


 
N 

п/п 
Фактический ад-

рес зданий, стро-

ений, сооруже-

ний, помещений, 

территорий  

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, админи-

стративные и др.) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.)  

Реквизиты и сро-

ки действия 

правоустанавл-

вающих доку-

ментов  

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими госу-

дарственный санитар-

но-эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор  

1  2       3           4        5 6 

 г.Тюмень 

ул.Станционная, 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  

помещения: 

1. Учебный класс – 

29,3 кв.м. 

2. Группа кратко-

временного пребы-

вания – 63,7 кв.м. 

3. Актовый зал – 79,2 

кв.м. 

4. Зал хореографии – 

74,9 кв.м. 

5. Изостудия – 43,7 

кв.м. 

6. Кабинет инстру-

ментальной студии – 

29,8 кв.м. 

7. Спортивный зал – 

64,0 кв.м. 

8.Музыкальная сту-

дия – 53,5 кв.м. 

9. Тренажерный зал 

– 29,7 кв.м. 

10. Спортивный зал 

– 64,2  кв.м. 

11. Студия приклад-

ного творчества – 

17,3 кв.м. 

итого: 549,3 кв.м. 

Оперативное  

управление 

 

 

Выписка из еди-

ного государ-

ственного реестра 

прав на недви-

жимое имущество 

и сделок с ним, 

удостоверяющая 

проведенную 

государственную 

регистрацию прав 

от 29.09.2016 г. 

 

Номер и дата 

государственной 

регистрации пра-

ва 

№72-72-01/369/20

08-084 от  

20.04.2009, срок 

действия: бес-

срочно. 

Санитар-

но-эпидемиологическое 

заключение № 

72.ОЦ.01.000.М.000787.11

.17 от 28.11.2017 

 

Заключение УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тюмен-

ской области от 

01.11.2017 

(бланк 000318 серия 011) 
 

 

Административные 

помещения: 

1. кабинет бухгал-

терии – 17,0 кв.м 

2. кабинет дирек-

тора – 8,4 кв.м 

3. кабинет зам. ди-

ректора (методиче-

ский) – 14,7 кв.м 

итого: 40,1 кв.м. 
 г. Тюмень, ул. 

Олимпийская, 26 
Учебные помеще-

ния: 

1.кабинет Студии 

изобразительного 

искусства -30,7 

2.кабинет экологии 

-16,0 

3.зал хореографии 

-28,3 

4.кабинет легокон-

струирования -16,7 

5.кабинет НТМ – 

11,4 

Оперативное  

управление 

 

Выписка из еди-

ного государ-

ственного реестра 

недвижимости об 

основных харак-

теристиках и за-

регистрирован-

ных правах на 

объект недвижи-

мости от 

09.10.2017г. 

 

Номер и дата 

Санитар-

но-эпидемиологическое 

заключение № 

72.ОЦ.01.000.М.000121.02

.18 от 22.02.2018 

 

Заключение УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тюмен-

ской области от 

01.11.2017 

(бланк 000318 серия 011) 



итого:103,1 государственной 

регистрации пра-

ва 

№72:23:0430004:1

868-72/001/2017-2 

от 09.10.2017, 

срок действия: 

бессрочно. 

Административные 

помещения: 

1.кабинет методи-

ста-8,8 

2.педагогический 

кабинет – 15,4 

итого:24,2 

 г. Тюмень, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 107 
Административные 

помещения: 

5 кабинетов, пло-

щадь – 67,2 кв.м. 

 

Учебные помеще-

ния: 

5 учебных кабине-

тов, площадь – 81,6 

кв.м 

 

Оперативное  

управление 

 

Выписка из еди-

ного государ-

ственного реестра 

недвижимости об 

основных харак-

теристиках и за-

регистрирован-

ных правах на 

объект недвижи-

мости от 

06.10.2017г. 

 

Номер и дата 

государственной 

регистрации пра-

ва 

№72:23:0218006:2

0330-72/001/2017-

2 от 06.10.2017, 

срок действия: 

бессрочно. 

Санитар-

но-эпидемиологическое 

заключение № 

72.ОЦ.01.000.М.000121.02

.18 от 22.02.2018 

 

Заключение УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тюмен-

ской области от 

01.11.2017 

(бланк 000318 серия 011) 

 г. Тюмень, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 91/1 
Административные 

помещения: 

Тренерские – 32,1 

кв.м. 

