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1. Общая характеристика Учреждения.
Статус Учреждения:
- тип -  учреждение дополнительного образования
- вид -  Центр
Полное наименование Учреждения -  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал» 
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО Центр «Потенциал»
Учредитель Учреждения: муниципальное образование «Сарапульский район». Функции и 
полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования «Сарапульский 
район» осуществляет Управление образования Администрации МО «Сарапульский район». 
Фактический адрес:
427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, ул. Советская, д 69.
Начало деятельности: апрель 1994 года.
Организационно-правовая форма:
Бюджетное учреждение 
Руководство Учреждения:
Директор: Бротцель Елена Анатольевна, образование высшее, ГГПИ 2000 г., стаж в
должности 16 лет, высшая квалификационная категория
Телефон: (34147)24-3-63
Email - sarapraion.potentsial@yandex.ru

2. Экономические и социальные условия территории нахождения.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества расположено в центре с. Сигаево. Учреждение имеет 
благоприятное социально -  культурное окружение (средняя школа, детско -  юношеская 
спортивная школа, досуговый центр, библиотека, школа искусств, Администрация МО 
«Сарапульский район»). Объединения МБУ ДО Центр «Потенциал» осуществляют свою 
деятельность на базе других образовательных учреждений Сарапульского района:
Сигаевская СОШ; Мазунинская СОШ; Усть-Сарапульская ООШ; Тарасовская ООШ; 
Нечкинская СОШ; Дулесовская ООШ; Соколовская ООШ, Уральская СОШ; Шевыряловская 
ООШ; Юринская ООШ; Кигбаевская СОШ; Мостовинская СОШ; Шадринская СОШ; 
Девятовская ООШ; НОШ с. Сигаево, НОШ с. Северное, НОШ с. Мостовое, д/с с. Сигаево. 
Направления МБУ ДО предполагают занятость, как девочек, так и мальчиков.
В детские объединения принимаются все желающие дети, независимо от способностей. 
Программы рассчитаны на детей дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного 
возраста 5- 18 лет.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1. Особенности образовательного процесса.
Цель обеспечить необходимые условия, способствующие максимальному развитию
личности
Задачи:
1. Обеспечение ребенку эмоционального благополучия, чувства уверенности в себе, 
создание условий для развития.
2. Повышение уровня знаний учащихся
3. Создание условий для привлечения к занятиям большего числа учащихся младших и 
старших классов
4. Повышение профессионального уровня ПДО
5. Создание условий для исследовательской деятельности обучающихся
6. Развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и МБУ ДО Центр 
«Потенциал»
3.2.Характеристика образовательных программ.
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Программы дополнительного образования МБУ ДО Центр «Потенциал» ориентированы на 
широкий спектр познавательных потребностей и интересов детей. Программы эти различны 
не только по масштабу, педагогическим технологиям, возрастным ориентирам, но и по 
содержанию. Содержание программ обусловлено социальным заказом со стороны родителей, 
школы, Управления образования. Образовательные программы определяются возможностями 
кадрового, материально-технического обеспечения. В отличие от программ школы, 
программы дополнительного образования динамичны по своим содержательным 
характеристикам.
Для успешной реализации программ используются разнообразные формы проведения 
занятий, такие как:
□ Диалог
□ Беседа
□ Самостоятельная работа
□ Тестовые задания
□ Учебная игра
□ Игра -  викторина
□ Игра -  развлечение
□ Загадки
□ Интеллектуальное соревнование
□ Шарады
□ Кроссворды
□ Сюжетно -  ролевая игра
□ Конкурсы
□ Творческие задания
□ Экскурсии
□ Практическая работа
□ Проекты

В МБУ ДО Центр «Потенциал» реализуются программы следующих направленностей:
□ Художественной;
□ Естественнонаучной;
□ Социально - педагогической;
□ Туристко -  краеведческой;
□ Технической:
□ Физкультурно -  спортивной.

