
III. Информационная справка 

Тип учреждения: муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования.   

Вид учреждения: Центр дополнительного образования. 

 Юридический адрес: 350080, г. Краснодар, мрн. Комсомольский, ул. им.   

Тюляева, д. 33.  

Тел .: 8 (861) 232-59-95; 8 (861) 236-86-70;  8 (861) 236-83-87(тел./факс) 

e-mail: syplanet@rambler.ru 

www.mec-krasnodar.ru 

Материально - техническая база 

МАУ  ДО МЭЦ  располагается в двухэтажном, отдельно стоящем,  здании в 

собственном дворе, где кроме основного здания располагается флигель 

отделения изобразительного искусства.  

   Инфраструктура   

1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 0,03 

2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 81 

3 Учебный класс  74 единицы 

4 Лаборатория  1 единица 

5 Мастерская  4 единицы 

6 Танцевальный класс  6 единиц 

7 Спортивный зал  1 единица 

8 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 2 

9 Актовый зал  1 единица 

10 Концертный зал  1 единица 

11 Игровое помещение  4 единицы 

12 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

 Муниципальный 

лагерь 

13 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 да 
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14 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  1 единица 

15 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 да 

16 С медиатекой  да 

17 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 да 

18 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

 да 

19 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

 да 

20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 1755 человек 

 

21 Студия звукозаписи  1 единица 

21 Костюмерные  3 единицы 

22 Автобусы  2 единицы 

23 Микроавтобусы  2 единицы 

 

Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность Центра организована в структуру из 

пятнадцати отделений по следующим специализациям:   

№ 

п/п 

Название отделения Ф.И.О. заведующего 

отделением 

1 Гитары Александров А. А. 

2 Театральное Белая Л.А. 

3 Духовых и ударных инструментов Берёзина О.А. 

4 Русских народных инструментов Винокур Т.Н. 

5 Фортепиано Василенко Е.И. 

6 Хореографии и спорта Воронова Т.Д. 

7 Дошкольное отделение «Элита» Коротич Н.В. 

8 Концертмейстеров и общего фортепиано Мнацаканян Г.З. 

9 Струнное Боринская В.И. 

10 Вокально - хоровое Жукова Е.С. 

11 Теоретическое Цыценко А.В. 

12 Иностранных языков Сидорец Д.И. 

13 Изобразительного искусства Рекина С. В.  

14 Эстрадного вокала Яицкая С.Э. 

15 Техносферы и инноваций Демиденко Н.В. 



         Порядок приема обучающихся в МЭЦ определен  Уставом учреждения 

и Положением о приеме учащихся в МЭЦ. Специальной подготовки для 

приема в объединения не требуется. Прием детей   осуществляется на 

свободные учебные места на основании конкурсного прослушивания,   

тестирования или просмотра приемной комиссией и заявления родителей.  

Дети с 2х до 4х лет   принимаются на свободные места вне конкурса. 

Система обучения и воспитания в МЭЦ построена на следующих 

принципах: 

- индивидуально – вариативного подхода к развитию ребенка на        основе 

личностно – ориентированного обучения; 

- многоуровневых учебных планов и программ на основе дифференциации 

обучения; 

- раннего эмоционально – интеллектуального развития; 

- прорастания дополнительных образовательных циклов в синтезе 

преемственности из возраста в возраст, начиная с 2-х лет и до 17-18 лет. 

В МЭЦ 4 ступени обучения: 

Дошкольная (2 - 6 лет). 

Младшая (7-10 лет). 

Средняя (11-14 лет). 

Старшая (15-18 лет). 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная деятельность воспитанников, согласно Устава, 

осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях  по интересам, таких как: 

 учебная группа 8 – 12 человек; 

 двух профильная учебная группа; 

 комплексная учебная группа; 

 учебная группа переменного состава; 

 учебная группа совместных занятий детей и родителей; 

 объединение до 100 человек; 



 подгруппа от 2-х до 6-ти человек; 

 ансамбль от 2х до 12 человек; 

 клуб; 

 студия; 

 индивидуально; 

 театр. 