 

Учебные помеще-

ния: 

1 учебный кабинет, 

площадь – 23,8 кв.м. 

1 спортивный зал, 

площадь – 96,7 кв.м. 

1 тренажерный зал, 

площадь – 119,2 

кв.м. 

Оперативное  

управление 

 

Выписка из еди-

ного государ-

ственного реестра 

недвижимости об 

основных харак-

теристиках и за-

регистрирован-

ных правах на 

объект недвижи-

мости от 

06.10.2017г. 

 

Номер и дата 

государственной 

регистрации пра-

ва 

№72:23:0218006:1

1589-72/001/2017-

2 от 06.10.2017, 

срок действия: 

бессрочно. 

Санитар-

но-эпидемиологическое 

заключение № 

72.ОЦ.01.000.М.000121.02

.18 от 22.02.2018 

 

Заключение УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тюмен-

ской области от 

21.03.2018 

(бланк 000345 серия 011) 

 г. Тюмень, ул. 

Широтная, 23/2 
Учебные помеще-

ния: 

1 зал хореографии – 

69,1 кв.м. 

2 учебных кабинета 

– 66,7 кв.м. 

 

Оперативное  

управление 

 

Выписка из еди-

ного государ-

ственного реестра 

недвижимости об 

основных харак-

теристиках и за-

регистрирован-

ных правах на 

объект недвижи-

мости от 

09.10.2017г. 

 

Номер и дата 

Санитар-

но-эпидемиологическое 

заключение № 

72.ОЦ.01.000.М.000121.02

.18 от 22.02.2018 

 

Заключение УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тюмен-

ской области от 

21.03.2018 

(бланк 000345 серия 011) 

 



государственной 

регистрации пра-

ва 

№72:23:0430001:1

4405-72/001/2017-

2 от 09.10.2017, 

срок действия: 

бессрочно. 
 Всего (кв. м): 1934,1 х        х      х         

 

3.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 
Объекты  

и помещения 
Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

Фактический адрес  

объектов и помещений 
Реквизиты  

и сроки действия 

 правоустанавливающих доку-

ментов 

1 2 3 4 5 
1.  Помещения для 

работы медицин-

ских работников 

Оперативное управ-

ление 

 

 

г.Тюмень  

ул.Станционная, 22 

Площадь - 13,64 кв.м. 

 

Выписка из единого государ-

ственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая прове-

денную государственную реги-

страцию прав от 29.09.2016 г. 

 

Номер и дата государственной 

регистрации права 

№72-72-01/369/2008-084 от  

20.04.2009, срок действия: бес-

срочно. 
2.  Объекты хозяй-

ственно-бытового 

и санитар-

но-гигиеническог

о назначения по 

адресу ул. Стан-

ционная, 22 

Оперативное управ-

ление 

 

 

Помещения социально-бытовой  

ориентировки: 

 Вестибюль – 42,1 кв.м 

 Тренерская – 8,5 кв.м. 

 Кабинет вахтеров – 5,7 кв.м. 

 Раздевалка тренажерного зала – 

7,6 кв.м. 

 Раздевалка музыкальной студии  

– 13,1 кв.м. 

 Раздевалка зала хореографии – 

17,5 кв.м. 

 Раздевалка спортивного зала – 3,6 

кв.м. 

 Раздевалка – 30,5 кв.м. 

 Медицинский кабинет – 13,8 кв.м. 

Итого: 142,4 кв.м. 

Хозяйственно-бытовые помещения: 

1. Костюмерная – 17,1 кв. м. 

2. Комната технического персонала 

– 6,4 кв.м. 

3. Инвентарная – 3,3 кв.м. 

Итого: 26,8 кв.м. 

Санитарно-гигиенические  

помещения: 

1. душевая – 7,9 кв.м. 

2. санузел для девочек – 1,3 кв.м. 

3. санузел для мальчиков – 0,7 кв.м. 

4. санузел для дошкольников – 12,4 

кв.м. 

Итого: 22,3 кв.м. 

Выписка из единого государ-

ственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая прове-

денную государственную реги-

страцию прав от 29.09.2016 г. 

 

Номер и дата государственной 

регистрации права 

№72-72-01/369/2008-084 от  

20.04.2009, срок действия: бес-

срочно. 



