 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

12 177 20 230 16 226 

3. 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

5 69 4 51 4 55 

4. 

Естественно-научная 

(эколого-

биологическая) 

направленность 

5 53 4 53 5 68 

ИТОГО: 111 1494 104 1309 104 1428 

 

Сведения о возрастном составе обучающихся в 2019-2020 уч. году 

 

диаграмма №1 
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до 5 лет до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и

старше

 

Количество групп, численный состав обучающихся в группах при 

обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
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программам определяется индивидуально и зависит от объема учебной 

нагрузки по программе в данном творческом объединении, допустимой 

наполняемости групп, нагрузки педагога, возраста обучающихся и условий, 

созданных для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Количество детей, обучающихся в МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» по 

состоянию на 2019-2020 уч.год составляет 1428 человек.  

В учреждении обеспечена сохранность контингента обучающихся, 

стабильным остается распределение обучающихся по возрастным 

категориям.  

 

Сведения об обучающихся по гендерному признаку 

диаграмма №2 

962

871

977

532

379

451

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Девочки

Мальчики

 

 

Сохраняется неравномерное распределение обучающихся по 

направлениям деятельности: преобладает занятость обучающихся в 

объединениях художественной направленности, что объясняется большей 

востребованностью дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ данной направленности. Среди обучающихся 

преобладают девочки.  
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IV. Структура управления. Органы самоуправления 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» обеспечен системой государственного 

управления и внутреннего самоуправления схема №2). 

схема №2 

 
 

 
Управление Учреждением реализуется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления, подразумевающего самостоятельность 

Учреждения в выборе направлений работы, образовательных программ, 

выбор педагогами форм и методов обучения и воспитания, самостоятельное 

проектирование обучающимися своей деятельности. 

Сложившаяся система управления позволяет обеспечить создание 

образовательного пространства с высокими адаптивными свойствами и 

достаточной скоростью реакции на быстро изменяющиеся условия. В целом 

управленческую деятельность детско-юношеского центра «Контакт» можно 

считать эффективной, о чем свидетельствует: 

 обеспечение государственного характера управления в МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт»; 

 исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, устранение замечаний, 

выполнение предписаний); 

 отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций. 

Самоуправление 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 
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V. Условия осуществления образовательного процесса 

В стратегии социально-экономического развития образования до 2020 

года, Концепции модернизации российского образования, 

Межведомственной программе развития дополнительного образования детей 

РФ и других стратегических документах развития образования в России 

названы социальные задачи воспитания: формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Стратегическая цель, лежащая в основе функционирования всей 

образовательной системы Учреждения — создание условий для 

самореализации обучающихся через достижение ими личного успеха в 

освоении избранного вида деятельности, т.е. для личностного творческого 

самоопределения на основе практического опыта.  

Основной ценностью и целью педагогической деятельности в 

Учреждения является личность ребенка с его интересами и потребностями. 

Исходя из этого, определена основная цель деятельности педагогического 

коллектива: создание условий и механизма устойчивого развития 

дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества, 

доступности и эффективности в интересах формирования духовно-богатой, 

физически здоровой, творческой, социально-активной личности ребенка. 

Миссия детско-юношеского центра «Контакт» - признание уникальности 

каждого ребенка, в создании благоприятных условий для раскрытия его 

творческого потенциала, а самое главное — для приобретения обучающимся 

опыта конструктивного преодоления или разрешения проблем и адаптации 

его к социальной среде посредством вовлечения в творческий процесс, в 

формировании у обучающегося высоких нравственно-эстетических 

установок, коммуникативных навыков, благодаря которым в будущем он 

сможет успешно социализироваться в обществе. 

Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей, повышение качества дополнительного образования детей 

через создание необходимых организационных и экономических условий, 

открытость социуму, подъём социальной активности коллектива, участие в 

программах и проектах различного уровня, изменение качества учебно-

воспитательного процесса, широкие социальные партнерские связи, 

следование принципам государственно-общественного управления - эти 

направления коллектив определил для себя как приоритетные. 

Ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» определяет «Программа 

развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Контакт» 

Программа позволяет сконцентрировать ресурсный потенциал детско-

юношеского центра «Контакт», определяет перспективу каждого 

структурного подразделения и способствует повышению качества 

дополнительного образования.  
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Основные ориентиры образовательной деятельности Учреждения 

определяет Образовательная программа Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Контакт». 

Образовательная программа МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» является 

локальным нормативным документом, определяющим комплекс 

основных характеристик образования (приоритетные ценности и цели 

дополнительного образования, объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде пояснительной записки, учебного плана, 

календарного учебного графика, дополнительных общеразвивающих 

программ, порядка проведения аттестации учащихся и методических 

материалов. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную программу 

с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, образовательных 

организаций-партнеров, общественных объединений и организаций, 

особенностей социально – экономического развития региона и национально – 

культурных традиций, а также имеющегося ресурсного обеспечения 

(кадрового, материально – технического и т.д.) учреждения. 

Образовательная программа представляет собой единую целостную 

модель организации мотивирующего образовательного пространства МБУ 

ДО ДЮЦ «Контакт», определяющего самоактуализацию и самореализацию 

личности ребенка, основными субъектами которого являются учащиеся и 

педагоги, взаимодействующие между собой посредством образовательных, 

воспитательных, досуговых программ и проектов, осуществляющих 

совместную деятельность в процессе интеграции с образовательными 

учреждениями района, тесном партнерстве с семьей, учреждениями науки и 

культуры, СМИ, общественными организациями. 

Образовательная деятельность детско-юношеского центра «Контакт» 

имеет свои характерные черты: 

 осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, 

отличается самостоятельностью выбора направлений, видов 

деятельности и возможностью смены сферы деятельности в течение 

года; 

 характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью 

всех участников педагогического процесса (обучающихся, родителей  

(законных представителей), педагогов, отсутствием жесткой 

регламентации и жестко заданного результата. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным 

заказом. Одними из важных источников формирования социального заказа 

являются орган местного самоуправления в лице администрации города 

Нижнего Новгорода. Социальными заказчиками, определяющими 

деятельность детско-юношеского центра «Контакт», являются дети, родители 

(законные представители) и сотрудники, составляющие его внутреннюю 
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среду. Образовательные услуги предоставляются населению на бюджетной 

основе согласно Уставу МБУ ДО ДЮЦ «Контакт». 

Программно-методическим обеспечением учебного плана Учреждения 

являются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы детских объединений. В 2019-2020 учебном году в Детско-

юношеском центре «Контакт» реализовывалось 44 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы.  

В МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» реализуются программы по четырем 

направленностям: 

 художественной  – 79,5%; 

 физкультурно-спортивной – 11,5%; 

 туристско-краеведческой - 4,5%; 

 естественнонаучной - 4,5%. 

Все реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы соответствуют современным требованиям к 

данному виду образовательных документов. Уровень и направленность 

реализуемых программ соответствует типу и виду образовательного 

учреждения, обеспечивает выполнение требований Стандарта качества 

муниципальной услуги, вариативность содержания образования и 

соотносится с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей. 

Большая часть реализуемых образовательных программ — 

долгосрочные, недостаточно краткосрочных программ и программ для 

старшеклассников, 100% образовательных программ — модифицированные. 

В настоящее время в Учреждении не осуществляется обучение по авторским 

и экспериментальным программам. Полнота реализации образовательных 

программ в 2019-2020 учебном году составила 98%. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

обеспечивают единство педагогического замысла и его реализации. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности развивают творческую активность, 

неординарное мышление, развивают чувство прекрасного, формируют 

фантазию, художественный вкус, реализуют принцип умения, интереса, 

воспитание самосознания, удовлетворенности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности способствуют духовно-

нравственному и физическому развитию личности, раскрытию через 

физические нагрузки индивидуальных особенностей организма, направлены 

на формирование здорового образа жизни. Учебный процесс в коллективах 

спортивной направленности строится в зависимости от физической 

подготовленности детей. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности расширяют и углубляют знания 

обучающихся по биологии и экологии, интегрируют детей в деятельность, 

направленную на исследование и поддержание экологического качества 
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городской среды, способствуют формированию экологической культуры, 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности предоставляют уникальную 

возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и 

культурным наследием своей страны и других государств, пробудить у 

молодых людей чувство национального самосознания, воспитать уважение и 

терпимость к быту и обычаям других национальностей и народов.  

