1. Информационная справка
Окружное государственное учреждение «Культурно-спортивный комплекс»
создано 22 ноября 2000 года.
«Детско-юношеский центр «Лидер» образовано как учреждение
дополнительного образования 4 января 2008 года.
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер»
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
(далее – Учреждение).
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ненецкий
автономный округ.
Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения
осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа, Департамент
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и Управление
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа в рамках
их компетенции, установленной действующим законодательством Ненецкого
автономного округа.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
Учреждение многопрофильное.
Тип учреждения – организация дополнительного образования.
Учреждением получена лицензия на образовательную деятельность № 95 от
21 марта 2016 года. Лицензия действует бессрочно.
Юридический (почтовый) адрес: 166 000, Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 30.
Директор – Исполинов Даниил Николаевич тел: 8(81853) 4-39-01;
Заместитель директора по учебной работе – Слёзкин Игорь Васильевич тел:
8(81853) 4-67-01;
Заместитель директора по хозяйственной части – Гуляев Геннадий Геннадьевич;
Заместитель директора-заведующий (по направлению деятельности в области
физической культуры и спорта) – Бурчик Виталий Владимирович;
Главный бухгалтер – Поляков Антон Николаевич тел: 8(81853) 4-39-92, 4-39-03.
Учреждение является комплексным и ведёт образовательную деятельность
на семнадцати различных площадках учреждений, шесть из которых находятся в
оперативном управлении.
Учреждение работает семь дней в неделю с 08.00 до 22.00 часов.
Сайт учреждения: www.lidernao.ru
E-mail: lider_nao@mail.ru, lider_nao@bk.ru.
Сайт Учреждения работает с марта 2010 года. Сайт обновляется
еженедельно. На сайте отображена основная деятельность Учреждения,
документы, расписания занятий студий, секций, есть возможность узнать
последние новости Учреждения, просмотреть отчеты и фотографии с различных
мероприятий и соревнований.

Раздел 2. Основные цели и задачи деятельности Учреждения
Предметом деятельности Учреждения, согласно Уставу, является
дополнительное образование детей и взрослых, направленное на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Основными целями деятельности Учреждения являются осуществление
образовательной деятельности посредством реализации дополнительных
общеобразовательных и общеразвивающих программ, формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Основными задачами Учреждения являются: формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся,
выявление, формирование и развитие у детей творческих, интеллектуальных,
физических способностей, умений и навыков, создание и обеспечение
необходимых условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся. Обеспечение
адаптации обучающихся к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а
также выявление и поддержка обучающихся, проявившие способности в
творческой, физкультурно-спортивной, научно-исследовательской деятельности.
Организация свободного времени обучающихся. Организация работы по
привлечению граждан к систематическим занятиям физической культуры и
спортом. Развитие творческого потенциала педагогов, выявление и обобщение
передового педагогического опыта. Удовлетворение иных образовательных
потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
Для достижения целей и реализации, возложенных на него задач
Учреждение, осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, следующие виды
деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ различной направленности:
- художественной;
- туристско-краеведческой;
- естественнонаучной;
- социально-педагогической;
- физкультурно-спортивной;
- технической.
- реализация программ спортивной подготовки (пулевая стрельба);
- методическое обеспечение образовательной деятельности организаций
дополнительного образования и других образовательных организаций в реализации
дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и

внеурочной деятельности детей. А также детским и юношеским общественным
объединениям, и организациям на основе договора или соглашения;
- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий с участием обучающихся (посетителей);
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности
обучающихся, массовых мероприятий с обучающимися, их родителями и
педагогами: конкурсы, конференции, олимпиады, слёты, соревнования, походы,
путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки и т.д.;
- проведение производственной практики с обучающимися и другие.
Раздел 3. Организация учебного процесса
Обучение и воспитание учащихся в Учреждении ведется на русском языке.
В Учреждение принимаются граждане в соответствии и с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
Постановлением Правительством РФ от 04.09.2014 № 1726;
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018г. №
196 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Устава ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»;
- положения «Порядок приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам различной направленности государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного
округа «Детско-юношеский центр «Лидер»;
- положение «О порядке рассмотрения и утверждения, дополнительных
общеразвивающих программ»;
- иных нормативных правовых документов.
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню подготовки. Возраст учащихся
определяется датой рождения на начало учебного года.
Учреждение согласно государственному заданию реализует дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности: физкультурноспортивной, художественной, социально-педагогической, технической, туристскокраеведческой, естественнонаучной, а также программы спортивной подготовки.

Комплектование групп велось строго с учетом подготовленности и возраста
учащихся. При соблюдении организационно-методических, медицинских и других
требований и условий образовательных программ Учреждение осуществляло набор
детей более раннего возраста 3-4 года. На программы спортивной подготовки
проводился конкурентный отбор, согласно федерального стандарта по виду спорта.
Учебный год для реализации дополнительных общеразвивающих программ,
согласно учебному плану Учреждения рассчитан на 37 учебных недель.
Учебные занятия проводились в режиме дня с 9.00 часов до 20.00 часов, для
учащихся старше 16 лет до 21.00 часа, согласно утвержденному директором
расписанию учебных занятий.
Зачисление учащихся проводилось в течение всего учебного года. Списки
контингента учащихся утверждались приказом директора два раза в год (февраль и
октябрь).
На протяжении всего отчётного периода под руководством директора
осуществляет работу педагогический совет Учреждения.
В 2019 году в Учреждении проводилась работа по созданию наилучших
возможностей для плодотворной деятельности педагогических работников.
Организационная – оборудовались кабинеты педагогов, расписание занятий
составлялось только по согласованию с педагогами, удобное для каждого время. За
истекший период не выявлено нарушений Трудового кодекса РФ в деятельности
администрации и педагогов.
Информационно-методическая – своевременное информировались педагоги
для участия в курсах, семинарах, методических объединениях. На время участия
педагога в мероприятиях формировался гибкий график работы (подмены,
изменения расписания). Организовывались педагогические советы и просто
собрания педагогов по направлениям для обзора новинок методической продукции,
нового в законодательстве и организации деятельности, консультации методиста,
заместителя директора по учебной работе.
Психологическая - администрация Учреждения прилагала усилия по
созданию благоприятного психологического климата в коллективе. Каждый
педагог имеет возможность для внесения предложений по улучшению работы
Учреждения.
Администрации Учреждения не удалось обеспечить все рабочие места
педагогов на всех площадках учреждения доступом в Интернет по системе Wi-Fi,
что, несомненно помогло бы в методическом обеспечении деятельности педагогов.
За отчётный период самообследования в Учреждении проводилась
системная работа по внутреннему контролю. Контроль педагогических работников
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле в
Учреждении.
Проведённый анализ результатов контроля показал, что педагоги
ответственно относятся к выполнению своих должностных обязанностей,
своевременно заполняют рабочие журналы, совершенствуют, вносят изменения в
образовательные программы, занимаются самообразованием, ведут работу по
сохранности контингента, работают над совершенствованием методик
преподавания, организуют свою деятельность, руководствуясь целями и задачами
Учреждения.