3. Объекты хозяй-

ственно-бытового 

и санитар-

но-гигиеническог

о назначения по 

адресу ул. Олим-

пийская, 26 

Оперативное управ-

ление 

 

Помещения социально-бытовой  

ориентировки: 

 комната администраторов – 5 

кв.м. 

 

Хозяйственно-бытовые помещения: 

 хозяйственная комната – 2 

кв.м. 

 

Санитарно-гигиенические  

помещения: 

 санузел – 6 кв.м. 

Выписка из единого государ-

ственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 

09.10.2017г. 

 

Номер и дата государственной 

регистрации права 

№72:23:0430004:1868-72/001/201

7-2 от 09.10.2017, срок действия: 

бессрочно. 

4. Объекты хозяй-

ственно-бытового 

и санитар-

но-гигиеническог

о назначения по 

адресу ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 107 

Оперативное управ-

ление 

 

Помещения социально-бытовой  

ориентировки: 

 коридор – 81,7 кв.м. 

 

Хозяйственно-бытовые помещения: 

 подсобные помещения – 9,8 

кв.м. 

 

Санитарно-гигиенические  

помещения: 

 санузлы – 7 кв.м. 

 

Выписка из единого государ-

ственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 

06.10.2017г. 

 

Номер и дата государственной 

регистрации права 

№72:23:0218006:20330-72/001/20

17-2 от 06.10.2017, срок дей-

ствия: бессрочно. 

5. Объекты хозяй-

ственно-бытового 

и санитар-

но-гигиеническог

о назначения по 

адресу ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 91/1 

Оперативное управ-

ление 

 

Помещения социально-бытовой  

ориентировки: 

 раздевалка – 48,1 кв.м. 

 коридор – 15,5 кв.м. 

 

Хозяйственно-бытовые помещения: 

 кладовая – 9 кв.м. 

 

Санитарно-гигиенические  

помещения: 

 санузлы 5,6 кв.м. 

 

Выписка из единого государ-

ственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 

06.10.2017г. 

 

Номер и дата государственной 

регистрации права 

№72:23:0218006:11589-72/001/20

17-2 от 06.10.2017, 

срок действия: бессрочно. 

6. Объекты хозяй-

ственно-бытового 

и санитар-

но-гигиеническог

о назначения по 

адресу ул. Ши-

ротная, 23/2 

Оперативное управ-

ление 

 

Хозяйственно-бытовые помещения: 

 раздевалка – 2,1 кв.м. 

 коридор – 15,5 кв.м. 

 

Санитарно-гигиенические  

помещения: 

 санузлы – 8,8 кв.м. 

 

Выписка из единого государ-

ственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 

09.10.2017г. 

 

Номер и дата государственной 

регистрации права 

№72:23:0430001:14405-72/001/20

17-2 от 09.10.2017, 

срок действия: бессрочно. 

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения  
 

 Сведения о педагогических работниках  

Показатель Кол. чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 37 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 37 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень  

педагогических работников 

с высшим профессиональным образованием  29 78 

со средним профессиональным образованием 8 21 

с начальным профессиональным образованием 0 0 

лица, не имеющие профессионального образования 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности «педагог до- 34 89 



полнительного образования» или по должности «педагог дополнительного образования», 

соответствующей предметной направленности преподаваемой программы. 

Имеют квалификационную категорию по должности «педагог до-

полнительного образования» 

Всего 19 50 

Высшую 16 43 

Первую 3 8 

Вторую 0 0 

Специалист по работе с молодежью 0 0 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный деятель 

культуры и др. 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 18 49 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера боевых искусств, су-

дейские категории и др. 

3 8 

 

 Педагогический стаж и возраст педагогических работников  

Педагоги дополнительного образования – 38 человек 

Стаж педагогической деятельности Возраст педагогических работников 

до 5 лет свыше 30 лет до 30 лет  от 55 лет 

4 4 5 5 

 

 Общая численность обучающихся Центра 

 

№ 

п/п 

Направленность Численность обучающихся 

всего дошк. 

возраста 

млад. шк. 

возраста 

ср. шк. 

возраста 

ст. шк. 

возраста 

старше 18 

лет 

1 техническая 832 23 661 137 11 0 

2 естественнонаучная 210 0 144 66 0 0 

3 социально-гуманитарная 146 36 69 41 0 0 

4 художественная 1306 30 718 525 33 0 

5 физкультурно-спортивная 768 76 298 323 55 16 

  итого 3262 165 1890 1092 99 16 

 

 Социальный статус обучающихся и их семей по центру за 2021 г. 

