Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова»

Отчет
о результатах самообследования
за 2016 год

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» на основании Порядка проведения
самообследования образовательной организации, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 462 проведено самообследование Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова» г. Снежинска (далее Учреждение).
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Учреждения.
Ниже приводятся основные результаты самообследования Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова» г. Снежинска на 1
июня 2016 года.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, нормативными и
правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерством
образования и науки Челябинской области, Управления образования
администрации города Снежинска, Уставом, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности. Учреждение имеет все
основные организационно-правовые документы на ведение образовательной
деятельности.
Как юридическое лицо Учреждение поставлено на учет 16 августа 1999
года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Снежинску
Челябинской области, ему присвоено ИНН 7423014568. Постановлением
администрации города Снежинска от 22.09.2015г. № 1234 утвержден новый
Устав Учреждения. Имеются документы, подтверждающие наличие у
Учреждения на законном основании территории, необходимой для
осуществления образовательной деятельности - свидетельство о
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком: основное здание (ул. Комсомольская, 2) - серия 74 АД
№ 542730 от 30.10.2013 г., сделана запись регистрации № 74-74-40/030/2013190. Переоформлено приложение лицензии (Серия А № 0002743,
регистрационный номер № 9655 от «6» апреля 2012 г. на осуществление
образовательной деятельности, в части соответствующего приложения в
связи с изменением адресов места осуществления образовательной
деятельности (Приказ МОиН Челябинской области от 10.12.2014 №03-Л1103) .

Согласно лицензии Дворец творчества имеет право ведения образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам художественной, социально-педагогической, технической,
туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной
направленностям.
Вывод по разделу:
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и нормативно - правовыми актами.
2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Учреждении обучалось 2493 детей в возрасте от 6 до 18 лет на
бюджетной основе. По программам дополнительного образования в рамках
оказания платных образовательных услуг занималось 63 ребенка – студия
раннего творческого комплексного развития «РоСТоК» и детский
музыкальный театр «Подснежник».
Охват детей дошкольного возраста (3-7 лет) составляет на бюджетной основе
–87 человека и 63 человека на платной основе.
Общая численность детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
составляет - 1519 человек, детей среднего школьного возраста (11-15 лет) –
738 человек, детей старшего школьного возраста (15-17 лет)- 149 человек.
Анализируя востребованность программ, можно сделать вывод, что наиболее
популярными у детей и подростков в этом году были программы –
художественной (37,3 %) и технической (21,6 %) направленности. По этим
программам занимаются 1327 обучающихся, что суммарно составляет 58,9 %
от общего количества обучающихся. Меньше востребованы программы
физкультурно-спортивной и туристко- краеведческой направленностей.
Небольшое количество подростков старшего школьного возраста
объясняется недостаточным наличием современного оборудования и
помещений, а также слабое обеспечение образовательного процесса по
реализации дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности. Анализ социального заказа населения показывает, что
желающих заниматься по отдельным программам намного превышает
возможности учреждения.
В учреждении продолжили обучение 110 детей группы особых
образовательных потребностей/ Обучающихся с высоким потенциалом
развития,
занимающиеся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, участием в соревнованиях и мероприятиях высокого уровня
занимаются 264 человека (11,7 %). Для каждого ребенка создается ситуация
успеха, возможность проявить себя и выбрать общеобразовательную
программу дополнительного образования по интересам.
В Учреждении утверждена 71 дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа. К ним разработаны необходимые учебнометодические материалы. Качество разработки программ и учебнометодических материалов гарантируется путем обеспечения экспертизы