4. Оценка образовательной деятельности
Качества образования подразумевает оценку реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и
деятельность педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия,
процессы и результаты.
За прошедший период внутри Учреждения оценку качества образовательных
программ, достижений учащихся, результатов педагогов проводила учебная часть,
педагоги. Посещались учебные занятия, конкурсы, соревнования, фестивали на
которых участвовали учащиеся и педагоги.
В постоянном режиме проводился мониторинг образовательных программ,
материально-технического обеспечения этих программ, результатов обучения по
программам, их соответствие или не соответствие современным и меняющимся
условиям и требованиям. Данная деятельность помогла в принятии управленческих
решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него условий
на основе анализа собранной информации и педагогического прогноза.
В объективной оценке эффективности образовательного процесса
Учреждения заинтересованы все – от руководителя до учащегося и его родителей.
За 2019 год зафиксировано практически в каждой группе еженедельное
посещение учебных занятий, тренировок родителями или законными
представителями учащихся. Родители и родственники учащихся постоянно
посещали концерты, конкурсы, мастер классы и соревнования, где принимали
участие учащиеся нашего Учреждения.
Для эффективного выстраивания образовательной политики Учреждение
выявляет трудности реализации и причины их возникновения, определяет сильные
стороны своей деятельности и не раскрытые возможности роста.
В Учреждении практикуется посещение учебных занятий коллегами
тренера-преподавателя или педагога дополнительного образования. Совсем
необязательно, что работают они по программам одной направленности.
На протяжении всего срока систематически проводился мониторинг
состояния учебных средств (оборудования, инвентаря) на безопасность,
соответствия гигиеническим требованиям, целостности и количества.
Работа с родителями и законными представителями была направлена на
организацию сотрудничества в интересах учащихся, формирование общих
подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию детей. Проведённая
работа решала задачи по активизации и дальнейшему развитию партнёрских
отношений с семьями учащихся, оказанию информационно-правовой,
образовательной помощи учащимся и их родителям.
Педагогические работники Учреждения осуществляли сотрудничество с
родителями учащихся посредством регулярных встреч с родителями,
индивидуальных консультации по запросу родителей. Каждый педагог проводил
родительские собрания в течении года.
Из общения педагогов с родителями выясняется, что при посещении занятий
родители получают информацию, которая в дальнейшем помогает выбрать чёткую
траекторию развития ребёнка.
За отчётный период было проведено более 30 родительских собраний и
встреч с родителями. Систематически посещали родители учебные занятия,
спортивно-массовые мероприятия, концерты и выступления учащихся.

5. Самооценка организации работы с одаренными детьми
В 2019 году учащиеся Учреждения, занимающиеся по программам
различной направленности, показывали хорошие результаты, как в учебной
деятельности, так и в конкурсной и соревновательной практике.
Молодые боксёры, занимающиеся в группах Визирякина А.П., принимали
участие во всех соревнованиях, по боксу проводившихся в городе и округе. И
всегда успешно становились победителями или призёры.
Команды «ДЮЦ «Лидер» по мини-футболу тренеров-преподавателей
Лузгина И.Н., Плесовских О.В., Шатыло В.П., Баракова И.С. постоянные
участники различных соревнований и как правило становились призёрами
различных окружных соревнований по футболу и мини-футболу.
Лыжники из групп тренеров-преподавателей Речковой Т.Э. и Дедковой Н.В.
лидеры всех окружных соревнований. Не было ни одного соревнования, где на
пьедестал почёта по окончанию соревнований не приглашался бы спортсмен,
представляющий ДЮЦ «Лидер».
Волейбольные команды тренеров-преподавателей Чупрова Ю.И., Ледкова
А.В. принимали участие в детских и взрослых соревнованиях. Всегда с успехом.
Учащиеся из групп по пулевой стрельбе тренеров-преподавателей
Савенковой Г.А., Ивановой Л.А., Дуркина А.И. за отчётный период становились
победителями и призёрами различных региональных соревнований и принимали
участие во всероссийских соревнованиях.
Большинство призёров окружных соревнований среди юношей и девушек по
теннису тренера-преподавателя Третьякова М.А. учащиеся ДЮЦ «Лидер».
Учащиеся иных направленностей также активно и успешно принимали на
протяжение всего года участие в конкурсной деятельности.
«Юные инспекторы движения принимали участие в таких мероприятиях:
Всероссийская видеоконференция по профилактике нарушений перевозки детей в
ТС, Всероссийский конкурс на лучшего педагога по профилактике ДДТТ, во
Всероссийской олимпиаде по ПДД совместно с учащимися, во Всероссийском
конкурсе «Безопасная дорога-детям 2019» (м/фильм), в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Безопасная дорога-детям 2019» (м/фильм), «Белая
трость», Всероссийское тестирование по ПДД, Всероссийский форум ЮИД (г.
Москва), Всероссийская видеоконференция «Развитие движения ЮИД»,
Всемирная акция «Памяти жертв ДТП», Региональный конкурс чтецов,
посвящённый 90-летию НАО, Региональный этап конкурса «Зеркало души»,
Участие в школьном этапе конкурса «Безопасное колесо-2020».
Театральные группы «Отражение» и «Колибри» участвовали в
мероприятиях: театрализованное представление «Дети блокады, Окружной
семинар практикум «Школа коляды», открытый микрофон, посвященный 80-летию
А. Пичкова, межрегиональный конкурс чтецов «Зеркало души».

В сентябре 2019 года детская хореографическая студия «Грация» получила
диплом 3 степени во всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества
«Дорога к солнцу». В течение года детская хореографическая студия «Грация»
показала высокие результаты на конкурсах международного уровня: в октябреноябре в г. Санкт-Петербурге получили диплом 3 степени в IX Международном
онлайн-конкурсе хореографического искусства «ВДОХНОВЕНИЕ», в ноябре-декабре
завоевали диплом 2 степени в Международном хореографическом онлайн конкурсе
«Танцемания» (Москва). В окружном конкурсе учащиеся старшей группы
выступали с большим зрительским успехом на V конкурсе «День белых журавлей»
в с. Тельвиска, получили диплом 3 степени.
В группах педагога Якуш В.Д. много одарённых воспитанников, которые
принимают участие и становятся победителями и лауреатами многочисленных
выставок и конкурсов декоративно-прикладного искусства.
Для выявления одарённых детей педагоги в течении года проводили
тестирование учащихся, организовывали и участвовали в мастер-классах,
проводили дополнительные и индивидуальные занятия, отчётные концерты,
выставки, соревновательные мероприятия.
За отчётный период учащиеся учреждения и команды, сформированные из
учащихся, неоднократно выигрывали и становились призёрами региональных
соревнований по лыжным гонкам, мини-футболу, футболу, боксу, волейболу,
теннису, настольному теннису, пауэрлифтингу, пулевой стрельбы.
6. Содержания и качество подготовки обучающихся
Содержание учебного процесса в Учреждении отражено в годовом учебном
плане, дополнительных общеразвивающих программах разной направленности, а
также в календарно-тематическом планировании и календарном плане спортивномассовых и культурно-массовых мероприятий.
По плану методической работы за отчётный период более сорока педагогов
ДО и тренеров-преподавателей провели открытые занятия, поделились опытом и
показали своё педагогическое мастерство.
Основными показателями качествами учебной деятельности являются
сохранность контингента обучающихся, выполнение контрольных нормативов
программ, а также показателем качества подготовки обучающихся являются
выступления на конкурсах, отчётных концертах, соревнованиях и фестивалях
различного уровня.
Сохранность списочного состава учащихся на конец года составила более 95
процентов. Подавляющее число учащихся сдали тесты по общей и специальной
физической подготовке и все учащиеся, обучающиеся по программам иных
направленностей выступали на отчётных концертах.
Все учащиеся показали хорошие умения и прочные навыки.
Основной формой учебного процесса в Учреждении являются групповые,
учебные и теоретические занятия, согласно дополнительным общеразвивающим
программам. Учащиеся в группах физкультурно-спортивной направленности и по
программам спортивной подготовки проходят плановое углублённое медицинское
обследование. Участие учащихся в спортивно-массовых и культурно-массовых
мероприятиях, соревнованиях и матчевых встречах, турнирах, фестивалях,

выставках и конкурсах. Участие педагогических работников в организации и
проведении культурных и спортивных мероприятий по направлениям
культивируемых в Учреждении. Участие в организации и проведении концертной
деятельности, проведение мастер-классов, семинаров. Инструкторская и судейская
практика, работа в жюри.
Содержание учебного процесса определяется учебным планом,
требованиями дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности и зависит от Государственного задания, выданного учредителем.
Расписание учебных занятий утверждалось директором по представлению
тренеров-преподавателей и педагогов ДО с учётом возрастных особенностей
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Учебная деятельность
осуществляется ежедневно, включая выходные дни.
В 2019 году Учреждение проводило обучение по общеразвивающим
программам по шести направленностям. Многообразие направлений позволяет
достаточно широко удовлетворять интересы и потребности детей и добиваться
массового привлечения их к занятиям.
Программы физкультурно-спортивной направленности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Направленность/ вид
спорта/дисциплина
Лыжные гонки
Футбол, мини-футбол
Настольный теннис
Бокс
Тхэквондо
Пулевая стрельба
Бодибилдинг
Спортивная аэробика
Теннис
Пауэрлифтинг
Каратэ- киокусинкай
Волейбол
Военно-патриотический
клуб «Родина»

Педагогический работник
Речкова Т.Э., Дедкова Н.В. Сингопина А.А.
Лузгин И.Н., Плесовских О.В., Шатыло В.П., Бараков И.С.
Третьяков М. А.
Визирякин А.П.
Бурчик В.В.
Дуркин А.И., Савенкова Г.А. Иванова Л.А.
Голубев А. А., Косков С.С., Бараков И.С.
Домрачева Г.Н.
Кисляков Н.В.
Козырев А.Н.
Чанба Т.О.
Чупров Ю.И., Ледков А.В.
Дродзовский Д.Г.