№ 

п/п 

Социальный статус Год 

  2019 2020 2021 

1 Количество детей из многодетных семей  348 247 252 

2 Количество детей из малообеспеченных семей 184  174 183 

3 Количество детей из неполных семей  485  319 411 

4 Количество детей, находящихся под опекой  

из них сирот  

11  14 13 

5 Количество несовершеннолетних учетных катего-

рий из них: 

состоящих на учете в ПДН, КДН  

 14 13 11 

 

 

Схема методико-психологического сопровождения образовательного процесса МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Контакт» города Тюмени 

 Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня по дополнительному об-

разованию. 

 Определение целей, функций, общих проблем учреждения. 

 Посещение занятий. 

 Социологические опросы. 

 Проведение мониторинговых исследований. 

 Наблюдение. 

 Тестирование. 

 Анализ. 

 Консультации (индивидуальные и групповые). 

 Проектирование. 



 Анкетирование. 

 Выставки методических материалов, обзоры педагогической литературы. 

 Диагностика субъектов образовательного процесса (педагог, ребенок). 
 

Раздел 5. Содержание учебно-методического обеспечения  
 Содержание образования в образовательном учреждении  

№ 

п/

п 

Направленно-

сти 

деятельности 

Автор-разработчик Название программы Срок 

реа-

лиза-

ции 

Кол-во 

обу-

чаю-

щихся 

1 Физкультурно  

-спортивная 

Коротченко Лариса Алексан-

дровна, педагог дополнитель-

ного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Танцевальный спорт» 

9 лет 109 

Ачаков Александр  

Олегович, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной  

направленности  «Тхэквондо»                                                                

5 лет 74 

Свистунов Сергей  

Владимирович, педагог допол-

нительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс»                                                                   

5 лет 48 

Свистунов Сергей  

Владимирович, педагог допол-

нительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Кикбоксинг»                                                                   

5 лет 39 

Ниссенбаум Елена Васильевна, 

педагог дополнительного обра-

зования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Эстетическая гимнасти-

ка»                                                                   

10 лет 121 

Симон Александр  

Александрович, педагог до-

полнительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол»                                                                   

3 года 29 

Витовская Вера  

Богдановна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес-аэробика»                                                                   

3 года 122 

Щукин Владимир  

Михайлович, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Пауэрлифтинг»                                                       

3 года 86 

Мирошниченко Татьяна Ага-

фоновна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа физкультур-

но-спортивной направленности «ОФП с 

элементами аэробики»                                                 

1 год 80 

Павлов Александр Геннадье-

вич, педагог дополнительного 

образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа физкультур-

но-спортивной направленности «Тхэквон-

до»                                                      

2 года 60 

2 Художествен-

ная 

Распопова Мария Юрьевна, пе-

дагог дополнительного образо-

вания. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Музыкальная студия»  

3 года 60 

Трофимова Екатерина Алексе-

евна, педагог дополнительного 

образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Игра на музыкальных 

инструментах» 

5 лет 38 

Неганова Елизавета Викторов-

на, педагог дополнительного 

образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Современная хорео-

графия»                                                        

3 года 75 



Коротченко Олег  

Вячеславович, педагог допол-

нительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественной направленно-

сти «Современная хореография» 

4 года 99 

Шилько Лариса  

Фёдоровна,                                                                    

педагог дополнительного обра-

зования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Изостудия» 

9 лет 124 

Очкас Алена  

Григорьевна,                                                                    

педагог дополнительного обра-

зования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Современная хорео-

графия»                                                                   

10 лет 134 

Пузырева Альбина  

Леонидовна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной  направленности 

«Студия тестопластики и фом-флористики»                                                                   

2 года 95 

Токарева Елизавета  

Николаевна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Студия свободной 

пластики» 

4 года 106 

Валихин Никита Сергеевич, 

педагог дополнительного обра-

зования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Театральная студия»                                                        

4 года 90 

Чумлякова Анна  

Валерьевна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Студия изобрази-

тельного искусства» 

3 года 100 

Зубарева Оксана  

Владимировна, педагог допол-

нительного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Бисероплетение» 

3 года 75 

Косовских Лариса  

Сергеевна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Фелтинг» 