  Численный состав учебной группы: 

 первый год обучения – до 12 человек, для дошкольников – до 9 

человек; 

 второй и последующие годы обучения – до 10 человек, для 

дошкольников – до 9 человек. 

 

Занятия проводятся по расписанию, которое составляется с учетом 

возрастных особенностей и с учетом санитарно - гигиенических требований. 

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной,  общеразвивающей программой.     

 

Режим занятий МАУ ДО МЭЦ 

на 2016-2017 учебный год 

 

                             Расписание звонков 

 

I смена 

 

                               1 занятие                       8.00 – 8.40 

                               2 занятие                       8.45 – 9.25 

                               3 занятие                       9.30 – 10.10 

                               4 занятие                      10.15 – 10.55 

                               5 занятие                      11.00 – 11.40 

                               6 занятие                      11.45 – 12.25 

 

Перерыв                  12.25 – 13.15 

 

II смена 

 

1 занятие                     13.15 – 13.55 



2 занятие                     14.00 – 14.40 

3 занятие                     14.45 – 15.25 

4 занятие                     15.30 – 16.10 

5 занятие                     16.15 – 16.55 

6 занятие                     17.00 – 17.40 

7 занятие                     17.45 – 18.25 

8 занятие                     18.30 – 19.10 

9 занятие                     19.15 – 19.55 

  Учебный план Центра составляют 107 предметов, программы   которых 

разработали 205 педагогов, работающих в Центре.  

Кадровое обеспечение МЭЦ 

 
Количество 

педагогических ставок 

 

% 

обеспечен-

ности 

Уровень образования педагогов (в %) Квалификационные 

категории (в %) 
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Качественный состав педагогического коллектива 

 

Число работающих педагогов дополнительного образования  - 244: 

Наименование 

направленности 

образовательной 

деятельности, реализуемой 

в учреждении 

Количество педагогических работников 

Всего Со спец. 

образованием 

% С доп. 

образованием 

% Без спец. 

образования 

% 

Художественно – 

эстетическая 

166 166 100% 166 100% - - 

Социально – 

педагогическая  

70 70 100% 70 100% - - 

 Техническя 4 3 

(1 студент по 

специализации) 

75% 3 

(1 студент по 

специализации) 

75% - - 

Физкультурно - 

спортивная 

4 4 100% 3 

(1 студент по 

специализации) 

75% - - 



В том числе ПДО – 205, методистов – 11, концертмейстеров –28.   

Из них: основных работников – 205 

Совместителей – 39 

В том числе декретников -22. 

Имеют высшую категорию: 63 

Основных - 52 

Совместителей - 11. 

Имеют первую категорию: 61 

Основных - 52 

Совместителей - 9. 

Имеют вторую категорию: 4 

Основных - 4 

Ниже второй категории имеют:116 

Основных - 97 

Совместителей - 19. 

 

Анализ кадрового состава по стажу 

 

Менее 2х лет: основных - 29. 

От 2х до пяти лет: 47.   

От 5ти до 10 лет: 39.   

От 10ти до20 лет: 34   

От 20 лет и выше: 56. 

 

Возрастной состав преподавателей 

До 25 лет: 29 основных 

                 4 совместителя. 

25 – 35 лет: 63 основных 

                    13 совместителей. 

35 – 45 лет: 49 основных 

                     8 совместителей. 



Старше 45 лет: 64 основных  

           14 совместителей. 

 

 Образовательная Программа Центра включает в себя сорок две 

комплексных   программы, объединяющих детей, подростков и юношество  в 

девятнадцать    объединений:   

№ Название объединения Возраст 

учащихся 

Количество 

коллективов 

в 

объединении 

Ф.И.О. руководителя 

1. Академический хор От 4х до 

18 лет 

6 Амбарцумян М.А. 

Жукова Е.С. 

2. Хор народной казачьей 

песни 

От 5ти до 

18 лет 

3 Гаврилова И.Г. 

3. Эстрадный вокал От 3х до 

18 лет 

3 Яицкая С.Э. 