Программы спортивной подготовки
№
1

Направленность/ вид
спорта/дисциплина
Пулевая стрельба

Педагогический работник
Савенкова Г.А.

Программы художественной направленности
№
1
2
3
4
5

Название программы
«Танцевальное детство», «Лучики»
«Звонкие голосочки»
Лепка «Художественная пластика», «Колибри»
«Гномики», «Маленькие фантазеры», «Волшебный
мир творчества», «Художественная пластика»,
«Нетрадиционное рисование»
Театральная студия «Колибри», «Арлекин»

6

Театральная

студия

«Отражение»,

Педагогический работник
Гареева М. А.
Лобановская О. Н.
Дуркина А.А.
Якуш В.Д.

Соловьёва А.И., Соколова
Н.Ю.
«Воспитание Соколова Н.Ю.

7
8
9
10
11
12
13

театром»
Театральная
игра
«Карусель»,
«Домовёнок»,
«Зазеркалье»
«Творческая мастерская», «Развивающие игры»
«Вязание крючком», «Вязание спицами»
«Акварелька», «Юный художник», «Радужная
палитра»
Живопись «Школа гармонии», «Творческая
художественная мастерская», «Основы рисования»,
«Виды изобразительного искусства»
«Аппликашка»
«Цветная мозаика»

Майорова А.А.
Канюкова Н.В., Леус Н.М.
Красовская М.Ф.
Канюкова Н.В.
Маркова И.А.
Первакова Е.Л.
Первакова Е.Л.,
Хатанзейская А.А.

Программы социально-педагогической направленности
№
1
2
3
4

Название программы
Иностранные языки. Английский язык. «Игровой
Английский», «English»,
«Юный инспектор движения»
Патриотическое воспитание средствами
хореографического и вокального искусства»
«Лаборатория безопасности»

Педагогический работник
Каймакова Г.М., Владыкина
Л.В., Канева В.В.
Романчук С.В.
Гареева М. А. Лобановская
О.Н.
Роианчук С.В., Майорова
А.А., Нефедов А.В.

Программы технической направленности
№
1

Название программы
Lego-конструирование и робототехника для
начинающих

2

«Художественная обработка древесины»,
«Выжигание».
Моделирование. «Ступени технического творчества»
«Основы робототехники», «Юный робототехник»

3

Педагогический работник
Прилуцкая Л.А., Пырерко
С.М., Ладыкин С.Ю.,
Мартьянов И.В., Жданов
Г.Г.
Юльметор О.Т., Ковалёв
А.В.
Крамзин В.И.
Владыкин Е.М.

Программы естественнонаучной направленности
№
1

Название программы
«Лаборатория чудес»

2

«Живой уголок», «Юный натуралист»

Педагогический работник
Канюкова Н.В., Первакова
Е.Л.
Хатанзейская А.А.

Программы туристско-краеведческой направленности
№
1
2

Название программы
«Туристы-краеведы»
«Спортивный туризм»

Педагогический работник
Кривова О.З.,
Нефёдов А.О., Зырянов Е.С.

7. Востребованность выпускников
В отчётный период в Учреждении из числа учащихся было подготовлено
несколько спортсменов для поступления на программы спортивной подготовки.

В течение всего прошедшего года учащиеся Учреждения готовились к
отбору и поступлению на обучение по программам спортивной подготовки по
лыжным гонкам и пулевой стрельбе. В 2019 году в спортивную школу «Труд» на
спортивную подготовку по лыжным гонкам были зачислены 3-е учащихся групп
тренеров-преподавателей Дедковой Н.В. и Речковой Т.Э. В группы по программе
спортивной подготовки по пулевой стрельбе было подготовлено и зачислено в
Учреждении 17 человек.
8. Методическое обеспечение
В 2019 году методическая служба Учреждения, принимала активное участие
в организации, проведение и стимулировании участия педагогов в работах
методических советов, методических объединений, методических семинаров и
консультаций с привлечением специалистов. За отчётный период проведено 7
методических советов и более десятка встреч педагогов, на которых выступали с
докладами по различным аспектам подготовки.
За отчётный период опубликовали свои методические материалы на сайте
Учреждения и в средствах массовой информации Ненецкого автономного округа
шесть педагогических работников.
Тренеры-преподаватели и педагоги дополнительного образования в
ежедневном режиме систематически занимаются самообразованием.
Для получения помощи, знаний (в методическом плане) большие
возможности предлагают современные информационные технологии. Чтобы
педагог ДО, тренер-преподаватель, учащиеся имели возможность получить
информацию, в том числе в режиме онлайн крайне необходимо обеспечить все
рабочие места педагогических работников на всех площадках Учреждения
доступом в Интернет по системе Wi-Fi.
Критериями
оценки
освоения,
учащимися
дополнительных
общеразвивающих программ являются:
- сохранение состава обучающихся в группах, систематичность посещения
занятий;
- состояние здоровья, уровень физического и интеллектуального развития,
уровень навыков общения, выступления и самооценки, уровень навыков гигиены и
самоконтроля;
- динамика роста результатов деятельности;
- динамика уровня подготовленности и развития в соответствии с
индивидуальными особенностями обучающихся.
9. Качество кадрового обеспечения
На конец 2019 года в Учреждении работало 121 человек, из них 5 человек –
администрация учреждения, 9 человек – руководители структурных
подразделений, 48 человека – педагогические работники, 22 человек специалисты и
служащие и 37 человек – вспомогательный персонал.
Из общего числа педагогических работников имеют высшее образование 32
человек, что составляет 66%, 24 человек (50%) высшее образование
педагогической направленности, 16 педагогов (33%) имеют средне

профессиональное образование и 14 педагогов (29%) среднее профессиональное
образование педагогической направленности.
Высшую квалификационную категорию на конец года имели 7 педагогов
(15%) и 11 педагогов (23%) первую квалификационную категорию.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж которых
составляет: до 5 лет – 8 педагогов (17 %), свыше 30 лет – 2 педагога (4%).
В возрасте до 30 лет работают 6 педагогов (13%), старше 55 лет – 11
педагогов (23%).
Пятьдесят четыре педагогических и административно-хозяйственных
работников, что составляет 80% от общей численности за последние три года
прошли повышение квалификации, профессиональную переподготовку по
профилю своей деятельности.
Методическую деятельность в Учреждении осуществляют 3 специалиста,
что от общего числа работников составляет 2%.
10. Анализ показателей деятельности Учреждения
Самообследование деятельности Учреждения, а именно учебного процесса
за 2019 год показало, что Учреждение сработал качественно. Все без исключения
программы соответствуют новым требованиям и выполняются в полном объёме.
Все ранее запланированные мероприятия: учебные занятия, спортивно-массовые,
культурно-массовые и познавательные мероприятия были проведены с
максимально возможным привлечением учащихся.
На официальном сайте Учреждения размещалась полная информация о
планируемых мероприятиях (за неделю) и отчёт по результатам их проведения в
течение ближайших двух суток.
Организация и проведение массовых мероприятий в Учреждении в отчётном
году, в рамках государственного задания задано не было.
За отчётный период не было выявлено ни одного случая нарушения Устава
учащимися или норм поведения на занятиях.
Педагоги ДО, тренеры-преподаватели, учащиеся на протяжение всего года
принимали активное участие в мероприятиях различного уровня. Ни один концерт,
фестиваль, выставка муниципального или регионального уровня, не проходили без
участия педагогов, учащихся нашего Учреждения. В соревнования по лыжным
гонкам вместе с учащимися принимали участие родители. Региональные
соревнования
пулевой
стрельбе,
волейболу,
мини-футболу,
футболу,
пауэрлифтингу, теннису, настольному теннису, лыжным гонкам не проходили без
участия представителей Учреждения.
11. Социальная активность и внешние связи Учреждения
Совместно с общественными спортивными, культурными и социальными
организациями округа и города Учреждение проводило и оказывало помощь в
организации различных спортивно-массовых и культурных мероприятий.
Учреждение принимало непосредственное участие в организации и
проведении значимых для округа соревнований по кроссу на снегоходах «БУРАН-