В течение учебного года осуществляется мониторинг уровня 

сформированности умений в избранном виде деятельности каждым 

обучающимся, отслеживается динамика движения обучающихся в 

соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

 

Учебный план 

Учебный план МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» определяет направленность и 

содержание обучения учебных групп и отражает особенности Учреждения.  

Продолжительность учебного года 36 недель, занятия организованы в 

период с 08.00 до 20.00 часов. Количество обучающихся на 2019-2020 

учебный год — 1428 человека, 104 группы. 

 

Особенности досуговой деятельности. Организация 

профилактической и социально-значимой деятельности подростков 

Образовательная деятельность Учреждения неразрывно связана с 

воспитательным процессом. Досуговая деятельность является продолжением 

образовательной, обеспечивает взаимосвязи образовательных учреждений 

города, проведение городских и районных массовых мероприятий, является 

формой подведения итогов, результатов деятельности объединений, 

творческих коллективов.  

Воспитательное пространство детско-юношеского центра «Контакт» 

организуется через основные сферы деятельности людей (деловое 

партнерство, педагогическое сотрудничество, и другие различного уровня 

контакты), помогает обучающемуся овладеть разнообразным социальным 

опытом и самоопределиться в жизни. Традиционные мероприятия 

Учреждения реализуются в рамках мега-проект деятельности учреждения 

«Калейдоскоп». Культурно-досуговая деятельность в рамках данных 

программ базируется на избирательности и добровольности участия 

обучающихся, она наполнена активно-деятельным содержанием свободного 

времени ребенка, организует ценностно-ориентационную деятельность через 

содержательный досуг в условиях клубного пространства.  
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» созданы необходимые материально-

технические условия организации образовательного процесса, которые 
обеспечивают стабильное функционирование Учреждения. 

Детям разного возраста предоставляется возможность полноценно и с 

пользой провести свой досуг, раскрыть и реализовать свои способности в том 

или ином виде детского творчества. В клубах для этого созданы 

удовлетворительные материально-технические условия. 

Учреждение располагается в семи помещениях. Общая площадь учебных 

помещений - 862,4 м2.  

Наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса 

таблица № 2 

603081, г.Н.Новгород,  

ул. Сурикова, д.1, литер А 

(структурное подразделение 

«Юность»)  

Учебные: 

Кабинет № 4 – 20,4 м2, кабинет № 5 – 20,9 м2, 

кабинет № 7 – 73,4 м2   

кабинет руководителя структурного 

подразделения-15,1 м2 

603009,  г.Н.Новгород, пр. 

Гагарина, д.110, литер А 

(структурное подразделение 

«Белая ладья»)   

Учебные: 

Зал – 43,9 м2, 

Кабинет рукоделия – 15,1 м 2, 

Кабинет шахмат – 23,2 м2 

603009, г.Н.Новгород, ул. 

Пятигорская, д.18, литер А 

(структурное подразделение 

«Лазурь»)   

Учебные: 

Кабинет №1 – 26,1 м2, кабинет №2 – 26,1 м2, 

кабинет №3 – 18,1 м2 

зал – 51,8 м2 

кабинет руководителя структурного 

подразделения – 13, 0 м2 

603137, г.Н.Новгород,  

ул. Голованова, д.71, литер А 

(структурное подразделение 

«Штрих») 

Учебные: 

Кабинет № 1 – 45,9 м2, кабинет № 5 – 18,7 м2, 

кабинет № 10 – 38,7 м2,  

кабинет № 11 – 46,4 м2, 

кабинет № 12 (танцевальный зал)– 46,4 м2 

кабинет руководителя структурного 

подразделения 13,1 м2 

Фактический адрес зданий, 

строений,  сооружений, 

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

административные и др.) с указанием   

площади (кв. м) 
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603152, г.Н.Новгород,  

ул. Петровского, д.13а, литер 

А (структурное 

подразделение «Орленок») 

Учебные: 