Методическим советом. Одним из важных показателей качества образования
является результативность образовательной деятельности детей в рамках
освоения общеобразовательных программ, 100% сохранность контингента;
100% удовлетворенность потребителей качеством и доступностью
дополнительного образования, а также результативность участия детей и
подростков в мероприятиях различного уровня.
Численность детей, принявших участие в различных мероприятий
(конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в выставках) составляет – 2849
человек. В том числе:
- на муниципальном уровне –1955 человек (78,4 %);
- на областном и региональном уровне –454 человека (18,2 %);
- на федеральном –336 человека (13,5 %)
- на международном – 104 человека (4,2 %)
Из них победителей и призеров – 795 человек
- на муниципальном уровне –189 человек (7,6 %);
- на областном и региональном уровне –244 человека (9,8 %);
- на федеральном –270 человек (10,8 %);
- на международном – 92 человека (3,7 %).
При этом, в сравнении с показателями предыдущего аналогичного периода
уменьшилось число участников международного уровня, что связано с
финансированием поездок, но значительно возросло количество участников
и победителей (призеров) всероссийского и областного уровней (участие
творческих коллективов и команд Дворца творчества).
Ежегодно выпускники Дворца творчества выбирают будущую профессию,
связанную с деятельностью, навыки которой были приобретены на занятиях
в объединениях Дворца:
В 2015/2016 учебном году выпускники планируют поступать:
- Музыкальный колледж (г. Екатеринбург) – Суров Глеб
(отдел «Эстетическое воспитание»);
- Уральский федеральный университет, физико-технологический факультет
(г. Екатеринбург) – Самылина Анна (отдел «Экология»);
- Мухамедшина Евгения (г. Казань) факультет журналистики (отдел «Мое
Отечество»;
- Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС
России (г. Екатеринбург) - Абдракипов Дмитрий
(отдел «Спортивно технический»).
Дворец творчества активно сотрудничает с организациями культуры и
спорта. В рамках социального партнерства продолжается активное
сотрудничество с общеобразовательными учреждениями. Одним из важных
аспектов деятельности Дворца творчества является организация мероприятий
социально- культурной направленности. К данному направлению относятся
массовые мероприятия в рамках работы городских методических
объединений,
направленных
на
пропаганду
результативности
образовательной деятельности (выставки, фестивали, конкурсы, праздники,
соревнования), игровые познавательные программы и зрелищно-массовые

мероприятия (концерты, спектакли, праздники). Дворец творчества стал
организатором большого количества календарных и тематических
мероприятий, среди них - Всероссийская акция «Бессмертный полк», в
которую включились около 6000 горожан, координатор Моломина Т.В.
На высоком уровне проведены для детей младшего школьного возраста
традиционные новогодние мероприятия, песенные конкурсы и фестивали
«Крылья Памяти», «Капитошка», «Песенка года», Елка главы, выставки
декоративно-прикладного творчества. Коллективы Дворца творчества
приняли участие в совместных концертах с детской музыкальной школой.
В/Ч 34/68, танцевальными коллективами ДК Октябрь. Состоялись премьеры
спектаклей, концертные программы творческих коллективов, Большое
значение для решения образовательных и воспитательных задач отводится
возможностям городского профильного лагеря дневного пребывания детей
«Творчество». В минувшем году в лагере отдохнуло и оздоровилось 99
обучающихся, в том числе 10 детей – инвалидов. Для воспитанников лагерей
дневного пребывания города педагоги Дворца творчества традиционно
проводили мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, РТВразвитию творческого воображения, экскурсии в «Живой уголок» и «Музей
ветеранского движения», «Краеведческий музей», занятия в городском клубе
«ЮИД», «Авиамоделирование», «Картинг», Lazer tag, интеллектуальные
игры «Что?Где?Когда?», ФЛЕШ-МОБ, музыкальные часы,
на сцене
театрального зала для детей состоялись постановки спектаклей и
познавательно-развлекательные программы Обучающиеся и педагоги Дворца
творчества приняли участие в профильных сменах ДОЦ «Орленок».
Вывод по разделу:
Содержание и качество подготовки обучающихся в Муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова» г. Снежинска
соответствует
современным
требованиям,
предъявляемым
к
дополнительному образованию детей.
Оценка
образовательной
деятельности
доказывает
соответствие
муниципальному заданию и требованиям стандарта качества муниципальной
услуги «Предоставление дополнительного образования детям и
обучающимся».
3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Важным компонентом качественного образовательного процесса являются
квалифицированные педагогические кадры. Коллектив Учреждения,
обеспечивающий реализацию образовательного процесса насчитывает 88
человека, из них 49 человек – штатных педагогических работников, 30
человек - обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал, 9 человек –
административно-управленческий персонал.
По педагогическому стажу работники распределены следующим образом:
педагогические работники, работающие до 5-х лет – 6 человек (10,5 %), от 5
до 20 лет – 18 человек (31,6 %), свыше 20 лет – 33 человек (57,9%).

