
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

___________________ А.Н. Слизько 
«20» апреля 2022 г. 

М.П. 

Показатели деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 
подлежащие самообследованию по состоянию на 01.01.2022 г. 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324)  
№ п/п Показатели  Единица 

измерения  
Показатель, 

2021 г. Доля (%), 2021 г. 

1 Образовательная деятельность1       
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 8007   

 1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 516 6,44 
 1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 3267 40,80 
 1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 4878 60,92 
 1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 1278 15,96 

 1.2.  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг человек 881 11,00 

 1.3.  
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

человек/% 1528 19,08 

 1.4.  
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 3032 37,87 

 1.5.  
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся2 

человек/% 649 8,11 



 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: 

человек/% 80 1,00 

 1.6.1.  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 79 0,99 
 1.6.2.  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 1 0,01 
 1.6.3.  Дети-мигранты человек/% 0 0,00 
 1.6.4.  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию3 человек/% 8 0,10 

 1.7.  
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся4 

человек/% 887 11,08 

 1.8.  
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 2887 36,06 

 1.8.1.  На муниципальном уровне человек/% 801 10,00 
 1.8.2.  На региональном уровне человек/% 1643 20,52 
 1.8.3.  На межрегиональном уровне человек/% 79 0,99 
 1.8.4.  На федеральном уровне человек/% 280 3,50 
 1.8.5.  На международном уровне человек/% 84 1,05 

 1.9.  
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 947 11,83 

 1.9.1.  На муниципальном уровне человек/% 234 2,92 
 1.9.2.  На региональном уровне человек/% 365 4,56 
 1.9.3.  На межрегиональном уровне человек/% 34 0,42 
 1.9.4.  На федеральном уровне человек/% 254 3,17 
 1.9.5.  На международном уровне человек/% 60 0,75 

 1.10.  
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% 148 1,85 



 1.10.1.  Муниципального уровня5 человек/% 31 0,39 
 1.10.2.  Регионального уровня6 человек/% 24 0,30 
 1.10.3.   Межрегионального уровня человек/% 0 0,00 
 1.10.4.  Федерального уровня7 человек/% 70 0,87 
 1.10.5.   Международного уровня8 человек/% 23 0,29 

 1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе9: единиц 234   

 1.11.1.  На муниципальном уровне единиц 61 26,07 
 1.11.2.  На региональном уровне единиц 167 71,37 
 1.11.3.  На межрегиональном уровне единиц 3 1,28 
 1.11.4.  На федеральном уровне единиц 3 1,28 
 1.11.5.  На международном уровне единиц 0 0,00 
 1.12. Общая численность педагогических работников человек 237   

 1.13.  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 196 82,70 

 1.14.  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 126 53,16 

 1.15.  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 41 17,30 

 1.16.  

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

человек/% 23 9,70 

 1.17.  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 134 56,54 

1.17.1 Высшая человек/% 52 21,94 



1.17.2 Первая человек/% 82 34,60 

 1.18.  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 137 57,81 

1.18.1 До 5 лет человек/% 118 49,79 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 19 8,02 

 1.19.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 96 40,51 

 1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 39 16,46 

 1.21.  

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 544 229,54 

 1.22.  
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 82 34,60 

 1.23.  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации10:       

1.23.1 За 3 года единиц 57   
1.23.2 За отчетный период единиц 14   

 1.24. 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да/нет да   

2 Инфраструктура       
 2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12   

 2.2.  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 
в том числе: единиц 50   



 2.2.1.  Учебный класс единиц 41   
 2.2.2.  Лаборатория единиц 2   
 2.2.3.  Мастерская единиц 7   
 2.2.4.  Танцевальный класс единиц 0   
 2.2.5.  Спортивный зал единиц 1   
 2.2.6.  Бассейн единиц 1   

 2.3.  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 
в том числе: единиц 10   

 2.3.1.  Актовый зал единиц 6   
 2.3.2.  Концертный зал единиц 3   
 2.3.3.  Игровое помещение единиц 1   
 2.4.  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет   

 2.5.  Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да/нет да   

 2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет   

 2.6.1.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров да/нет нет   

 2.6.2.  С медиатекой да/нет нет   
 2.6.3.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет   

 2.6.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки да/нет нет   

 2.6.5.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет   
     

 