Кабинет № 2 – 32,6 м 2, кабинет № 3 – 14 м 2,  

кабинет № 5 –  26 м 2 

кабинет руководителя структурного 

подразделения – 12,7 м2 

603062, г.Н.Новгород, 

ул.Горная, д.30, литер А1 

(структурное подразделение 

«Знамя») 

Учебные: 

2 этаж 

кабинет № 2 (зал) – 67 м2, 

кабинет № 3 – 34,7 м 2, 

кабинет № 4 – 26,9 м 2 

кабинет руководителя структурного 

подразделения – 13, 6 м 2 

603144, г.Н.Новгород, 

ул.Карбышева, д.5, литер А, 

А1 (структурное 

подразделение «Кварц») 

Учебные: 

Кабинет № 2 – 73,7 м2, 

Кабинет № 3 – 30,0 м2, 

Кабинет № 5 – 44,2 м2 

кабинет руководителя структурного 

подразделения – 15,1 м 2 

 

Меры по охране здоровья и безопасности обучающихся 

В Учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся и педагогов. За учебный год не зарегистрировано ни 

одного случая травматизма. 

Для обеспечения безопасности здания оборудованы: 

 системой автоматической пожарной сигнализации, первичными 

средствами пожаротушения; 

 кнопкой тревожной сигнализации с выходом на пункт централизованной 

охраны; 

 действует контрольно-пропускная система, круглосуточная охрана 

учреждения. 

В целях защиты воспитанников от перегрузок, сохранения их 

физического и психического здоровья коллектив детско-юношеского центра 

«Контакт»: 

 применяет здоровьесберегающие технологии; 

 соблюдает санитарно-гигиенические правила и нормы в режиме работы. 

Проверка санитарно-гигиенических требований органами 

Роспотребнадзора показала, что учебно-воспитательный процесс в Центре 

ориентирован на сохранение здоровья детей, в течение трёх лет замечаний и 

предписаний Роспотребнадзора не имеется. 
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VI. Результативность образовательной деятельности 

Показателем организации активной творческой, познавательной 

деятельности обучающихся становятся высокие результаты участия в 

фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня. Достижения 

обучающихся свидетельствуют о сохранении и развитии лучших 

образовательных традиций детско-юношеского центра «Контакт». 

Детские объединения Центра участвуют в конкурсных мероприятиях в 

рамках реализации городского мегапроекта «Мы вместе», областных 

мегапроектов «Мое Отечество», «Отечество», «Дети. Творчество. Родина». 

Учащиеся Центра стабильно демонстрируют высокие результаты на 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

таблица № 3 

Результативность участия в 2019-2020 учебном году 

 

 

В 2019-2020 учебном году 86,5 % обучающихся Учреждения принимали 

участие в конкурсах, выставках, фестивалях, творческих мероприятиях 

различных уровней, 11,3 % стало призерами и лауреатами. 

 

Уровни участия 

Кол-во  

участников 

человек 

Удельный 

вес 

участников 

% 

Кол-во 

победителей 

человек 

Удельный 

вес 

победителей 

% 

Муниципальный 307 

 

24,6  74 

 

5,9  

Региональный 188  

 

15,2  26 

 

2  

Межрегиональный 18  

 

1,4  5  

 

0,4  

Федеральный 266  

 

21,1  13  

 

1  

Международный 302 

 

24,2 24 

 

2 
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VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Кадровый состав детско-юношеского центра «Контакт» в 2019—2020 

учебном году следующий: 

 административные работники — 6; 

 педагоги дополнительного образования – 18; 

 педагоги-организаторы- 6; 

 педагог-психолог – 1; 

 методист – 1; 

 другие педагогические работники -1. 

 

Возрастная характеристика педагогических работников  
диаграмма №3 

11%

24%

19%

28%

26%

19%

61%

50%

62%

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

35 лет и
старше

25-35 лет

моложе 25 лет

 
 

По уровню образования педагогический состав Учреждения 

характеризуется следующим образом: 89% педагогов имеют высшее 

образование, 11% педагогов имеют среднее-профессиональное образование. 