4. Симфонический оркестр  От 9ти до 

18 лет 

1 Кувычко М. Е. 

5 Духовой оркестр От 9ти до 

18 лет 

1 Семилетков А.А. 

Шаболда А.М. 

6 Оркестр русских народных 

инструментов 

От 9ти до 

18 лет 
1 Токарев К.И. 

Лужная   Л. В.  

7 Оркестр гитаристов От 9ти до 

18 лет 
1 Александров А.А. 

8  Хореографический 

коллектив классического 

танца «Вдохновение» 

От 5ти до 

18 лет 

9 Воронова Т.Д. 

9 Ансамбль спортивно – 

бального танца 

От 5ти до 

18 лет 

2 Семенюк Т.А. 

10 Студия «Хип – хоп» От 9ти до 

18 лет 

1 Полукеев И.Н. 

11 Шахматный клуб «Ход 

конем» 

От 6ти до 

18 лет 

1 Бабаян А.Ф. 



12 Театральная студия 

«Успех» 

От 6ти до 

18 лет 

1 Белая Л.А. 

13 Студия изобразительного 

искусства «XXI век» 

От 6ти до 

18 лет 

2 Рекина С.В. 

14 Школа раннего 

эмоционально – 

интеллектуального 

развития детей «Элита» 

От 

третьего 

года 

жизни до 

семи лет 

3 Коротич Н.В. 

15 Телестудия «МЭЦ-TV» 

 

От 14 до 

18 лет 

1 Медведев П. А. 

16 Студия компьютерного 

дизайна 

От 13 до 

16 лет 

1 Колесникова А.А. 

17 Клуб «Юный 

программист» 

От 7ми до 

18 лет 

1 Красных А.В. 

18 Студия 

электромузыкальных 

 технологий 

От 4х до 

18 лет 

1 Василенко Е.И. 

19 Детская лаборатория 

«Занимательная химия» 

От 7ми до 

18 лет 

1 Белобаба Т.А. 

 

Структура контингента обучающихся: 

 

Показатель  
Количество обучающихся по 42 программам  

всего  девочки  мальчики  

Количество обучающихся  по 

учебным местам в 

комплектовании 

8051 5636 2415 

По годам обучения:   
Количество детей 1 года обучения  2942 2059 883 

Количество детей 2 года обучения  432 302 130 

Количество детей 3 года обучения  485 340 145 

Количество детей 4 года обучения  572 400 172 

Количество детей 5 года обучения  830 581 249 

Количество детей 6 года обучения  950 665 285 

Количество детей 7 года обучения  763 534 229 



Количество детей 8 года обучения  435 305 130 

Количество детей 9 года обучения  280 196 84 

Количество детей 10года обучения  352 246 106 

По возрасту: 
Дошкольники 2942 2059 883 

От 7 до 9 лет 1405 984 421 

От 10 до 14 лет 3140 2198 942 

От 15 до 18 лет 564 395 169 

По социальному положению:  
Дети инвалиды 10 5 5 

Дети с отклонением в развитии  - - - 

Дети из неблагополучных семей  - - - 

Дети, состоящие на учете в 

милиции  
- - - 

По направленностям обучения: 
Художественно – эстетическая 3946 2762 1184 

Социально – педагогическая 2488 1742 746 

Физкультурно - спортивная  879 615 264 

Техническая 738 517 221 

 

3.Содержание образовательной деятельности. 

  

3.1.Тип образовательной программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

3.2. Направленности   образовательной программы – художественно – 

эстетическая, социально – педагогическая,  физкультурно – спортивная;  

научно – техническая. 

 Всего: 4. 