1 См. Приложение 1. Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" (на 01.01.2022) 
2 Учтены обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусства, программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: 
Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности "Спортивный туризм: дисциплина - дистанция"; 
Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности "Прыжки в воду"; 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности "Прыжки на батуте";  
Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности "Спортивная акробатика"; 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства "Хореографическое творчество"; 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусства "Живопись"; 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусства "Оркестровая школа-студия"; 
Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа "Маленький иконописец"; 
Программа спортивной подготовки "Прыжки в воду"; 
Программа спортивной подготовки "Прыжки на батуте". 
3 С данными детьми проводится работа в рамках проекта "Наставничество", включающая педагогическое сопровождение, наблюдение 
4 Учтены обучающиеся, занимающиеся проектной и научно-исследовательской деятельностью: 
Техническая направленность - проектная деятельность осуществляется в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: в рамках образовательного 
процесса обучающиеся разрабатывают собственные проекты технической направленности. Часть проектов курируется индустриальными партнерами: ПАО "МЗиК", НПО 
Автоматики им. Академика Н.А.Семихатова, Ельцин-центр, УРАЛО-СИБИРСКАЯ ГЕО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ОКБ Новатор и др. В качестве экспертной 
поддержки осуществляется сотрудничество с Уральским федеральным университетом. Для проработки актуального содержания привлекаются информационные 
партнеры: Лицей академии Яндекса, Cisco, ЦИвО "Коперник". Необходимым является также участие детей в хакатонах по направлениям проектных работ. Результаты 
проектной работы за весь год обучающиеся демонстрируют в конце учебного года на общей итоговой защите проектов. 
Социально-гуманитарная направленность: проектная деятельность в формате проработки, подготовки и выпуска различных сюжетов и программ, материалы 
размещаются на ресурсах студии. 
Научно-исследовательская деятельность туристско-краеведческой направленности: Деятельность в рамках Областного краеведческого Конкурса-форума "Уральский 
характер" - комплексное мероприятие регионального характера, включающее различные формы реализации социально-значимой туристско-краеведческой, проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся. Проект направлен на развитие социально-значимой туристско-краеведческой, проектной и исследовательской 
деятельности. 
5 Учтены обучающиеся  ГАНОУ СО "Дворец молодёжи", участвующие в грантовом конкурсе "Актуальная журналистика" (проект для выявления талантливых 
обучающихся в сфере журналистики и популяризации школьных средств массовой информации), участники образовательного проекта «Экскурсовод в Доме Невьянской 
иконы» (проект для установления учебного сотрудничества  экскурсоводов из числа обучающихся Центра художественного образования и обучения народным 
промыслам и работников Невьянского музея. Организатор: СРОФ "Возрождение Невьянской иконописи и художественных народных промыслов". Достижения в рамках 
проекта: разработка материалов об истории Невьянской школы иконного письма, о технологии изготовления невьянских икон; изготовление «дорожной» карты для 
экскурсий по Дому невьянской иконы). 
6 Учтены участники областного сетевого проекта "Уральская академия лидерства". Актуальность проекта: поддержка инициативы, исходящей от детей, – главный смысл 
и идейная составляющая проекта. Дети – не просто участники проекта, они его соавторы, разработчики сценариев, программ мероприятий, а также непосредственные 
организаторы мероприятий и сборов. 
Участники Областного Кейс Чемпионата "Молодежная перспектива региона". Актуальность проекта: формирование стремления молодежи к позитивным изменениям 
Свердловской области. 
7 Учтены обучающиеся, включенные в деятельность по проектам федерального уровня: 
* Всероссийский проект "Большая перемена" (Миссия конкурса - создание условий для развития способностей старшеклассников и активного включения их в 
деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя. Организатор проекта: АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», Министерство 
просвещения Российской Федерации и Российское движение школьников); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Конкурс-проект "Молодые медиалидеры" (цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в медийной и 
журналистской деятельности);  
* "Зимняя детская киноакадемия" в ВДЦ "Смена" (программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни;  
* Форум - Диалог поколений «Без срока давности: непокорённые» (цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных 
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного 
населения). 
8 Учтены обучающиеся, участвующие Фестивале-конкурсе "Планета Медиа 2022" - один из масштабных форумов для начинающих журналистов и в международном 
фестивале "Кино-клик" 
9 См. Приложение 3. Массовые мероприятия для обучающихся, проведенные ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" в отчетном периоде (01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.) 
и Приложение 4. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала Свердловской области, проведенные ГАНОУ СО "Дворец молодёжи" в отчетном 
периоде (01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.) 
10 См. Приложение 2. Публикаций, подготовленные работниками ГАУДО СО "Дворец молодёжи (2019-2021 гг.) 
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