ДЕЙ» в 2019 году на КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧИЛИНГАРОВА А.Н.
В тесном контакте с федерацией футбола НАО Учреждение провело Кубок и
Чемпионат округа по футболу, Первенство округа среди школьных команд по
футболу и мини-футболу. Педагоги учреждения вместе со своими воспитанниками
принимали участие во многих региональных социальных акциях. Педагоги
Учреждения выезжали, организовывали и участвовали в праздничных концертах в
детские сады, школы, доме престарелых, организовывали выставки своих
творческих работ, дарили подарки.
Силами
Учреждения
проведены
соревнования
среди
силовых,
правоохранительных и судейских структур округа по волейболу, настольному
теннису, лыжным гонкам и кроссу.
На лыжной трассе стадиона преподавателями общеобразовательных школ
города проводились уроки физкультуры по лыжной подготовке. Осенью и весной
беговые дорожки, сектора для прыжков, футбольное поле, игровую площадку
Учреждение предоставляет для проведения уроков физкультуры с учащимися
общеобразовательных
школ,
социально-гуманитарного
колледжа
и
профессионального училища. В игровом зале спорткомплекса по ул. Меньшикова
д.17 проводились уроки общеобразовательные школы и детские сады.
Тренеры-преподаватели Учреждения в качестве членов судейских бригад
принимали активное участие в проведении чемпионатов, первенств, кубков и
других спортивных соревнований Ненецкого автономного округа по футболу,
мини-футболу, волейболу, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, зимнему полиатлону,
настольному теннису и теннису.
Специалисты и тренеры-преподаватели стрелкового тира оказывали
действенную помощь в организации и проведении всех соревнований и
мероприятий в Ненецком автономном округе по пулевой стрельбе.
При проведении массовых мероприятий Учреждение взаимодействует с
окружными средствами массовой информации.
Также информация о мероприятиях и участие воспитанников в
соревнованиях различного уровня размещается в сети Интернет на сайте
Учреждения www.lidernao.ru.
Во все дошкольные учреждения города отправлялись рекламноинформационные буклеты об Учреждении. Ежегодно во всех школах города
вывешивается рекламно-информационные материалы о наборе учащихся в
различные учебные группы.
В 2019 году Учреждения получило благотворительные средства от ООО
«Башнефть–Полюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и приобрело для качественного
проведения учебного процесса различное спортивное оборудование и инвентарь:
шесть ремней для занятий пауэрлифтингом, 10 волейбольных мячей «Mikasa
MVL», 20 профессиональных мячей для футзала, 20 пар лыжных палок и 10 пар
темляков «Swix», 72 теннисных мяча оранжевых и 72 теннисных мяча зелёных, 10
гимнастических ковриков для занятий йогой, большое количество скакалок и
обручей различного диаметра. Для организации и качественного проведения
занятий в группах общеразвивающих программ художественной направленности
приобретены ткани, костюмы, звуковое оборудование, ноутбуки.

За отчётный период Учреждение поддерживало устойчивый контакт с
нашими партнёрами - всеми общеобразовательными школами города,
учреждениями дополнительного и дошкольного образования, «Спортивной школой
«Труд», ГБУК НАО «Арктика», АНО ДПО «Выстрел», ГБПОУ НАО «НПУ» и
«НМСГК им И.И. Выучейского», ГБУ НАО «НРЦРО», ГБУ НАО «РЦМП и
ВПВМ», УМВД России по НАО, отделение Сбербанка 1582 в г. Нарьян-Маре,
региональным отделением Всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Динамо», ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат», ГБУ «Этнокультурный
центр Ненецкого автономного округа».
Приложение

Дополнительные пункты аналитической части отчета.
1. Реализация программы развития организации
Название мероприятия по программе
«Личностно-ориентированная модель»
1. Проведение исследований по изучению запросов и
потребностей детей, родителей (анкетирование).
2. Сотрудничество с окружной поликлиникой
«Одаренность»
1.
Выдвижение кандидатур одаренных детей на стипендию
Губернатора НАО
2.
Возможность участия воспитанников ДЮЦ «Лидер» в
спортивных и культурных мероприятий различного уровня
3. Организация соревнований, фестивалей, выставок,
конкурсов различного уровня по культивируемым видам
деятельности.
4.
Организация в общеобразовательных школах города,
индивидуальное обучение или экстернат.
«Здоровый образ жизни»
1. Увеличение количества групп с дошкольным и младшим
школьным возрастом занимающихся во всех отделениях.
2. Беседы о пользе здорового и качественного образа
жизни.
«Лето».
1.
Увеличение количества воспитанников отдыхающих в
летних оздоровительных лагерях различной направленности.
2.
Участие
в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях города.
3.
Аренда
спортивной
базы
в
благоприятных
климатических условиях или приобретение путёвок в лагерях с
хорошей спортивной базой.
«Методическая служба»
1. Создание авторских программ нового поколения
2. Диагностика качества обучения, творческой и
аналитической деятельности педагога.
3. Помощь педагогам в подготовке к аттестации
4. Активизация работы по обобщению и
распространению передового педагогического опыта.

Срок
реализации

Отчет об
исполнении

2019 год

выполнено

ежегодно

выполнено

2019

не выполнено

2019

выполнено

2019

выполнено

2019

не выполнено

2019

выполнено

ежегодно

выполнено

ежегодно

не выполнено

ежегодно

выполнено

ежегодно

не выполнено

2019
2019

не выполнено
выполнено

2019
2019

выполнено
выполнено

«Педагогическое образование»
1. Создание
системы
поощрений
работникам,
добивающихся значительных результатов в образовательной
деятельности.
2. Поддержка
тренеров-преподавателей,
педагогов,
занимающихся внедрением новых инновационных технологий
в учебный процесс.
3.
Повышение квалификации педагогического состава
через: участие в курсах повышения квалификации на базе
федеральных
университетов;
проведение
совместных
семинаров, мастер-классов.
4. Создание
условий
для
приглашения
высококвалифицированных педагогов из других регионов
страны.
«Экономическое развитие»
1. Развитие
внебюджетной
деятельности
(аренда
спортивных и культурных площадей, услуги и др.)
2. Оказание платных образовательных услуг населению.
«Материально-техническая база».
1. ул. Выучейского - строительство пристройки
(тренажёрный зал) к основному зданию учреждения, замена
уличного освещения, установка светодиодных светильников.
Замена оконных блоков в спортивном зале, реконструкция
напольного покрытия в игровом зале.
Стадион – монтаж гидроизоляции в под трибунных
помещениях, ремонт покрытия беговых дорожек, замена
покрытия на игровой площадке.
Зал единоборств – укладка спортивного покрытия,
светодиодное освещение.
Спортивный зал ул. Меньшикова 17 – монтаж светодиодного
освещения.
2.
Косметический ремонт помещений на существующих
базах.
3. Приобретение инвентаря и оборудования
4. Благоустройство территории

2019

не выполнено

2019

выполнено

2019

выполнено

2019

не выполнено

2019

выполнено

2019

выполнено

2019

2019

в стадии
исполнения
(подготовка
проекта)
выполнено
не выполнено

2019
2019
2019

не выполнено
не выполнено
выполнено

2019

частично
выполнен
выполнено
выполнено

2019
2019

2. Контингент обучающихся по объединениям.