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 7
человек (12,3 %). В возрасте от 55 лет – 14 человек (24,6 %).
В Учреждении уделяется большое внимание профессиональной подготовке и
переподготовке кадров. 80% педагогических работников имеют высшее
профессиональное образование; 42% педагогического состава имеют
высшую квалификационную категорию, 17,5 % - первую.
За последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку по профилю педагогической или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности 18 человек
31,6 % педагогических работников.
За 2015-2016 учебный год 11 человек:
- ГБОУ ДПО ЧИППКРО – 5 человек;
- курсы ИКТ на ГБУ базе ЦОДОУ ДПО РЦОКИО - 4 человека;
- другие учреждения - 2 человека.
Во Дворце творчества планомерно работает система повышения
квалификации кадрового состава, которая ориентирована на развитие
профессионально значимых качеств личности педагога – профессиональная
компетентность, педагогическое мастерство, индивидуальный имидж.
Эффективными формами повышения уровня профессионального мастерства
в учреждении являются «Школа молодого педагога», методические
объединения по направленностям и проблемные группы, художественный
совет., методический совет.
Вывод по разделу:
Качественные
показатели
кадрового
обеспечения
соответствуют
лицензионным нормативам, и, таким образом, уровень педагогических
кадров можно считать достаточным для реализации заявленных
общеобразовательных программ дополнительного образования детей.
4. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в
Учреждении имеется библиотека, в которой общий фонд на 01.06.2016 г.
насчитывает 17284 экземпляров, в том числе книг - 14144 экземпляров;
периодических изданий - 3140 экземпляров, электронных дисков - 44
экземпляра, аудиовизуальных материалов - 25 экземпляров, видеокассет - 5
штук.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с "Положением
о библиотеке" и "Правилами пользования библиотекой". Библиотека
предоставляет свои ресурсы как обучающимся, так и педагогам, родителям
для поддержания учебного процесса и расширения его возможностей;
оказывает помощь в проектной деятельности, при подготовке различных
мероприятий, педсоветов; индивидуально информирует педагогов о новых
поступлениях книг и периодики и т.д.
В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» в библиотеке имеется Федеральный список
запрещённой литературы, который периодически 1 раз в 3 месяца

обновляется. Вся имеющаяся и приобретаемая литература, периодические
издания находится под контролем заведующей библиотекой. Компьютеры в
свободном доступе для работы обучающимся в помещении библиотеки не
установлены.
В 2015-2016 учебном году в библиотеке были организованы методические
выставки
новых изданий – «Новые журналы - педагогу», а также
тематические выставки и просмотры литературы: «В помощь
самообразованию педагогов», «Новые образовательные программы
дополнительного образования», «Литература педагогам отдела ХПТ»,
«Литература для педагогов отдела Экологии», «Моя профессия - педагог»,
«Выставка методических материалов», «Инновации в дополнительном
образовании», «Здравствуй, Новый год!». Библиотека также продолжает
выпуски: бюллетеня «К нам пришли новые журналы» ( 4 выпуска выложены
в сетевой папке «Библиотека» и на сайте
Дворца творчества),
информационных аннотированных листков «Новинки методической
литературы» (выложены в сетевой папке «Библиотека» и на сайте Дворца
творчества, выпуски. № 1-11) Оформлены: 3 информационных буклета:
«Волшебник из Рима», «Южно-Уральские поэты- детям», «О выборе
профессии детям и их родителям». Составлен список литературы по теме
«Инновации в дополнительном образовании».
Деятельность библиотеки в работе с педагогами осуществлялась по
следующим направлениям:
-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,
педагогической, методической и др.);
-ознакомление педагогов с новинками педагогической, методической,
научно-популярной литературой;
-информирование педагогов о новых направлениях в развитии общего и
дополнительного образования, содержании образовательных программ,
учебно-методических комплексах, воспитании, научно-исследовательской и
проектной деятельности и др.);
-создание информационно-библиографической продукции (картотеки,
рекомендательные списки, информационные листки и др.)
За период сентябрь 2015 года по июнь 2016 года на подписку периодических
изданий было истрачено 50 483 рублей, 99 копеек
В дар от читателей получено – 13 экземпляров книг.
Таким образом, качество учебно-методического и информационнобиблиотечного обеспечения соответствует современным требованиям.
Исключение составляет отсутствие компьютерной техники в помещении
библиотеки, а также дополнительных площадей для ее установки.
5. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В Учреждении имеется 2 здания (основное здание и хозяйственный блок) в
них
оборудовано: 23 учебных классов, в том числе 2 компьютерных класса,
танцевальный класс, библиотека, музей, театральный зал, на 266 мест, фойе и
другие вспомогательные помещения.