 

3.3. Количество дополнительных образовательных программ: сорок две.                                                                                    

Всего: 42 

По направленностям: 

Наименование 

направленности 

С какого года 

реализуется 

направленность  

Образовательные программы 

по направленности Количество групп по 

направленности  
Количество  

% от общего 

количества  

Художественно – 

эстетическая 
1980 19 45,2 % 363  

Социально – 

педагогическая 
1992 12 28,6 %  339  

Физкультурно - 

спортивная 
1992 5 11,9 %   59 

 Техническя 1992 6 14,3% 86 



По срокам реализации: 
Срок реализации Количество % от общего количества 

программ 

1 год 9 21,5 

2 года 1 2,4 

3 года 8 19 

4 года -  

5 лет -  

6 лет 1 2,4 

7 лет 1 2,4 

8 лет 4 9,5 

9 лет 4 9,5 

10 лет 14 33,3 

 

По уровням реализации: 
Уровень реализации            

 (в соответствии с уровнем 

общеобразовательных 

программ) 

Количество % от общего количества 

программ 

Ознакомительный 3 7,1 

Базовый 37 88,1 

Углубленный 2 4,8 

 

Информация о реализуемых образовательных программах по 

направленностям: 

художественно –эстетическая: 

 

№ 

Наименование 

программы 

 

1 Хоровое пение 

Развитие вокально-хоровых навыков в 

академической манере исполнения, концертная 

деятельность 

2 Хор "Элита" 

Развитие вокально-хоровых навыков у 

дошкольников в академической манере 

исполнения, концертная деятельность 

3 Народный хор 

Развитие вокально-хоровых навыков в народной 

манере исполнения с опорой на казачьи 

традиции в репертуаре и режиссуре сценических 

композиций, концертная деятельность 

4 

Народный 

ансамбль 

Развитие вокально-хоровых навыков в народной 

манере исполнения с опорой на казачьи 

традиции в репертуаре и режиссуре сценических 

композиций, концертная деятельность 

5 Эстрадный хор Развитие вокально-хоровых навыков в эстрадной 



манере исполнения,  концертная деятельность 

6 Эстрадный вокал 

Развитие вокальных  навыков в эстрадной 

манере исполнения, воспитание солистов, 

концертная деятельность 

7 Ритмика 

  Основа начального хореографического 

воспитания для детей 5-8 лет 

8 Классика 

Обучение навыкам исполнения классического 

танца с 3го года обучения 

9 Танцы мира 

Обучение навыкам исполнения народного  и 

современного танца с 3го года обучения, 

концертная деятельность 

10 Оркестр 

Обучение навыкам игры в оркестре с 3-4 года 

обучения, концертная деятельность 

11 

Музыкознание 

"Олимпиада"  

Подготовка воспитанников к участию в 

олимпиадах по музыкально - теоретическим 

дисциплинам, профессиональное 

ориентирование 

12 

Музыкознание, 2я 

категория 

Общее развитие музыкально – теоретических 

знаний, умений и навыков (ЗУН) 

13 

Инструментальная 

музыка, 

(конкурсная) 

Воспитание юных артистов –

инструменталистов, концертная деятельность, 

подготовка и выступление на конкурсах.  

14 

Инструментальная 

музыка, 

общеразвивающая. 

Общее развитие музыкально – исполнительских 

навыков игры на музыкальных инструментах. 

15 Основы ИЗО 

Основа начального художественного обучения и 

воспитания. Конкурсно – выставочная 

деятельность. 

16 

Художественное 

наследие 

Обучение навыкам в области рисунка, живописи 

и композиции. Конкурсно – выставочная 

деятельность. 

17 

Флористический 

дизайн 

Обучение навыкам в области флористического 

дизайна 

18 

Театральное 

искусство 

Обучение навыкам актерского мастерства и 

сценического движения. Концертная 

деятельность 

19 

Арт-студия 

"Успех" 

Развитие сценической речи, постановочная 

деятельность, культурологические знания.    

физкультурно – спортивная: 



1 Гармония и сила 

Гимнастика   и  силовая подготовка для девочек 

и мальчиков 

2 

Спортивные 

танцы 

Обучение основам  хореографии, европейскому 

и латино – американскому спортивно –бальному  

танцу, концертная деятельность и участие в 

соревнованиях Российского танцевального 

союза спортивно –бальных  танцев и др. 
  

3 Шахматы 

Теория и практика игры в шахматы. 

Турнирная борьба в городских и краевых 

соревнованиях   

4 

Игровая 

физкультура 

Спортивные занятия с детьми 3-7 лет. 

