
Аналитическая часть самообследования 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина» за период с 01.04.2022 по 01.04.2023 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества» 

создано в порядке реорганизации, путем слияния государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевой 

Центр детско-юношеского технического творчества» (создано в порядке 

реорганизации, путем слияния краевой станции юных техников и краевого 

дома техники учащихся профтехучилищ, приказом Комитета по общему и 

профессиональному  образованию Правительства Ставропольского края, от 

18 февраля 1997 г. № 125-пр. и распоряжением Комитета по управлению 

государственным имуществом Правительства Ставропольского края, от 20 

февраля 1997 г. № 76) и государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой Центр эстетического 

воспитания детей имени Ю.А. Гагарина» (создано как Центр эстетического 

воспитания учащихся школ и профессионально-технических училищ края 

имени Ю.А.Гагарина, в соответствии с приказом управления народного 

образования крайисполкома №316 от 22 июня 1990 г.) на основании 

распоряжений министерства имущественных  отношений  Ставропольского 

края  № 880 от 23 сентября 2009 г. «О реорганизации государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей» и № 1021 

от 02 ноября 2009 г. «О внесении изменения в распоряжение министерства 

имущественных отношений Ставропольского края № 880 от 23 сентября 2009 

г. «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей» и является их правопреемником в 

соответствии с передаточными актами. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» создано в соответствии с 

постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 

379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края в 

целях создания казенных учреждений Ставропольского края, а также 

изменения типа казенных учреждений Ставропольского края в целях 

создания казенных учреждений Ставропольского края» путем изменения 

типа существующего государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А.Гагарина». 

В 2011 году на основании постановления Губернатора 

Ставропольского края № 217 от 12 апреля 2011 года «О присвоении 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества», 

г. Ставрополь, имени Ю.А.Гагарина» название государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевой 



Центр развития творчества детей и юношества» переименовано в 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина» (далее – Учреждение). 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на свободу 

художественного, научного, технического, литературного и других видов 

творчества; создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности и удовлетворения потребности учащихся в получении 

дополнительного образования. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам; создание психолого-педагогических 

условий, способствующих развитию творческих способностей детей и 

юношества в системе дополнительного образования. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

- координация деятельности учреждений дополнительного образования и 

других образовательных организаций по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- организация и проведение массовых мероприятий для учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций края. 

- научно-методическая: осуществление обмена опытом, повышения 

профессионального уровня творческих педагогических кадров (семинары, 

мастер-классы, конференции, практикумы и другие мероприятия, в том 

числе на платной основе); оказание организационно-методической 

помощи образовательным организациям края в реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- психолого-педагогическая: услуги психолога; 

- культурно-досуговая: проведение культурно-развлекательных и 

досуговых мероприятий для учащихся Учреждения и других 

образовательных организаций и организаций всех форм собственности, 

бизнеса, населения Ставропольского края, в том числе на платной основе; 

организация консультационной, просветительской и иной, не 

противоречащей целям создания Учреждения деятельности; организация 

и проведение, совместно с заинтересованными ведомствами, 

учреждениями и общественными организациями, физическими лицами 

международных, всероссийских, краевых и другие общественнозначимых 

мероприятий в области образования, в том числе и на платной основе; 

- клубная деятельность; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 



- привлечение дополнительных финансовых источников за счет 

предоставления платных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

- выпуск информационных, программно-методических и других 

материалов; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- проведение творческой экспертизы и подготовка документов на 

присвоение (подтверждение) звания «Образцовый детский коллектив»; 

- подготовка детей дошкольного возраста к успешному освоению 

образовательных программ начального общего образования. 

Образовательная деятельность в Учреждении направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий личностного развития; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы 

для детей и молодежи в соответствии с лицензией по следующим 

направленностям: 

- техническая; 

- художественная; 

- социально-гуманитарная; 

-физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная. 

Образовательная деятельность в Учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком работы, 

расписанием занятий учащихся. 

В течение учебного года, согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина» проводился мониторинг аттестации 

учащихся. 



Пять коллективов Центра имеют звание «Образцовый детский 

коллектив». 

Общая численность учащихся за отчетный период составил 2690 

человек.  

Более подробные сведения о контингенте учащихся содержатся в 

пп.1.1.1 – 1.1.4 Показателей деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», подлежащих 

самообследованию. 