мини-футбол
тхэквондо
бокс
бодибилдинг
спортивная аэробика

Ф.И.О. педагога
Всего

Физкультурно-спортивная направленность
Бараков Игорь Сергеевич
58
Бурчик Виталий Владимирович
11
Визирякин Анатолий Петрович
39
Голубев Алексей Александрович
36
Домрачева Галина Николаевна
40

11
3
23
20
15

В рамках
софинансиро
вания

Название
объединения

В рамках
государствен
ного задания

Количество обучающихся
в 2019 году

47
8
16
16
25

пулевая стрельба
лыжные гонки
патриотический клуб
«Родина»
пулевая стрельба
бодибилдинг
пауэрлифтинг
теннис
волейбол
мини-футбол
мини-футбол
лыжные гонки
лыжные гонки
пулевая стрельба
настольный теннис
киокусинкай
волейбол
мини-футбол
хореографическая
студия «Грация»
«Модница»
вокальная студия
«Лидер»
«Этюд»
театральная студия
«Домовёнок»
театральная студия
«Арлекин»
театральная студия
«Отражение»
«Гномики»,
«Маленькие
фантазёры»,
«Волшебный мир
творчества»
«Малышок» 3 года

«Малышок» 4 года
«Малышок» 5 лет

«Малышок» 6 лет

Дуркин Андрей Иосифович
Дедкова Надежда Васильевна
Дроздовский Данил Григорьевич

14
74
48

14
74
48

-

36
58
60
7
59
97
100
64
38
24
67
33
95
16

36
41
39
7
20
44
11
64
38
24
35
8
7
2

17
21
39
53
89
32
25
88
14

40

18

22

Красовская Мария Феликсовна
Айдуллина Ирина Ивановна

52
20

24
20

28

Маркова Ирина Андреевна
Майорова Аэлита Анатольевна

61
28

10
9

51
19

Соловьёва Ангелина Ивановна

20

5

15

Соколова Надежда Юрьевна

51

8

43

Якуш Валентина Дмитриевна

71

18

53

Первакова Елена Леонидовна
Канюкова Наталья Васильевна
Гареева Маргарита Александровна
Майорова Аэлита Анатольевна
Первакова Елена Леонидовна
Канюкова Наталья Васильевна
Майорова Аэлита Анатольевна
Канюкова Наталья Васильевна
Майорова Аэлита Анатольевна
Первакова Елена Леонидовна
Владыкина Лидия Викторовна
Канюкова Наталья Васильевна
Майорова Аэлита Анатольевна
Владыкина Лидия Викторовна
Первакова Елена Леонидовна

22

1

21

20

2

18

23

6

17

20

3

17

Иванова Любовь Александровна
Косков Сергей Сергеевич
Козырев Александр Николаевич
Кисляков Николай Васильевич
Ледков Алексей Вячеславович
Лузгин Игорь Николаевич
Плесовских Олег Вячеславович
Речкова Татьяна Эдуардовна
Сингопина Анастасия Андреевна
Савенкова Галина Александровна
Третьяков Максим Андреевич
Чанба Тимур Олегович
Чупров Юрий Иванович
Шатыло Виктор Петрович
Художественная направленность
Гареева Маргарита Александровна

«Колибри»
«Школа Гармонии»
«Фантазия»
«Теремок»
«Улыбка»
«Радуга»
«Радужная палитра»
«Выжигание»,
«Художественная
обработка
древесины»
«Основы
робототехники»
«Основы
робототехники»,
«LEGOконструирование.
«Студия
технического
творчества»
«Основы
робототехники»
«Лаборатория
чудес»
«Живой уголок»
“English”
«Юный инспектор
движения»
“English”
«Туристы-краеведы»
«Спортивный
туризм»

Соколова Надежда Юрьевна
Дуркина Алина Алексеевна
Дуркина Алина Алексеевна
Маркова Ирина Андреевна
Владыкина Лидия Викторовна
Канюкова Наталья Васильевна
Владыкина Лидия Викторовна
Хатанзейская Александра Алексеевна
Первакова Елена Леонидовна
Канюкова Наталья Васильевна
Владыкина Лидия Викторовна
Хатанзейская Александра Алексеевна
Владыкина Лидия Викторовна
Первакова Елена Леонидовна
Канюкова Наталья Васильевна
Техническая направленность
Ковалев Александр Викторович,
Юльметов Олег Тимурович

11

11

48

1

47

11

3

8

11

5

6

10

4

6

11

5

6

15

8

7

28

28

-

Владыкин Евгений Михайлович

53

53

-

Пырерко Семен Михайлович

15

15

-

Крамзин Владимир Иванович

30

30

-

Мартьянов Игорь Владимирович

15

15

-

34

-

34

20

20

-

Социально-педагогическая направленность
Каймакова Галина Маратовна
116
Романчук Светлана Викторовна
80

6
80

110
-

10

22

30

-

13

-

Естественнонаучная направленность
Первакова Елена Леонидовна
Хатанзейская Александра Алексеевна

Владыкина Лидия Викторовна
32
Туристско-краеведческая направленность
Кривова Ольга Зинуровна
30
Нефёдов Артур Валерьевич, Зырянов
Евгений Сергеевич

13

Бурчик В.В.

3
4

Визирякин
А.П.
Голубев А.А.

5

Дедкова Н.В.

6

Домрачева Г.Н.

7

Дуркин А.И.

8

Иванова Л.А.

9

Кисляков Н.В.

10

Козырев А. Н.

11

Косков С.С.

12

Ледков А.В.

13

Лузгин И.Н.

14
15

Плесовских
О.В.
Речкова Т.Э.

16

Савенкова Г.А.

17 Третьяков М.А.
18

Чанба Т.О.

19

Чупров Ю.И.

20

Шатыло В.П.

СПО

первая

25.04.2018

ВПО/ДПО

первая

15.11.2018

ВПО

первая

15.11.2018

ВПО/ДПО

первая

31.12.2018

ВПО

первая

15.11.2018

ВПО/ДПО

первая

15.11.2018

ВПО

-

15.11.2018

СПО

-

-

СПО

высшая

15.12.2018

ВПО/СПО

-

15.11.2018

СПО

-

30.11.2018

СПО

-

-

ВПО

высшая

15.11.2018

ВПО

высшая

15.11.2018

ВПО/ДПО

-

27.04.2017

ВПО/ДПО

первая

23.10.2015

ВПО/СПО

первая

15.11.2018

ВПО/ДПО

-

15.11.2018

СПО

высшая

15.11.2018

ВПО/ДПО

-

25.04.2018

7 лет
7 мес.
22 года
9 мес.
48 лет
20 лет
7 мес.
36 лет
4 мес.
15 лет
4 мес.
38 лет
2 мес.
1 год
4 мес.
38 лет
7 мес.
11 лет
11мес.
5 лет
4 мес.
2 года
9 мес.
25 лет
4 мес.
20 лет
1 мес.
27 лет
4 мес.
19 лет
4 мес.
14 лет
5 мес.
8 лет
3 мес.
23 года
4 мес.
16 лет
5 мес.

Педагогический
стаж

2

тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель
тренерпреподаватель

Общий стаж

Бараков И.С.

Курсы повышения
квалификации по
годам:
2016; 2017; 2018

1

Квалификация

Ф.И.О.
педагога

Образование

№

Должность

3. Характеристика педагогических кадров.

7 лет
7 лет
6 мес.
29 лет
9 мес.
14 лет
6 мес.
21 год
1 мес.
15 лет 4
мес.
37 лет
1 год
4 мес.
23 год
4 мес.
10 лет
2 мес.
5 лет
4 мес.
2 года
9 мес.
13 лет
3 мес.
12 лет
5 мес.
27 лет
4 мес.
19 лет
4 мес.
11 лет
10 мес.
8 лет
3 мес.
23 года
4 мес.
14 лет
6 мес.

21 Владыкина Л.В.

Педагог ДО

ВПО/СПО

первая

15.12.2018

22

Гареева М.А.

Педагог ДО

ВПО

высшая

15.11.2018

23

Дроздовский
Д.Г.
Дуркина А.А.

Педагог ДО

СПО

-

19.02.2016

Педагог ДО

ВПО

-

15.11.2018

Каймакова
Г.М.
Канюкова Н.В.

Педагог ДО

ВПО

первая

30.11.2018

Педагог ДО

СПО/ВПО

первая

25.12.2015

Педагог ДО
Педагог ДО

СПО
ВПО/ДПО

-

15.11.2018
15.11.2018

29

Ковалёв А.В.
Красовская
М.Ф.
Кривова О.З.