Развитие координации движений, мышечной 

выносливости, организация двигательной 

деятельности детей в игровой форме.   

5 Хип- хоп 

Тренировка координации движений, внимания, 

отменная физическая нагрузка, выброс эмоций,   

самовыражение в творческих показах на сцене. 

Техническая: 

1 «Знайка» 

Программа для детей от 4х до 7ми лет. 

Предметы: «Мой друг – компьютер» 

(знакомство с компьютером в игровой 

форме);  

 «Заниматика» - развитие логического 

мышления через формирование основных 

математических ЗУН; 

«Все обо всем» - воспитание любви к 

познанию мира. 

2 Режиссер МЭЦ-TV 

Сценарное мастерство - умение создавать 

сценарии телепередач, репортажей, анонсов 

и проч.  

Режиссура TV – постановка телепередач 

Техника речи - развитие навыков речи теле- 

корреспондента. Умения работать  

с информацией о людях и интересных 

событиях жизни. 

3  Оператор МЭЦ - TV 

Основы операторского мастерства. 

Основы монтажа. 

Практика  телесъемки.   

4 

Занимательная 

химия 

Формирование интереса к предмету,  

демонстрирование его занимательной 

стороны,   изучение   с увлечением, 

подчеркивание значения химии в жизни 



человека. 

5 Юный программист 

Изучение   информационных технологий. 

Увлечение программированием. 

Создание среды для общения и обмена 

опытом программирования. 

Подготовка воспитанников к участию в 

олимпиадах и соревнованиях по 

программированию Всероссийского уровня. 

6 

Компьютерный  

дизайн 

Графический дизайн. 

Флэш анимация. Создание мультфильмов. 

7 

Электромузыкальные 

технологиии  

Цифровая компьютерная  аранжировка   -     

обеспечить знание детьми основных приёмов 

аранжировки, привить умение творчески 

использовать компьютерную технику, 

научить элементарным навыкам в области 

звукорежиссуры,   видеомонтажа и создания 

мультимедийных проектов. 

Синтезатор  - развитие навыков 

электронного музыкального творчества в 

разных формах:  электронная аранжировка, 

исполнительство, импровизация, сочинение, 

игра в ансамбле. 

социально – педагогическая: 

1 

Вместе весело 

шагать 

Занятия с детьми 3го года жизни предметно-

манипуляционной деятельностью, 

направленной на развитием  речи, 

воображения и фантазии в  сюжетно-

ролевых ситуациях с помощью игровых 

приемов. 

  

2 Малышок 

Развитие музыкальных и танцевальных 

навыков через пение и танец, координации 

движений, мышечной выносливости, 

организация двигательной деятельности 

детей в игровой форме. 

Развитие интеллектуальных, творческих и   

 умственных способностей малышей. 

3 Заниматика 

Занятия конструированием, элементами 

дошкольной математики и  

социально-педагогической адаптацией в 

образовательной среде. 

4 АБВГДейка 

Развитие речи, логического и образного 

мышления 



5 Веселый карандаш 

Занятия ИЗО деятельностью, развитие 

фантазии, воображения, творческого 

индивидуального самовыражения 

6 

Путешествие в 

Англию 

Занятия английским языком, говорение, 

словарный запас, сюжетно – ролевые игры 

для детей от 3х до 4х лет. 

8 Буратино 

Музыкальные и хореографические занятия, 

 подвижные  игры, этикет ухаживания за 

собой.  

9 Элита 

Обучение грамотному чтению, подготовка к 

школе, музыкальные и хореографические 

занятия, рисование, лепка, прикладное 

искусство. 

10 Эрудит 

Занятия английским, немецким и 

французским  языками (говорение, 

словарный запас, сюжетно – ролевые игры 

для детей от 4х до 7ми лет). 

11 Леди и джентльмены Изучение английского языка 

12 Лингвист 
Изучение немецкого языка 

13 Синяя птица 
Изучение французского языка 

14 Люблю Испанию 
Изучение испанского языка 

 

 