Образовательные программы дополнительного образования детей ориентированы на 
разнообразный спектр познавательных потребностей и интересов детей.
Программ естественнонаучной направленности -  25 (26%)
Всего по данным программам работают 29 объединения.
Программ художественной направленности -24 (25%)
Всего по данным программам работают 24 объединений.
Программ социально - педагогической направленности -  13 (13,6%)
Всего по данным программам работает 14 объединений 
Программ туристко -  краеведческой направленности -  15 (15,6%)
Всего по данным программам работает 15 объединений 
Программ технической направленности - 16 (16,7%)
Всего по данным программам работает 16 объединений.
Программ физкультурно -  спортивной направленности -  3 (3,1%)
Всего по данным программам работает 3 объединений



3.3.Учебно -методическое обеспечение программ. Учебно -  методическое обеспечение 
программ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования. 
Много внимания уделяем пополнению материально-технической базы.
Состояние материально-технической и дидактической базы показало, что администрация и 
педагогический коллектив Центра уделяет должное внимание её развитию. Для обеспечения 
образовательного процесса и реализации образовательных программ во всех помещениях 
Центра имеются технические средства обучения, учебная и методическая литература, 
наглядный и дидактический материал, инструкции по технике безопасности, аптечки. 
Санитарное состояние всех помещений Центра удовлетворяет требованиям САНПиНа.

4. Показатели деятельности

N п/п Показатели Еденица измерения
L Образовательная деятельность
1.1. . Общая численность учащихся, в том числе: 2516 человек
1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7  лет) 449 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1404 человек
1.1.3. Детей среднего, старшего школьного возраста (11 -  15,15-17 

лет)
663 человека

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

16 человек

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

1836 человек \  
72,8%

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:

72 человек \2,9 %

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24 человек \0,95 %
1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 48 человек \ 1,9%
1.6.3. Дети-мигранты 0 человек \ 0%
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек \ 0%
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

136 человек \5,4 %

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

869 человек \ 34,5%

1.8.1. На муниципальном уровне 355 человек \14,1 %

1.8.2. На региональном уровне 115 человек\ 4,6 %

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 человек / 0%

1.8.4. На федеральном уровне 199 человек/ 7,9%

1.8.5. На международном уровне 200 человек / 8%

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - 582 человека / 23,1%



победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.9.1. На муниципальном уровне 212 человек/8,4 %

1.9.2. На региональном уровне 43 человек/1,7%

1.9.3. На межрегиональном уровне Очеловека/ 0%

1.9.4. На федеральном уровне 165 человек/ 6,6%

1.9.5. На международном уровне 162 человек/ 6,4%

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

7 человек/ 0,3%

1.10.1. Муниципального уровня 7 человек/0,3 %

1.10.2. Регионального уровня 0 человек / 0%

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек/ 0%

1.10.4. Федерального уровня 0 человек/ 0%

1.10.5. Международного уровня 0 человек/ 0%

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

73 едениц

1.11.1. На муниципальном уровне 73 едениц

1.11.2. На региональном уровне 0 едениц

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 едениц

1.11.4. На федеральном уровне 0 едениц

1.11.5. На международном уровне 0 едениц

1.12. Общая численность педагогических работников 88 человек

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

72 человека \ 81,8%

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

63 человек \ 3,4%

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

16 человек/18,2%

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

15 человек \17 %

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

49 человека \55,6%

1.17.1. Высшая 14 человек /15,9%
1.17.2. Первая 34 человека /38,6%



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

35 человека / 39,8%

1.18.1. До 5 лет 13 человек / 14,8 %
1.18.2. Свыше 30 лет 22 человек / 25%
1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

14 человек/0,6%

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

20 человек/22,7 %

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

88 человек/ 100 %

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

9 человек/ 10,2%

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1. За 3 года 29 единиц
1.23.2. За отчетный период 14 единиц
1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да

2 Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц
2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
79 единиц

2.2.1. Учебный класс 61 единиц
2.2.2. Лаборатория 0 единиц
2.2.3. Мастерская 7 единиц
2.2.4. Танцевальный класс 1 единиц
2.2.5. Спортивный зал 2 единиц
2.2.6. Бассейн 0 единиц
2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
4 единицы

2.3.1. Актовый зал 3 единиц
2.3.2. Концертный зал 1 единиц
2.3.3. Игровое помещение 0 единиц
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
нет



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

88 человек /3,5 %


