
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУДО КЦДЮТЭ 

    ____________ О. Ф. Галеев 

 «03» апреля 2023 г. 

 

 
 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования 

ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

за период с 01 апреля 2022 года по 01 апреля 2023 года 

 

Раздел 1. Общие сведения о ГАУДО КЦДЮТЭ  

и организационно-правовом обеспечении его деятельности 

 

Дата создания образовательного учреждения – 08 июня 1944 года. 

Государственная регистрация образовательного учреждения – 24 марта 1992 года. 

 

Полное название: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий».  

Сокращённые название: ГАУДО КЦДЮТЭ, ГАУДО «Кузбасский центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение, тип – 

автономное учреждение дополнительного образования. 

Юридический адрес и местонахождение: 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 

45. 

График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. В 

остальное время – согласно расписанию педагогов дополнительного образования. 

Учебный год с 01 сентября по 25 мая. Телефон/факс (3842) 35-19-74.  

Электронная почта: ocdut42@mail.ru 

Сайт: http://www.kuztur42.narod.ru/. 

 

Учредитель – Министерство образования Кузбасса (далее - Министерство). 

Министр – Софья Юрьевна Балакирева. Адрес - 650099, г. Кемерово, Советский 

проспект, д. 58, график работы – с 08.30 до 17.30, обед – с 12.00 до 13.00. Телефон: 

(3842) 36-43-66, 36-91-63, факс: 36-43-21, 36-26-55, образование42.рф, 

recep@ruobr.ru. 

 

Руководитель образовательного учреждения – Галеев Олег Фёдорович. Адрес – 

650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – понедельник – пятница 

с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-19-74. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе – 

Козлова Наталья Юрьевна. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, 

mailto:ocdut42@mail.ru
http://www.kuztur42.narod.ru/
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график работы – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон/факс (3842) 35-19-74. 

Заместитель директора по организационно-массовой работе – Слугин Алексей 

Владимирович. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – 

понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-

19-74. 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности – Титов Андрей 

Юрьевич. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – 

понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-

19-74. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Устьянцев Константин Васильевич. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 

45, график работы – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон/факс (3842) 35-19-74. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГАУДО 

КЦДЮТЭ) в своей образовательной деятельности опирается на нормативные 

правовые документы Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса, 

приказами, распоряжениями Министерства образования Кузбасса, уставом. 

ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляет свою деятельность на основании лицензии (от 04 

июня 2020 г. № 17508, серия 42Л01 № 0004621), выданной государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.  

 ГАУДО КЦДЮТЭ является региональным центром детско-юношеского 

туризма (исполнение пункта 23 Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р).  

 ГАУДО КЦДЮТЭ располагается в Центральном районе г. Кемерово в 

частном секторе. Учреждение расположено в отдельно стоящем здании бывшей 

школы, на территории ГАУДО КЦДЮТЭ имеются гаражи для автотранспорта. В 

распоряжении ГАУДО КЦДЮТЭ находится туристско-спортивный полигон 

«Солнечный туристан», место расположения Кемеровский район, д. Подъяково. В 

2005 году в г. Междуреченске, в Кузнецком Алатау в районе Поднебесных Зубьев 

был открыт филиал ГАУДО КЦДЮТЭ, главной задачей которого стала 

организация оздоровительно-познавательного досуга детей и подростков области 

средствами туризма и краеведения.  

ГАУДО КЦДЮТЭ представляет собой педагогический комплекс, в состав 

которого входят: 

 административное здание (учебные классы, специализированный 

спортивный зал «скалодром», автобусы); 

 туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан»; 

 филиал в г. Междуреченске, район Поднебесные Зубья (приюты). 

В настоящее время в ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляют деятельность 5 

структурных подразделений: 

 отдел туризма; 
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 спортивный отдел; 

 отдел краеведения; 

 методический отдел; 

 отдел организации отдыха и оздоровления детей. 

 

 Общий режим работы ГАУДО КЦДЮТЭ – ежедневно с 08:00 до 20:00 без 

выходных. Учебный процесс ведётся согласно учебному плану, утверждённому 

директором. Образовательная деятельность в ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляется в 

течение всего календарного года. 
 