2 года 75 

Хазова Лидия Петровна, педа-

гог дополнительного образова-

ния 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Театр»                                                        

3 года 70 

 

Кандышева Юлия  

Райлиевна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Основы живописи»                                                        

4 года 90 

Беляк Марина Петровна, педа-

гог дополнительного образова-

ния 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Нас учит кукла» 

3 года 75 

3 Техническая  Крюкова Ирина  

Викторовна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Бумагоконструирование»                                                        

1 год 100 

Шумилова Светлана  

Робертовна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Начальное техническое 

моделирование»                                                        

2 года 117 

 Гамза Алина Маратовна, педа-

гог дополнительного образова-

ния 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Начальное техническое 

моделирование»                                                        

3 года 110 

Лобанова Надежда  

Юрьевна, педагог дополни-

тельного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Начальное техническое 

моделирование»                                                        

2 года 110 



Налимова Ирина  

Владимировна, педагог допол-

нительного образования 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Выжигание»                                                        

3 года 100 

Рзаева Любовь  

Давыдовна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Выжигание»                                                        

1 год 85 

Эйхлер Юлия  

Леонидовна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической  

направленности «Легоконструирование»                                                        

2 года 110 

Калинина Наталья  

Юрьевна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа технической 

направленности «Студия моделирования и 

дизайна»                                                        

2 года 100 

4 Социаль-

но-гуманитарн

ая  

Косовец Алена Ивановна, пе-

дагог дополнительного образо-

вания. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа социаль-

но-гуманитарной направленности «Разви-

тие речи»                                                        

1 год 67 

Крюкова Ирина  

Викторовна, педагог дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа социаль-

но-гуманитарной направленности «Подго-

товка к школе»                                                        

1 год 39 

Лыскова Марина Ивановна, 

педагог дополнительного обра-

зования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа социаль-

но-гуманитарной направленности «Ан-

глийский язык»                                                        

5 лет 40 

5 Естественно-

научная  

Маркова Ольга  

Владимировна, педагог допол-

нительного образования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа естественнона-

учной направленности «Студия астроно-

мии»  

2 года 110 

Ромащенко Ирина Сергеевна, 

педагог дополнительного обра-

зования. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа естественнона-

учной направленности «Студия экологии» 

2 года 100 

  ИТОГО   3262 
 
 



Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ 
 

6.1. Спортивные и творческие достижения обучающихся  

 

№  

п/п 

Направленность  

образовательной  

программы 

Победители, призеры, лауреаты, дипломанты 

2020/21 учебный год 

муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный 

уровень 

международный 

уровень 

1.  Физкультурно-спортивная  1 место - 53 

2 место - 43 

3 место - 33 

1 место – 28 

2 место – 29 

3 место – 26 

1 место – 52 

2 место – 19 

3 место –  

1 место – 8 

2 место – 9 

3 место – 11 

1 место –  

2 место –  

3 место – 14 

2.  Художественная 1 место - 12 

2 место – 11 

3 место - 8 

1 место - 6 

2 место - 4 

3 место - 7 

1 место - 2 

2 место - 1 

3 место -  

1 место - 14 

2 место - 6 

3 место - 3 

1 место - 18 

2 место - 11 

3 место - 11 

3.  Техническая  1 место – 6 

2 место – 8 

3 место - 4 

1 место - 1 

2 место -  

3 место - 

1 место -  

2 место -  

3 место - 

1 место -  

2 место -  

3 место -  

1 место - 

2 место - 

3 место -  

Всего  1 место – 71 

2 место – 62 

3 место - 45 

1 место - 35 

2 место - 33 

3 место - 33 

1 место - 54 

2 место - 20 

3 место -  

1 место - 22 

2 место - 15 

3 место - 14 

1 место - 18 

2 место - 11 

3 место - 25 

 

6.2. Сведения о присвоении спортивной квалификации обучающимся  
 

Период Всего 

зани-

маю-

щихся  

Установлена спортивная квалификация 
Всего, 

чел. / % 
Из них: 

Массовые разряды 

(1, 2, 3 юношеские) 
2, 3 разряды 1 разряд КМС МС МСМК 

2018/19 год 630 117 чел., 

19% 

114 2 1 - - - 

2019/20 год 697 151/22% 141 9 1 - - - 

2020/21 год 768 355/46% 334 19 1 1   

 

6.3. Данные о сохранности контингента, профессиональном определении и востребованности выпускни-

ков (за последние 3 года) 

 

Период  Сохранность 

контингента  

(%) 

Сведения о выпускниках  
Количество выпускников,  

прошедших полный курс обучения 

(получивших свидетельства) (чел.) 