Педагог ДО

ВПО

-

30.11.2018

30

Леус Н.М.

Педагог ДО

ВПО/ДПО

высшая

15.11.2018

31

Лапанович
А.А.
Ладыкин С.Ю.

Педагог ДО

ВПО/ДПО

-

-

Педагог ДО

СПО

-

-

Педагог ДО

ВПО/СПО

высшая

15.02.2019

34

Лобановская
О.Н.
Майорова А.А.

Педагог ДО

ВПО/СПО

высшая

15.11.2018

35
36

Маркова И.А.
Нефёдов А.В.

Педагог ДО
Педагог ДО

СПО
СПО

-

15.11.2018
-

37

Первакова Е.Л.

Педагог ДО

СПО/ВПО

-

15.12.2018

38

Романчук С.В.

Педагог ДО

ВПО

высшая

15.11.2018

39

Соколова Н.Ю.

Педагог ДО

ВПО

первая

15.11.2018

40 Соловьёва А.И.
41 Хатанзейская
А.А.
42
Якуш В.Д.

Педагог ДО
Педагог ДО

СПО
ВПО/СПО

первая

15.11.2018
15.11.2018

Педагог ДО

ВПО/ДПО

первая

09.10.2018

43

Педагог ДО

ВПО/СПО

-

15.11.2018

Педагог ДО

ВПО/ДПО

-

15.11.2018

Педагог ДО

ВПО

высшая

08.05.2016

методист

ВПО/ДПО

-

30.11.2018

Инструкторметодист

СПО

-

15.11.2018

24
25
26
27
28

32
33

Канева В.В.
(внешний совмест)

44

Крамзин В.И.
(внешний совмест)

45

Прилуцкая Л.А.
(внешний совмест)

46
47

Ворошилова
Н.А.
Кисляков Н.В.

12 лет
2 мес.
24 года
4 мес.
8 лет
4 мес.
5 лет
6 мес.
13 лет
7 мес.
16 лет
10 мес.
37 лет
42 года
10 мес.
40 лет
2 мес.
20 лет
4 мес.
31 год
12 лет
8 мес.
18 лет
4 мес.
31 год
4 мес.
10 лет
2 года
4 мес.
19 лет
9 мес.
37 лет
2 мес.
21 год
4 мес.
42 года
16 лет
4 мес.
44 года
2 мес.
12 лет
1 мес.
22 года
4 мес.
31 год
4 мес.
17 лет
7 мес.
39 лет
7 мес.

10 лет
2 мес.
24 года
4 мес.
7 лет
3 мес.
5 лет
4 мес.
11 лет
1 мес.
12 лет
3 мес.
12 лет
5 лет
4 мес.
23 год
20 лет
4 мес.
3 года
4 мес.
4 года 1
мес.
16 лет
10 мес.
17 лет
11 мес.
9 лет
2 года
4 мес.
19 лет 9
мес.
36 года
10 мес.
20 лет
4 мес.
29 лет
9 лет
3 мес.
14 лет
2 мес.
10 лет
4 мес.
20 лет
4 мес.
31 год
4 мес.
13 лет
3 мес.
7 лет

48
49

Попова Н.В.
Дедкова Н.В.

Педагогорганизатор
методист

ВПО/ДПО

первая

-

ВПО

-

15.11.2018

9 лет
10 мес.
37 лет

(внутрен совмест)

8 лет
10 мес.
21 год
1 мес.

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства.
В 2019 году педагогические работники учреждения не принимали участия в
конкурсах профессионального мастерства.
Ф.И.О. педагога

Название конкурса

-

-

Форма участия
очная/заочная
-

Результат
-

5. Выступление педагогов в конференциях, семинарах, проведение мастерклассов, открытых уроков, организация соревнований различных уровней, участие
в мероприятиях
Дата

Название мероприятия

21.08.2019 Всероссийский семинар по повышению
квалификации
спортивных
судей
Федерации настольного тенниса России.
декабрь Открытое занятие по настольному
2019
теннису для студентов СГК им.
Выучейского
весь год Региональные
соревнования
по
настольному теннису (Чемпионат НАО,
первенство НАО, Кубок НАО)
6 декабря IV Региональный чемпионат «Молодые
2019
профессионалы» (WorldSkills Susssia) в
Ненецком автономном округе
26 января
1 декабря
январь

январь

Танцевальный мастер-класс
Открытое занятие «Степ-аэробика»
Фестиваль Фитнес-битва «Arctic Hero», в
номинации корпоративный стар.
Всероссийский
сетевой
конкурс
«Современный урок (занятие)» в
номинации
дополнительные
образовательные программы (для детей
(молодёжи) 14-17 лет)
Всероссийский
сетевой
конкурс
«Программы, способствующие развитию
детей и молодёжи во внеурочное время»
в номинации «Современное занятие в

Ф.И.О педагога
(Докладчик/
организатор
и.т.д.)

Место
проведения

Третьяков М.А.
слушатель

г. Архангельск

Третьяков М.А.
доклад

«Лидер»
г. Нарьян-Мар

Третьяков М.А.
судья

«Лидер»
г. Нарьян-Мар

Дедкова Н.В.
Козырев А.Н.
Третьяков М.А.
Домрачева Г.Н.
Домрачева Г.Н.
участник
организатор
организатор,
участник
Домрачева Г.Н.
участник

СГК
г. Нарьян-Мар

Домрачева Г.Н.
участник

«Лидер»
г. Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар

весь год

весь год
декабрь
2019
ноябрь
2019
январь
2019
весь год

ноябрь

ноябрь
сентябрь
декабрьапрель
сентябрь
май
ноябрь

декабрь
декабрь
сентябрь

системе дополнительного образования
детей и во внеурочной деятельности»
Региональные соревнования по теннису
(Чемпионат
НАО,
Командный
чемпионат НАО, первенство НАО,
Кубок НАО)
Спартакиада Ненецкой региональной
общественной организации Общества
«Динамо» (л/атлетика, лыжные гонки)
Открытое занятие по волейболу в рамках
процедуры аттестации
Открытое занятие по мини-футболу в
рамках процедуры аттестации
Открытое занятие по фитнес аэробике в
рамках процедуры аттестации
Региональные
соревнования
по
волейболу (Чемпионат НАО, первенство
НАО, Кубок НАО)

Кисляков Н.В.
главный судья

Норд
г. Нарьян-Мар

Дедкова Н.В.
главный судья

«Лидер»
г. Нарьян-Мар

Чупров Ю.И.
докладчик
Бараков И.С.
докладчик
Домрачева Г.Н.
докладчик
Чупров Ю.И.
главный судья,
Ледков А.В.
судья
Семинар
«Аспекты
физической Плесовских О.В.
подготовки юных спортсменов»
участие,
«Физическая
подготовка
юных
доклад.
спортсменов в условиях крайнего
севера»
Смотр-конкурс на лучшую постановку Плесовских О.В.
физкультурно-спортивной работы среди участие в жюри.
тренеров-преподавателей.
Чемпионат НАО по футболу
Плесовских О.В.
Главная
Чемпионат и первенство НАО по минисудейская
футболу
коллегия
Первенство НАО по футболу среди
общеобразовательных учреждений и
СПО в рамках проекта «Кожаный мяч»
Методический
совет
Учреждения.
Якуш В.Д.
Первые
результаты
работы
по
доклад
программе «Нетрадиционное рисование»
Второй
региональный
чемпионат
Якуш В.Д.
профессионального
мастерства
для
эксперт
людей
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями
здоровья «Абилимпикс».
Мастер-класс для семей, имеющих детей
Якуш В.Д.
инвалидов и семей, находящихся в
организатор и
трудной жизненной ситуации.
участник
Мастер-класс «Дом Нового года»
Якуш В.Д.
организатор
Всероссийская видеоконференция по Романчук С.В.
профилактике нарушений перевозки

«Лидер»
г. Нарьян-Мар
«Лидер»
г. Нарьян-Мар
«Лидер»
г. Нарьян-Мар
«Лидер»
г. Нарьян-Мар
г. Сочи

г. Сочи
«Лидер»
г. Нарьян-Мар

«Лидер»
г. Нарьян-Мар
г. Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар
г. Нарьян-Мар
г. Нарьян-Мар

сентябрь
ноябрь

детей в ТС.
Всероссийский конкурс на лучшего
педагога по профилактике ДДТТ
Региональный конкурс чтецов,
посвящённый 90-летию НАО

Романчук С.В.