ГАУДО КЦДЮТЭ в интернете и социальных сетях 

 

 
 

Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса 

 

Основными видами деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ, в том числе 

осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание 

государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого 

Учредителем, являются: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно – исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно – спортивной деятельности; 

 методическое обеспечение образовательной деятельности; 

•http://www.kuztur42.narod.ru/ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

ГАУДО КЦДЮТЭ  

•https://ok.ru/profile/586700828546 ОДНОКЛАССНИКИ 

•https://vk.com/public217165183 ВКОНТАКТЕ 

•https://vk.com/club36782485 ТУРИЗМ - МАРШРУТЫ 

•https://vk.com/clubsport_tourism СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

•https://vk.com/club176384464 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

•https://vk.com/club173824968 КРАЕВЕДЕНИЕ 

•https://vk.com/public194239887 КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ. ФИЛИАЛ  
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 организация мероприятий для детей и молодёжи, направленных на развитие 

гражданской активности, добровольческой деятельности и формирование 

здорового образа жизни. 

 Целями деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ являются обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования, отвечающего запросам 

населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного 

развития региона; осуществление координации туристско-краеведческой 

деятельности, оказание консультативной и методической помощи в работе 

организаций дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности, организация отдыха и занятости детей региона. 

  Задачи: 

- реализовывать дополнительные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная; 

 естественнонаучная; 

 социально-гуманитарная. 

- прогнозировать перспективы развития туристско-краеведческой 

деятельности в образовательном пространстве Кемеровской области-Кузбасса; 

- развивать туристско-краеведческую деятельность в области; 

- организовывать и проводить областные мероприятия, обеспечивающие 

развитие туристско-краеведческой деятельности учащихся и педагогических 

работников; 

- способствовать обеспечению безопасности детско-юношеской туристско-

краеведческой деятельности в области; 

- обеспечивать необходимые условия для развития творческих способностей 

учащихся, удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- формировать общую культуру и гражданско-патриотические чувства у 

учащихся; 

- обеспечивать организацию отдыха и занятости детей. 

 

Образование осуществляется на русском языке. 

 

Форма обучения – очная. В ГАУДО КЦДЮТЭ принимаются обучающиеся не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Занятия начинаются не ранее 8.20 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 
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Нормативный срок обучения – от 1 года до 7 лет, в зависимости от программы. 

 

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, 

составляет, согласно государственному заданию, 105300 человеко-часов в год (на 

2023 год).  
 

Образовательная деятельность ГАУДО КЦДЮТЭ нацелена на создание 

эффективной образовательной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие 

каждого ребёнка через приобретение новых умений, навыков и совершенствования 

имеющихся у него способностей в области туризма, краеведения, экологии и 

спортивного ориентирования. Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ ГАУДО КЦДЮТЭ спрофилировано на интеграцию с учебными 

предметами, изучаемыми в общеобразовательных школах, углубленное и 

расширенное их изучение, овладение новым материалом. В концентрированном 

виде содержание этих образовательных областей отражает Таблица 1. 

 

Таблица 1 

 

Учебные предметы и дополнительные общеразвивающие программы 

 

Учебные предметы 
Дополнительные общеразвивающие 

программы 

География 

«История земли Кузнецкой», «Знатоки 

родного края», «Юные туристы-спасатели», 

«Туристы-проводники», «Юные инструкторы 

туризма», «Начальная туристская 

подготовка», «Юный гражданин Кузбасса», 

«Юные судьи по спортивному туризму», 

«Спортивный туризм: дистанции 

«пешеходные» и «лыжные», «туристы-

журналисты», «Основы водного туризма», 

«Основы туризма», «Юные туристы-

экологи», «Спортивное ориентирование», 

«Юный исследователь родного края» 

Биология 

«Юный эколог-краевед», «История земли 

Кузнецкой», «Знатоки родного края», «Юные 

туристы-экологи», «Юный исследователь 

родного края» 

История 

«История земли Кузнецкой», «Юные 

туристы-спасатели», «Юные инструкторы 

туризма», «Начальная туристская 

подготовка», «Знатоки родного края», 

«Туристы-проводники», «Юные судьи по 

спортивному туризму», «Спортивный 
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туризм: дистанции «пешеходные» и 

«лыжные», «Туристы-журналисты», «Юные 

туристы-экологи», «Основы водного 

туризма», «Основы туризма», «Юный 

исследователь родного края» 

Литература 

«История земли Кузнецкой», «Туристы-

журналисты», «Юный гражданин Кузбасса», 

«Знатоки родного края» 

Физическая культура 

«Спортивное ориентирование»,  «Юные 

туристы спасатели», «Начальная туристская 

подготовка», «Юные инструкторы туризма», 

«Туристы-проводники», «Юные судьи по 

спортивному туризму», «Спортивный 

туризм: дистанции «пешеходные» и 

«лыжные», «Основы водного туризма», 

«Основы туризма», «Юные туристы-

экологи» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Спортивное ориентирование», «Юные 