 

Количество поступивших на про-

фильные специальности учреждений 

среднего и высшего профессиональ-

ного образования (чел.)  

2019 96 823 15 

2020 92 549 14 

2021 94 612 16 
 

 

Раздел 7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

воспитательной деятельности.  
Документы, регламентирующие образовательную и воспитательную деятельность: 

 Устав МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном автономном учреждении до-

полнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тю-

мени;  

 Правила приема обучающихся в муниципальное автономное учреждение дополнительного об-

разования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Положение о режиме занятий в муниципальном автономном учреждении дополнительного об-

разования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в муниципальном автономном учреждении дополнительного об-

разования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 



 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центр развития творче-

ства детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между му-

ниципальным автономным учреждением дополнительного образования Центр развития творчества 

детей и юношества «Контакт» города Тюмени и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Правила посещения обучающимися, их родителями (законными представителями), иными по-

сетителями муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр раз-

вития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Положение о внутреннем контроле в муниципальном автономном учреждении дополнительно-

го образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Образовательная программа муниципального автономного учреждения дополнительного обра-

зования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Программа воспитания муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Протоколы Педагогического совета муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

«Контакт» города Тюмени;  

 Программа летней досуговой площадки муниципального автономного учреждения дополни-

тельного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Программа летней площадки по месту жительства муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города 

Тюмени; 

 Программы дополнительного образования педагогов дополнительного образования муници-

пального автономного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей 

и юношества «Контакт» города Тюмени; 

 Календари физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Тюменской 

области и города Тюмени на 2021 год; 

 Расписание занятий муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени. 
 

Организация работы с родителями обучающихся 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Форма  

отчётности 

Ответственные 

1.  Родительские собрания в студиях, 

секциях Центра 

в течение года по 

плану проведения 

протоколы Педагоги центра, за-

местители директора 
2.  Пропаганда деятельности учре-

ждения среди родителей (СМИ, 

дни открытых дверей, концерты, 

конкурсы и т.п.) 

в течение года отзывы Директор, заместители 

директора, педагоги 

центра 

3.  Отчет о деятельности учреждения март, октябрь отчет, отзывы Директор  
4.  Педагогический совет (с привле-

чением родительской обществен-

ности) 

в течение года по 

плану проведения 

протокол  Директор, заместители 

директора  

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

1. Санитарно-гигиенические мероприятия в учреждении Заведующий хозяйством  

Медицинская сестра  

2. Договоры с обслуживающими организациями (заключение, продление, 

соблюдение условий): 

 - ООО «РЖД»; 

 - АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

 - ОАО «Ростелеком»; 

 - ООО «Тюменьтехспецсервис +»; 

 - ФГУП «Тюменская дезинфекционная станция, г.Тюмень»; 

 - ООО «ОКО»; 

 - ООО «ЗапСибмонтажналадка»; 

 - АО УСТЭК; 

 - ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»; 

 - ООО «Тюмень Водоканал»; 

 - ООО «ТК-КанТэррия»; 

 - УК «Юг»; 

 - ООО «Главприбор»; 

- ООО «УК по СЖФ». 

Главный бухгалтер  

 

3. Привлечение внебюджетных средств для развития материаль-

но-технической базы учреждения с целью обеспечения качественного 

уровня образовательного процесса. 

Директор  

 

 

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.  
 

Проблемы:  

недостаточная материальная база для реализации части программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

нехватка финансовых средств для модернизации оборудования; 

устаревшее техническое оборудование (компьютеры, оргтехника); 

ухудшение состояния территории Центра по адресу: ул. Станционная, 22; 

отток обучающихся в рамках платных образовательных услуг (родителям не позволяет фи-

нансовая возможность). 

 

Пути решения: 

проведение занятий на базе школ; 

благоустройство плоскостных сооружений; 

привлечение депутатских средств для покупки необходимого оборудования. 

 

Перспективы развития: 

обновление материальной базы; 

благоустройство территории; 

развитие платных образовательных услуг; 

расширение перечня организаций – партнеров; 

участие в городских проектах по профилю Центра.  

 

 
 