По стажу работы педагогический состав характеризуется следующим 

образом: менее 2 лет — 8%, от 2-5 лет — 19%, от 5 до 10 лет— 11%, 10-20 

лет — 27%, свыше 20 лет - 35%. Таким образом, имеет место сочетание 

достаточно опытных и относительно молодых педагогов. Такое сочетание 
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создает возможность для стабилизации педагогических кадров Учреждения 

на достаточно длительную перспективу. 

76 % педагогических работников имеют квалификационную категорию.  

В Учреждении осуществляется непрерывный рост профессионального 

мастерства педагогических работников.  

Уровень квалификационной подготовки педагогов позволяет обеспечить 

качественный образовательный процесс. Педагоги Учреждения занимают 

активную профессиональную и общественную позицию, участвуют в 

семинарах, форумах, связанных с развитием системы образования, проходят 

курсовую подготовку повышения квалификации.  

 

VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

План финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году выполнен в 

полном объеме: 

 затраты на исполнение муниципального задания в 2020 год составили 

25727684 рублей, что соответствует утвержденным плановым 

показателям. Муниципальное задание в 2020 году исполнено на 100%. 

За 2020 год для материального обеспечения образовательной 

деятельности (текущий ремонт помещений, приобретение оргтехники и 

оборудования) Учреждению удалось привлечь 756485 рублей внебюджетных 

средств. 

 

IX. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Социальное партнерство рассматривается в детско-юношеском центре 

как одно из важнейших условий эффективности работы Учреждения. В 2019-

2020 учебном году было организовано тесное сотрудничество с 

общеобразовательными школами Приокского района.  

Доступность и открытость информации о деятельности МБУ ДО ДЮЦ 

«Контакт»  обеспечивается через: 

 деятельность официального сайта МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

http://www.kontakt-nn.org 

 ежегодный публичный доклад о результатах деятельности; 

 публикации и репортажи в средствах массовой информации; 

 отчетные итоговые выставки и концерты обучающихся детско-

юношеского центра «Контакт», проведение Дня открытых дверей. 

Таким образом, Учреждение занимает активную социальную позицию, 

сотрудничает с различными учреждениями и организациями, постоянно 

представляет информацию о своей деятельности в средствах массовой 

информации. 

Социальное партнерство рассматривается педагогическим коллективом 

как одно из важнейших условий эффективной работы Учреждения. Родители 

обучающихся творческих объединений - основные социальные партнеры 

http://www.kontakt-nn.org/
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нашего образовательного учреждения. Детско-юношеский центр «Контакт», 

как открытая педагогическая система, имеет широкие практические 

возможности разностороннего и разнообразного взаимодействия с семьей. 

Результатом деятельности педагогического коллектива является 

формирование у родителей позитивного отношения к Учреждению и их 

активное участие в воспитательном процессе. 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги деятельности Учреждения за 2019-2020 учебный год, 

сопоставляя их с показателями за предыдущий учебный год, можно 

констатировать востребованность действующих направленностей 

деятельности Учреждения, что подтверждается успешным 

функционированием в статусе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения. 

В течение 2019-2020 учебного года коллектив МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

реализовывал цели и задачи, скорректированные в соответствии с 

современными нормативными и официальными документами в сфере 

образования.  

Основными результатами деятельности коллектива детско-

юношеского центра «Контакт» можно считать следующие: 

 имеющаяся нормативно-правовая база и организационные условия, 

позволяют успешно функционировать в статусе муниципального 

бюджетного учреждения; 

 успешность овладения учащимися содержанием дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ, результативность по 

итогам участия в мероприятиях; 

 созданная в Учреждении образовательная среда открывает 

возможности к творческой самореализации для каждого обучающегося, 

определения собственной образовательной траектории, способствует 

формированию широкого круга интересов, стимулирует желание 

попробовать свои силы в различных образовательных областях. 

Подтверждением эффективности качества дополнительного образования в 

условиях развивающей образовательной среды является высокое количество 

индивидуальных и коллективных достижений обучающихся различного 

уровня. 

В результате последовательной и целенаправленной модернизации 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

Учреждении созданы комфортные, способствующие здоровьесбережению 

социально-бытовые условия. 