туристы-спасатели», «Начальная туристская 

подготовка», «История земли Кузнецкой»,  

«Туристы-проводники», «Знатоки родного 

края», «Юные судьи по спортивному 

туризму», «Спортивный туризм: дистанции 

«пешеходные» и «лыжные», «Летописцы 

родного края», «Туристы-журналисты», 

«Юные туристы-экологи», «Юный 

исследователь родного края», «Основы 

водного туризма», «Основы туризма» 
 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ, в зависимости 

от направленности, включает в себя определённые дисциплины, предметы, 

которые определяют содержание программ и изучаемые темы (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
 

Дополнительные общеразвивающие программы с указанием  

учебных предметов, курсов, дисциплин 

 

№ 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 
Учебные предметы, курсы, дисциплины 

Программы туристско-краеведческой направленности 

1. Юные инструкторы туризма 

 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм). 

2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Обеспечение безопасности. 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

6. Инструкторская подготовка. 

2. Туристы – проводники 1. Туристская подготовка. 
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2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Обеспечение безопасности. 

5. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

6. Общая и специальная физическая подготовка. 

3. Юные туристы-спасатели 

(типовая) 

 

 

1. Основы туристской подготовки. 

2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

6. Начальная специальная подготовка. 

4. Юные судьи по спортивному 

туризму 

 

1. Туристская подготовка. 

2. Топография и ориентирование 

3. Краеведение 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

6. Судейская подготовка 

5. История земли Кузнецкой 

 

 

 

1. Обзорные учебно-тематические экскурсионные 

маршруты. 

2. Учебно-тематические экскурсионные маршруты. 

3. Загородные учебно-тематические экскурсионные 

маршруты в пределах Кемеровской области. 

4. Учебно-тематические экскурсионные поездки за 

пределы Кемеровской области. 

6. Знатоки родного края 

 

 

1. История земли Кузнецкой 

2. Культурное наследие 

3. Исследовательская деятельность 

4. Юные туристы 

5. Основы безопасности 

6. Природное наследие 

8. Психолого-педагогические аспекты туристско-

краеведческого и экскурсионного направления 

7. Подготовка инструкторов детско-

юношеского туризма 

 

 

1. История туризма в России. 

2.Нормативные документы по вопросам туристской и 

краеведческой работы. 

3.Организация, содержание и формы туристско-

краеведческой работы. 

4. Организация, подготовка и проведение туристских 

походов. 

5. Особенности горных, лыжных, водных и 

велосипедных походов. 

8. Начальная туристская подготовка 1. Основы туристской подготовки 

2. Топография и ориентирование 

3. Краеведение 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

9. Основы водного туризма 1. Основы туристской подготовки. 

2. Водный туризм  

3. Топография и ориентирование. 

4. Краеведение 

5. Основы медицинских знаний, первая помощь. 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

10. Туристы-журналисты 1. История журналистики. 

2. Знакомство с древом жанров. 

3. Знакомство с телевидением. 

4. Речевая культура журналиста. 

5. Особенности работы над информационным сюжетом. 



8 
 

6. Репортерские приёмы. 

7. Интервью как жанр. 

8. Монтаж. 

9. Основы туристской подготовки и краеведение. 

11. Юные туристы-спасатели 

(модифицированная) 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

2. Топография и спортивное ориентирование 

3. Краеведение 

4. Основы медицинских знаний 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

6. Специальная физическая подготовка 

12. «Спортивный туризм: дистанции 

«пешеходные» и «лыжные» 

1. Основы туристской подготовки 

2. Спортивный туризм в группе дисциплин 

«дистанция» 

3. Топография и ориентирование 

4.Краеведение 

5.Основы гигиены и оказания первой помощи 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

13. Юные туристы-экологи 1. Основы туристской подготовки 

2. Краеведение 

3. Эколого-биологический практикум 

14. Юный исследователь родного края 1. Исследовательские экспедиции. 

2. Основы туристской подготовки. 

3. Кузбасс - мой родной край. 

4. Исследовательское краеведение. 

15. Основы туризма 1. Основы туризма. 

2. Основы топографии. 

3. Основы краеведения. 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

16. Спортивное ориентирование 

 

 

1. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях 

по спортивному ориентированию. 

2. Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. 

3. Техническая и тактическая подготовка. 

4. Общая и специальная физическая подготовка. 