Имеется внутренняя дворовая территория. Все помещения оснащены
мебелью и оборудованием.
Для организации образовательного процесса и проведения учебных занятий в
этом году дополнительно приобретено 2 компьютера. В Учреждении имеется
свободный доступ к Интернету. В целях создания условий для эффективного
использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе
проведена локальная сеть. Активно ведется работа по созданию
Интернет - представительств: создан и функционирует официальный сайт,
имеется электронная почта. Учреждение располагает необходимыми
материально-техническими условиями для качественного проведения
образовательного процесса, но не по всем направлениям. Не достаточно
необходимых учебных и вспомогательные площадей для осуществления
образовательной деятельности в отделах «Спортивно-технический», а также
ощущается явная нехватка компьютерной техники.
Вывод по разделу: В целом материально-техническая оснащенность для
эффективной организации образовательного процесса остается не вполне
достаточной.
5.1. Итоги работы по совершенствованию материально-технической
базы
В ходе подготовки здания Дворца творчества к новому 2015-2016 учебному
году были выполнены следующие работы:
Виды работ Объем финансирования
Работы по замене оконных блоков 264 900-00
Ремонт системы АПС 53669-00
ИТОГО: 318569-00
Силами сотрудников Дворца творчества проведены с оплатой работы за счет
ФОТ:
- ремонт пола запасного выхода № 2;
- частичный ремонт потолка фойе 2 этажа;
- выборочный ремонт помещений;
- покраска плинтусов лестничных клеток;
- работы по благоустройству территории учреждения.
5.2 . Финансовое обеспечение функционирования и развития Дворца
творчества
5.2.1 Бюджетные средства:
Финансирование за 2015-2016 учебный год– 30104135-59 рублей, в том
числе:
Местный бюджет – 29650063-17 рублей
Субсидия (субвенция) областного бюджета – 454072-42 рублей
5.2.2 Направления расходования бюджетных средств:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 23662904-46
рублей
Услуги связи – 40670-72 рублей
Транспортные расходы – 296217-60 рублей
Коммунальные услуги – 2282227-56 рублей

Работы, услуги по содержанию имущества – 959502-92 рублей
Прочие работы и услуги – 824026-91 рублей
Прочие расходы – 944512-42 рублей
Приобретение материальных запасов (канцелярские товары, учебные
принадлежности, хозяйственные товары, моющие средства, строительные
материалы, спец. одежда) – 332038-89 рублей.
5.3.1. Привлеченные внебюджетные средства
Доходы за 2015-2016 учебный год – 2358316-30 рублей, в том числе:
Предпринимательская деятельность – 1246040-00 рублей
Целевые и благотворительные взносы – 1112276-30 рублей
5.3.2. Направления расходования внебюджетных средств:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 758704-29
рублей Транспортные расходы – 35789-00 рублей
Работы, услуги по содержанию имущества – 23303-00 рублей
Прочие работы услуги – 146166-31 рублей
Прочие расходы – 7760-00 рублей
Приобретение основных средств (базовый набор LEGO (MINDSTORMS- 2
шт, брейн-система (эектронная система ), зарядное устройство (блок
питания), утюг, системный блок в комплекте, кресло СН-808АXSN, СВЧпечь MIDEA 720, ноутбук Asus X552MJ, ресурсный набор LEGO
(MINDSTORMS), стол раскладной круглый D900h 750 (10 шт) – 198870-00
рублей
Приобретение материальных запасов– 91221-00 рублей.
6. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Организацию образовательного процесса Дворца творчества детей и
молодежи с учетом спектра реализуемых общеобразовательных программ и
услуг в 2015/2016 учебном году можно признать в целом
удовлетворительной. Показатели по всем видам деятельности выполнены.
Общеобразовательные программы выполнены в основном на 100%. Объем и
качество
муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждением,
соответствовали заявленным в муниципальном задании на 2016 год.
Успешно решены многие поставленные перед Учреждением задачи и
определены перспективы дальнейшего развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2493 человека
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 87 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1519 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 738 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 149 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по общеобразовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 63
человека
1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
обучающихся 409 человек / 16,4 %
1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности обучающихся нет
1.5
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся
по
образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в
общей численности обучающихся 106 человека/ 4,2 %
1.6
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся
по
общеобразовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности обучающихся,
в том числе: 110 человек/ 4,4 %
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 110 человек/ 4,4
%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 13 человек/ 0,5
%
1.6.3 Дети-мигранты нет
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - нет
1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
обучающихся 176 человек/ 7,1 %
1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности обучающихся, в том числе:
2849 человек
1.8.1 На муниципальном уровне 1955 человека/ 78,4 %
1.8.2 На областном, региональном уровне 454 человек/ 18,2 %
1.8.4 На федеральном уровне 336 человека/ 13,5 %
1.8.5 На международном уровне 104 человека/ 4,2 %
1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), общей численности учащихся, в том числе: 795 человек/ 7,6
%
1.9.1 На муниципальном уровне 189 человек/ 7,6 %
1.9.2 На областном, региональном уровне 244 человек/ 9,8 %
1.9.3 На межрегиональном уровне - нет
1.9.4 На федеральном уровне 270 человек/ 10,8 %
1.9.5 На международном уровне 92 человека/ 3,7 %
1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
обучающихся, в том числе: 26 человек/ 1,04 %