г. Нарьян-Мар

Романчук С.В.
член жюри

С. Тельвиска

март

Региональный этап конкурса «Зеркало
души»

Романчук С.В.
член жюри

С. Тельвиска

март

Конкурс «Лучшая дополнительная
общеобразовательная программа на
территории Ненецкого автономного
округа»
V Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества « Базовые
национальные ценности»
Новогодний марафон «Лучшие
потоковые дизайны»
Онлайн семинаре на тему: «Зачем
танцорам актерское мастерство»

Первакова Е.Л.
участие

г. Нарьян-Мар

Первакова Е.Л.
участие

г. Нарьян-Мар

Первакова Е.Л.
Победитель
Гареева М.А.
участие

г. Нарьян-Мар

Январьфевраль

Онлайн- Марафона по актерскому и
сценическому мастерству

Гареева М.А.
участие

г. СанктПетербург

апрель

Вебинар на тему: «Отношение педагогов
и родителей. Перезагрузка»

Гареева М.А.
участие

г. СанктПетербург

Онлайн -семинар по хореографии
«Постановочная работа в детском
хореографическом коллективе»

Гареева М.А.
участие

г. СанктПетербург

2019 год

2019 год
январь

сентябрь

г. СанктПетербург

6. Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях и
т.д.).
Дата

Название
мероприятия

Октябрьноябрь

IX Международный
онлайн-конкурс
хореографического
искусства
«ВДОХНОВЕНИЕ»
Международный
хореографический
онлайн конкурс

Ноябрьдекабрь

Место
Обучающиеся
проведени
я
Международного уровня
г. Санкт8 человек
Петербург

Результа
т

Ф.И.О.
педагога

Диплом
Лауреат
а3
степени

Гареева М.А.

г. Москва

Диплом
Лауреат
а2
степени

8 человек

декабрь

«Танцемания»
(7 Заочный этап)
IX сезон
Международной
акции «Я талант»

апрель

Спартакиада
учащихся СЗФО РФ
по волейболу

февраль

Первенство СЗФО по
боксу
Всероссийские
соревнования по
стрельбе
Первенство СЗФО по
мини-футболу в
рамках проекта
«Мини-футбол в
школу»

ноябрь
март

апрель

октябрь

октябрь

октябрь

сентябрь

Финал
всероссийских
соревнований по
мини-футболу в
рамках проекта
«Мини-футбол в
школу»
Всероссийская
олимпиада по ПДД
совместно с
учащимися
Всероссийский
конкурс «Безопасная
дорога-детям 2019»
(м/фильм)
Конкурс портфолио
и сценариев по
профилактике ДДТТ
на участие в
профильной смене в
«Орлёнке»
Всероссийский
конкурс детского и
молодежного
творчества «Дорога к
солнцу»

г. СанктПетербург

13 человек

Всероссийского уровня
г.
Волкова Ольга
Череповец
Канева Елизавета
Подольянова Анна
Скопита Юлия
Остродумова София
Немтырева Екатер.
Дорохина Виктория
г.
Миненков М.
Череповец
Ижевск
Иванова Любовь
г. Псков

Московская
область

г. Москва

Диплом
Лауреат
а3
степени
участие

Чупров Ю.И.

3 место

Визирякин
А.П.
Савенкова
Г.А.

1 место

Хозяинов Степан
Марков Владимир
Росляков Никита
Бобрик Максим
Шефер Евгений
Лузгин Егор
Хозяинов Степан
Марков Владимир
Росляков Никита
Бобрик Максим
Шефер Евгений
Лузгин Егор

1 место

Лузгин И.Н.

2

Лузгин И.Н.

6 человек

участие

Романчук
С.В.

8 человек

участие

Романчук
С.В.

8 человек

1 место

Романчук
С.В.

7 человек

Диплом
3
степени

Гареева М.А.

апрель

февраля

декабрь

апрель

апрель

октябрь

декабрь

сентябрь

«Гонка мужества»
соревнования по
лыжным гонкам
«Февральская
лыжня»,

«Открытие сезона»
по лыжным гонкам

Спортивный
праздник «Северное
Сияние»
(лыжные гонки)

Турнир по
волейболу, на призы
региональной
организации ВФСО
«Динамо»

Кубок НАО по
волейболу среди
женских команд

Открытое
первенство ДС
«Норд» по
волейболу.

Первенство НАО по
футболу «Кожаный

Регионального уровня
Матасов Владимир
Дуркина Варвара
Кострушина Елизав
Зиненкова Лилия
Кострушина
лыжеролер
Елизавета
ная трасса
Воробьёв Денис
СШ
Зиненкова Лилия
«Труд»
Сидоров Ростислав
Пугачёв Вячеслав
Семяшкина Анна
Рочев Богдан
Канев Алексей
Сумарокова Елена
Сядей Алексей
Дуркина Варвара
Зиненкова Лилия
лыжеролер
Воробъёв Деннис
ная трасса
Сумарокова Яна
СШ
Чумаков Эрик
«Труд»
Желякова Алиса
Дубовцева Катя
Чебыкин Иван
Дубовцев Лев
Белякович Вероника
ДС «Норд»
Волкова Ольга
«ДЮЦ
Канева Елизавета
«Лидер»
Подольянова Анна
Скопита Юлия
Остродумова София
Немтырева Екатер.
Дорохина Виктория
«ДЮЦ
Зайцева Елизавета
«Лидер»
Кутузова Дарья
Хабарова Ольга
Егорова Виктория
Габдульбарова Вик.
Головина Александ.
Кузьменко Мария
Казанцева Дарья
Карманова Анастас
Кармакулова
ДС «Норд»
Анжелика
Белоусова Дарья
Павлинова Анастас.
Осташова Алеся
Ясинская Елена
Кирилова Наташа
Гусарова Александ
«ДЮЦ
Дарьин Владислав
«Лидер»
Лисоченко Алексан

1 место
1 место
1 место
Дедкова Н.В.
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

Дедкова Н.В.

Речкова Т.Э.
Дедкова Н.В.

Речкова Т.Э.

1 место

2 место

1 место

1 место

Чупров Ю.И.

мяч»
апрель
май

март

30
марта
26-27
октября
декабрь

октябрь

сентябрь

ноябрь

декабрь
-май
ноябрь

Первенство НАО по
мини-футболу среди
учреждений
дополнительного
образования
спортивной
направленности
Окружные
соревнования по
пауэрлифтингу (жим
лёжа)
Чемпионат НАО по
троеборью
(пауэрлифтинг)
Кубок НАО по
пауэрлифтингу (жим
лёжа)
Открытое
первенство ДС
«Норд» по
волейболу.

ДС «Норд»

Региональный этап
Всероссийского
конкурса юных
инспекторов
движения
«Безопасная дорога
детям 2019»
Первенство НАО по
футболу «Кожаный
мяч»

Администр
ация г.
НарьянМар

ДС «Норд»

ДС «Норд»
ДС «Норд»
ДС «Норд»

«ДЮЦ
«Лидер»

Кубок НАО по минифутболу
ДС «Норд»

Чемпионат НАО по
мини-футболу.

Первенство
Ненецкого

ДС «Норд»

Теннисные

Лапин Дмитрий
Красиков Иван
Волконидов Марк
Плесовских Даниил
Красиков Антон
Герасимов Андрей
Климачёв Иван
Бескаравайный Влад
Бескаравайный Алек
Сафонов Алексей
Тюленева Татьяна
Брагин Александр
Валеев Рудольф
Зырянов Евгений
Горбачевская Арина
Канев Александр
Седов Ярослав
Тюленева Татьяна
Зырянов Евгений
Ледков Всеволод
Истомин Данил
Пахарчук Артём
Чупров Глеб
Кожевин Иван
Пятышев Данил
Платонов Алексей
8 человек

1 место

1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
2 место
1 место

Плесовских
О.В.

Козырев А.Н.

Ледков А.В.
3 место

1 место
Романчук
С.В.