5. Первая помощь.  

6. Виды туризма. Краеведческие возможности 

Кузбасса. 

Программы социально-гуманитарной направленности 

17. Юный гражданин Кузбасса 

 

 

1. Моя родословная 

2. Музееведение 

3. Краеведение 

4. Основы исследовательской работы 

Программы естественнонаучной направленности 

18. Юный эколог-краевед 

 

 

1. Краеведения 

2. Основы экологии 

3. Основы здорового образа жизни 

4. Эколого-биологический практикум 

 

В ГАУДО КЦДЮТЭ обучаются учащиеся школ города Кемерово, 

воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС», 

учащиеся Кемеровского муниципального округа, студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений. Туристско-краеведческая деятельность 

характеризуется широкими воспитательными, рекреационными, адаптационными 

возможностями, которые и реализуются при работе с детьми вышеперечисленных 

учебных заведения, кроме того, занятия по туризму, спортивному ориентированию 



9 
 

оказывает помощь в профильной подготовке воспитанникам губернаторских 

учреждений. 

Студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся в ГАУДО КЦДЮТЭ, 34 человека (9,6%).  

Традиционно большая часть учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ – это школьники с 

5 по 9 классы. Возрастной состав учащихся отображён в таблице 3.  
 

Таблица 3 
 

Показатели самообследования деятельности 

ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

за период с 01 апреля 2022 года по 01 апреля 2023 года 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения 

человек % 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 356 100 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 2 0,6 

1.2.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 71 19,9 

1.2.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 192 53,9 

1.2.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 91 25,6 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях в общей 

численности учащихся 

6 1,7 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

178 50 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

18 5 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 2,5 

1.6.3 Дети-мигранты 0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9 2,5 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

124 35 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

  

1.8.1 На муниципальном уровне 356 100 

1.8.2 На региональном уровне 307 86 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 71 20 

1.8.4 На федеральном уровне 101 28,3 

1.8.5 На международном уровне 24 6,7 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров массовых мероприятий, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

  

1.9.1 На муниципальном уровне 359 98 

1.9.2 На региональном уровне 191 53,6 

1.9.3 На межрегиональном уровне 21 5,8 

1.9.4 На федеральном уровне 19 5,3 

1.9.5 На международном уровне 5 1,4 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

294 82,4 

1.10.1 Муниципального уровня 27 7,6 

1.10.2 Регионального уровня 164 46 

1.10.3 Межрегионального уровня 2 0,5 

1.10.4 Федерального уровня 91 25,5 

1.10.5 Международного уровня 10 2,8 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых  ГАУДО 

КЦДЮТЭ, в том числе: 
50 100 

1.11.1 На муниципальном уровне 17 34 

1.11.2 На региональном уровне 31 62 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 2 

1.11.4 На федеральном уровне 1 2 

1.11.5 На международном уровне 0 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 86,2 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21 72,4 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 13,7 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 13,7 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 41 

1.17.1 Высшая 8 28 

1.17.2 Первая 4 14 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
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составляет: 

1.18.1 До 5 лет 4 13,7 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 6,8 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 17 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 24 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических, 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в  

ГАУДО КЦДЮТЭ деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

27 93 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность  ГАУДО 

КЦДЮТЭ, в общей численности сотрудников  ГАУДО 

КЦДЮТЭ   

4 13,7 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

1.23.1 За 3 года 22  

1.23.2 За отчётный период 5  

1.24 Наличие в  ГАУДО КЦДЮТЭ системы психолого-

педагогической поддержки одарённых детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического вниманию 

нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,09  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
4  

2.2.1 Учебный класс 3  

2.2.2 Лаборатория нет  

2.2.3 Мастерская нет  

2.2.4 Танцевальный класс нет  

2.2.5 Спортивный зал 1  

2.2.6 Бассейн нет  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1  

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал нет  

2.3.3 Игровое помещение нет   

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да  

2.5 Наличие в  ГАУДО КЦДЮТЭ системы электронного 

документооборота 
да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да   

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да  

2.6.2 С медиатекой да  

2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да  
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Кадровое обеспечение учебного процесса, условия обеспечения 

образовательной деятельности (инфраструктура), результаты освоения 

дополнительных общеразвивающих программ отображены в документах ГАУДО 

КЦДЮТЭ, расположенных на сайте организации в разделе «Документы» на 

ссылках «Все документы, согласно ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 

582» и «Результаты самообследования». 
 
 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да   

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

301 84,5 