1.10.1 муниципального уровня 6 человек/ 0,2 %
1.10.2 регионального уровня – 3 / 0,12 %
1.10.3 межрегионального уровня - нет
1.10.4 федерального уровня – 6/ 0,2 %
1.10.5 международного уровня – 11/ 0,44 %
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе: 116
1.11.1 На муниципальном уровне 112
1.11.2 На региональном уровне - 2
1.11.3 На межрегиональном уровне - нет
1.11.4 На федеральном уровне - 2
1.11.5 На международном уровне - нет
1.12 Общая численность штатных педагогических работников 49 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников 38 человек/ 77 %
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников 25 человека 51 %
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников 5 человек 10%
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
3 человека 6%
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:
34 человека/ 59,6 %
1.17.1 Высшая 24 человека/ 42,10 %
1.17.2 Первая 10 человек/ 17,5 %
18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
18.1 До 5 лет 6 человека/ 12 %
1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек 12 %
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет 7 человек / 14 %
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в от 55 лет 14 человек 24,6
%

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
18 человек/ 20,5 %
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации 5 человек/ 5,7 %
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года 31 единиц
1.23.2 За отчетный период 9 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 31 единица/1,24
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе: 30 единиц
2.2.1 Учебный класс 23 единиц
2.2.2 Лаборатория нет
2.2.3 Мастерская 2 единицы
2.2.4 Танцевальный класс 1 единицы
2.2.5 Спортивный зал нет
2.2.6 Бассейн нет
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности
обучающихся, в том числе: 2 единицы
2.3.1 Актовый зал нет
2.3.2 Концертный зал 1 единица
2.3.3 Игровое помещение (фойе) 1 единица
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
Документооборота - да
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 обучающихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 16 человек 0,64%
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2015 - 2016 ГОД
№ п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

1519 человека

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

738 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

149 человека

1.2

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

63 человек

1.3

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

409 человек
16,4 %

1.4

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности обучающихся

-

1.5

Численность/удельный вес численности обучающихся по
общеобразовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности обучающихся

106 человек, 4,2 %

1.6

Численность/удельный вес численности обучающихся по
общеобразовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности обучающихся, в том числе:

142 человек/
5,7 %

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

110 человек/
4,4 %

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

13 человек/
0,5 %

1.6.3

Дети-мигранты

2493 человека
87 человек

нет

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7

Численность/удельный
вес
численности
обучающихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
деятельностью, в общей численности обучающихся

176 человек/
7,1 %

1.8

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

2849 человек/
100 %

1.8.1

На муниципальном уровне

1955 человек/
78,4 %

1.8.2

На региональном уровне

454 человека/
18,2 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

336 человек/
13,5 %

1.8.5

На международном уровне

104 человека/
4,2 %

1.9

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

795 человек/
7,6 %

1.9.1

На муниципальном уровне

189 человек/
7,6 %

1.9.2

На региональном уровне

244 человек/
9,8 %

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

270 человек/
10,8 %

1.9.5

На международном уровне

92 человек/
3,7 %

1.10

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

26 человек/
1,04 %

1.10.1

муниципального уровня

6 человек/
0,24 %

-

-

-

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,
образовательной организацией, в том числе:

1.11.1

На муниципальном уровне

1.11.2

На региональном уровне

2

1.11.3

На межрегиональном уровне

-

1.11.4

На федеральном уровне

2

1.11.5

На международном уровне

-

1.12

Общая численность штатных педагогических работников

49 человек

1.13

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

38 человек/
77 %

1.14

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

25 человек/
51%

1.15

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

5 человек/
10 %

1.16

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

3 человек/
6%

3 человека/0,12 %
нет
6/0,24 %
11 /0,44 %

проведенных

116
112

1.17

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

34 человека/
59,6 %

1.17.1

Высшая

24 человека/
42,10 %

1.17.2

Первая

10 человек/
17,5 %

18

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

18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

7 человек/
14 %

1.20

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

14 человек/
24,5 %

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

18 человек/
31,6 %

1.22

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

5 человек/
5,7 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

1.23.2

За отчетный период

1.24

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

30 единиц

2.3

Количество

2 единицы

6 человек/
10,5 %
11 человек/
12 %

31 единица

помещений

9 единиц

для

организации

досуговой

да

31 единица/1,2 %

деятельности обучающихся, в том числе:
2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.7

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
обучающихся

нет
да
нет
16 человек/
0,64 %