Хозяинов Степан
Марков Владимир
Росляков Никита
Бобрик Максим
Шефер Евгений
Лузгин Егор
Хозяинов Степан
Марков Владимир
Бобрик Максим
Шефер Евгений
Лузгин Егор
Юшманов Рудольф
Ромашев Павел
Ракитянский Вячесл
Козулин Артём
Крупеньков Владим
Быргазова Софья
Ануфриева Аксинья

1 место

Лузгин И.Н.
3 место

2 место
1 место
2 место

Кисляков Н.В.

февраль

апрель

март

2019 год

автономного округа
по теннису среди
юношей и девушек
Региональный
конкур творческих
работ «Коррупция
глазами детей»
Окружной
творческий конкурс
рисунков «Краски
Арктики»

корты
ДС «Норд»

Кузнецова
Анастасия

3 место

Прокуратур
а НАО

Харитонов Алекс-др
Хозяинова Светлана

2 место
2 место

ДК
«Арктика»

Окружной конкурс
рисунков «Округ
глаза детей»,
посвящённый 90летию НАО
Конкурс рисунков
«Округ глазами
детей»

ДК
«Арктика»

Харитонов Алекс-др
Хозяинова Светлана
Ануфриева Анна
Клепикова София
Буторина Екатерина
Харитонов Алекс-др
Николаева Софья
Моисеева Алиса
Волкова Екатарина

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Перваков Димитрий
Первакова Софья

1 место
1 место

Канюков Савелий,
Попова Мария,
Орлова Вероника

участие

4 человека

участие

8 человек

Диплом
3
степени

ЭКЦ НАО

ГБУКНАО
Окружной конкурс«Клуб
выставка
«Созвездие»
оригинальных
п.
поделок «Зимние
Искателей»
фантазии»
2019 год Этап Всероссийского г. НарьянМар
фестиваля юных
художников
«Уникум»
ГБУК НАО
СентябрьV конкурс «День
«Клуб
октябрь
белых журавлей»

2019 год

«Созвездие»
п.
Искателей

декабрь

Открытые
соревнования «ДЮЦ
«Лидер» по лыжным
гонкам

Закрытое первенство
«ДЮЦ «Лидер» по
волейболу.
ноябрь

Уровень организации
Никитенко Семён
1 место
лыжеролер
Дуркина Варвара
1 место
ная трасса
Матасов Владимир
1 место
СШ
Рочева Елизавета
1 место
«Труд»
Кострушина Елизав
1 место
Сумарокова Яна
1 место
Дубовцева Екатерин 1 место
Кармакулова Анжел
Белоусова Дарья
Осташова Алеся
Ясинская Елена
1 место
Кирилова Наташа
«ДЮЦ
Гусарова Александ
«Лидер»
Пятышев Данил
1 место
Кожевин Иван
Большаков Всеволод

Якуш В.Д.

Первакова
Е.Л.

Гареева М.А.

Дедкова Н.В.
Речкова Т.Э.

Чупров Ю.И.

Ледков А.В.

Лисицин Анатолий
Носов Андрей
Ледков Всеволод
Истомин Данил
май

декабрь

Отчётная выставка
детски работ
декоративноприкладного
искусства
Выставка работ и
рисунков
«Новогодняя сказка»

«ДЮЦ
«Лидер»

все учащиеся групп

участие
Якуш В.Д.

«ДЮЦ
«Лидер»

все учащиеся групп

участие

7. Проектная деятельность организации
За отчётный период Учреждение приняло участие в нескольких проектах.
Группа педагогов принимала участие в проекте XV Всероссийской заочной
акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам» на региональном этапе и стала
победителем. Принимали участие во Всероссийском этапе.
Во всероссийском проекте по разработке лучших программ по организации
отдыха детей и их оздоровления педагоги Учреждения принимали участие, и на
региональном этапе вошли в тройку лучших.
Учреждение стало победителем регионального этапа открытого
Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной
деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, приняло участие во Всероссийском этапе.
Учреждение принимало участие в XV конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.
8. Работа с детьми с ОВЗ, инвалидами
Педагоги Учреждения в учебных группах ведут занятия с детьми с ОВЗ,
инвалидами. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организуют образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим
программам с учётом особенностей психофизического развития указанных
категорий обучающихся.
9. Поддержка развития одаренных детей
В Учреждении не разработаны и не утверждены локальные нормативные
акты по выявлению поддержке развития одарённых детей, в которых были бы
определены критерии, порядок, размеры, специальные денежные поощрения и
иные меры стимулирования указанных лиц.
В 2019 году не осуществлялась на системной основе поддержка развития
одарённых детей, в виду отсутствия у учреждения финансовых возможностей.
10. Работа по профориентации обучающихся.
Профориентация - основная задача дополнительных образовательных
предпрофессиональных программ. В 2019 году государственном задании нашему
учреждению не было предусмотрено обучение по дополнительным

предпрофессиональным программ. Платные образовательные
предпрофессиональным программам не оказывались.

услуги

по

Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

2068
человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

468 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

721 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

612 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

205 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 958 человек
по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3

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

188 человек
/9%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся

0 человек
/0%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

0 человек
/0%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:

0 человек
/0%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

72/
3,4 %
23 человек/
1,1 %

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/%

1.7

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

0 человек
/ 0%

1.8

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

1582
человек/
76,4 %

1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

38 человек/
1,8 %

1.8.4

На федеральном уровне

17 человек/
0,8 %

1.8.5

На международном уровне

29 человек/
1,4 %

1.9

0 человек/%
1498
человек/
72,4 %

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
863 человек/
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
41,7 %
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

человек/%

1.9.2

На региональном уровне

415
человек / 48
%

1.9.3

На межрегиональном уровне

32 человек
/ 3,7 %

1.9.4

На федеральном уровне

17 человек/
2%

1.9.5

На международном уровне

29 человек/
3,3 %

1.10

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

0 человек/%

1.10.1 Муниципального уровня

0 человек/%

1.10.2 Регионального уровня

0 человек/%

1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/%

1.10.4 Федерального уровня

0 человек/%

1.10.5 Международного уровня

0 человек/%

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

21 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

0 единиц

1.11.2 На региональном уровне

7 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5 На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

49 человек

1.13

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

31 человек/
63 %

1.14

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

24 человек/
49 %

1.15

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

16 человек/
33 %

1.16

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

14 человек/
32 %

1.17

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

25 человек/
51 %

1.17.1 Высшая

7 человек/
14,2 %

1.17.2 Первая

14 человек/
28 %

1.18

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

человек/%

1.18.1 До 5 лет

5 человек/
10 %

1.18.2 Свыше 30 лет

3 человека
/6%

1.19

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

9 человек/
18 %

1.20

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

11 человек/
22 %

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
54 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
80 %
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

1.22

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

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

3 человека/
2%

1.23.1 За 3 года

33 единиц

1.23.2 За отчетный период

16 единиц

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

24 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

22 единиц

2.2.1

Учебный класс

10 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

2 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

2 единиц

2.2.5

Спортивный зал

8 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

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

0 единиц

2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

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

человек
0%/0

11. Финансовое обеспечение образовательного процесса.
Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году.
Сведения об источниках получения средств.
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Наименование показателей

№ строки

1

2

3

01
02
03

137 047
128 021
9 026
2 119

Объём финансирования – всего (сумма строк 02, 03)
Текущее бюджетное финансирование
Внебюджетные источники финансирования – всего (сумма строк 04-08)
в том числе:
остаток средств на начало отчётного периода
доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг
доходы от производственной деятельности
благотворительный средства
другие внебюджетные источники
Остаток внебюджетных средств на конец отчётного года

Фактически профинансировано

04
05
06
07
08
09

5 164
0
1 743
0
1 325

Расходы и поступления нефинансовых активов.
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

Наименование показателей
1

Расходы – всего (сумма строк 02, 11, 18, 19)
Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03, 09, 10)
заработная плата (сумма строк 04-08)
в том числе по группам:
руководящие работники
педагогические работники

№ строки

Бюджетные
расходы

Расходы,
осуществляемые за
счёт внебюджетных
источников
финансирования

2

3

4

01
02
03
04

120 887
102 076
78 077
7 997

7 701
2 830
2 597
0

05

35 471

2 597