Возросла численность учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью до 604 человек. (604 в 2022 г., 594 в 2021 

году, 491 чел. в 2020 году). 

Количество мероприятий, проведенных учреждением осталось на 

прежнем уровне.  

Сведения о педагогических работниках представлены в пп. 1.12-1.22. 

В рамках социального партнерства Учреждение активно сотрудничает со 

следующими организациями: 

1. Образовательные организации Ставропольского края.  

2. Региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края. 

3. Ставропольское региональное отделение Общероссийского 

Движения поддержки Флота. 

4. Ставропольское региональное отделение Российского Союза 

Ветеранов.  

5. Центр Молодежного Инновационного Творчества «Протон» г. 

Ессентуки. 

6. Ставропольское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация судомодельного спорта России». 

7. ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 

8. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет», Центр молодежного инновационного творчества FabLab 

«Вектор». 

9. Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

10. ГБОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический 

институт». 

11. Государственное научное учреждение государственного 

астрономического института имени П.К. Штернберга Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

12. ООО «Научное производственное объединение «Верхнерусские 

коммунальные сети». 

13. ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». 

14. ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал». 

15. АО «Электроавтоматика». 

16. Ставропольский краевой колледж искусств. 



17. Ставропольский технологический институт сервиса, филиал 

Донского государственного технического университета. 

18. Государственный казачий ансамбль песни и танца 

«Ставрополье». 

19. Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. 

Лермонтова. 

20. Ставропольский краевой театр кукол.  

21. Ставропольский Литературный Центр. 

22. Ставропольская краевая детская библиотека имени А.Е. 

Екимцева. 

23. Ставропольская Краевая Универсальная Научная библиотека 

имени Ю.А.Лермонтова. 

24. Ставропольский государственный историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и 

Г.К.Праве. 

25. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

26. Газета «Ставропольская правда». 

27. Газета «Вечерний Ставрополь». 

28. Телеканал «Своё ТВ». 

29. «радио России». 

30. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер». 

31. ООО «Компьютер Медиа». 

32. Ставропольская краевая общественная организация «Российский 

Союз Молодёжи». 

33. ГБУЗ СК  Краевый центр СПИД. 

34. РМОО «Молодёжь – за здоровое будущее» 

35. ГКУСО «Ставропольский социальный приют Росинка». 

36. ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9». 

37. ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

38. МБУК Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

«Память» г. Ставрополя.  

39. ГБУК СК МВК «Моя странна. Моя история» г. Ставрополя. 

40. Студия изобразительного искусства «Контраст». 

41. Телеканал «АТВ – Ставрополь». 

42. Администрация Ленинского района г.Ставрополя. 

43. Администрация Ленинского района г.Ставрополя. 



Показатели 
Деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», 

подлежащей самообследованию 
за период с 01.04.2022г. по 01.04.2023г. 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2690 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7лет) 409 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 814 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста(11-15лет) 739 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 728 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

56 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

200 человека /7,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1064 человека /39,5% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- 

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: 

111 человек /4,1 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 111 человек /4,1 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 29 человек /1 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 29 человек /1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

610 человека /22,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

860 человека /31,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 15 человек /1,7% 

1.8.2 На региональном уровне 247 человек/9,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 159 человек/5,9% 

1.8.5 На международном уровне 439 человек/16,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

697 человек/25,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне 118 человек/4,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 159 человек/5,9% 

1.9.5 На международном уровне 420 человека/15,6% 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

71 

1.11.1 На муниципальномуровне 

1.11.2 На региональномуровне 71 

1.11.3 На межрегиональномуровне 

1.11.4 На федеральномуровне 

1.11.5 На международномуровне 

1.12 Общая численность педагогических работников 45 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических  работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человек/ 73% 

1.14 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человек/53% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

24 человека /53% 

1.17.1 Высшая 14 человек/31% 

1.17.2 Первая 5 человек/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/22% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/26% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/31% 

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 

40 человек/88% 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

13человек/29% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

60

1.23.1 За 3 года 55 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

1 педагог-психолог 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,004 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

Том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

Том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличиевобразовательнойорганизациисистемыэлектронногодок

ументооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 Собеспечениемвозможностиработынастационарныхкомпьютерахилииспользов

анияпереносныхкомпьютеров 

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 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

И.о. директора А.А. Шкальной 


