


ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
МБУДО «Дом детского творчества» на 1 апреля 2016 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 750 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 91 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 363 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 260 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 36 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

 0 человек

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

16,7 человек/
%

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

0 человек/%

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

0,3 человек/
%

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:

1,2 человек/
%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1,2 человек/
%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1,3 человек/
%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2,7 человек/

%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

1,6 человек/
%

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

85,1
человек/%

1.8.1 На муниципальном уровне 78,1 человек/
%

1.8.2 На региональном уровне 2,5 человек/
%

1.8.3 На межрегиональном уровне 1,3 человек/
%

1.8.4 На федеральном уровне 1,2 человек/
%



1.8.5 На международном уровне 1,9 человек/
%

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

18,8 человек/
%

1.9.1 На муниципальном уровне 14,4 человек/
%

1.9.2 На региональном уровне 2,1 человек/
%

1.9.3 На межрегиональном уровне 1,2 человек/
%

1.9.4 На федеральном уровне 0,3 человек/
%

1.9.5 На международном уровне 0,8 человек/
%

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

3,7 человек/
%

1.10.1 Муниципального уровня 2,4 человек/
%

1.10.2 Регионального уровня 0,8 человек/
%

1.10.3 Межрегионального уровня 0,5 человек%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/%
1.10.5 Международного уровня 0 человек/%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
78 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 77 единиц
1.11.2 На региональном уровне 1 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

73,3 человек/
%

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

60,0 человек/
%

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

26,7 человек/
%

Аналитическая часть



к справке по самообследованию МБУДО «Дом детского творчества»
на 1 апреля 2016 год

 Основные направления, цели и задачи работы учреждения. 

Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, 
проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой, 
методической деятельности, что даеѐт определеѐнные результаты. Дом детского
творчества – это многопрофильное учреждение, осуществляющее 
деятельность по замкнутому циклу: во время учебного года и в период 
каникул, в котором развивают свои творческие способности, расширяют 
кругозор, учатся общению дети нашего города. С этой целью коллектив на 
основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-
методических, материально-технических, сотрудничества с социумом):
- реализовал 32 дополнительных общеобразовательных программы;
- ряд досуговых программ;
- продолжал деятельность по совместным программам «Успех» и 
«Каникулы».
- обеспечивал активное участие обучающихся в мероприятиях различного 
уровня;
- реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, 
повышение квалификации педагогов.
Основной целью работы учреждения является
создание  условий,  обеспечивающих  формирование  духовно  богатой,
физически  здоровой,  социально  активной,  творческой  личности  ребенка,
способной к саморазвитию и самовоспитанию.

Первоочередные задачи:
 Повысить  качество  предлагаемых образовательных  услуг, расширить

спектр образовательных программ с учётом социального заказа.
 Создать  атмосферу  уюта  и  психологически  комфортной  среды  для

детей  и  их  родителей,  улучшить  внешний  вид  учебных  кабинетов,
коридоров, в целях формирования имиджа учреждения.

 Организовать  систематический  мониторинг  и  аналитико-
диагностическую  деятельность  образовательного  процесса  в  целях
своевременной корректировки планов,  программ и деятельности,  как
педагогических работников, так и учреждения в целом.

 Формировать  систему  повышения  квалификации  и  переподготовки
работников  Дома  детского  творчества,  ориентированную  на  их
индивидуальные  интересы,  потребности,  а  также  запросы
образовательной сферы района.

  Совершенствовать  формы,  обеспечивающие  обучение  и  воспитание
детей с опережающим развитием (одаренные дети).

 Развивать  интересы  и  творческий  потенциал  каждой  личности,
ориентировать  ребенка на  самостоятельный выбор жизненного пути,
созидательный  труд.



 Совершенствовать  и  развивать  многообразные виды деятельности на
основе  образовательной   и  воспитательной   деятельности  с  учетом
интересов и творческих возможностей детей и подростков.

 Работа учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» организована по следующим направленностям:

 

Учебный план

Порядок  утверждения Утверждается  директором
Дата утверждения 31.08.2015 г.
Соответствие действующей  
лицензии

соответствует

Соответствие СанПиН   2.4 4  1251-03 соответствует
Общее количество направленностей 6

 Характеристика состава   обучающихся
Среднегодовое количество обучающихся в 2015 году, в соответствии с 
тарификацией в 67 группах - 750 человек.
Обучающиеся занимались как на базе МБУ ДО ДДТ – 500 человек, так и на 
базе общеобразовательных школ –159 человека, на базе МБДОУ – 91 человек.
В отчётный период году контингент детей по списочному составу 
составляют:
3-7 лет - 91 чел.
7-11 лет - 363 чел.
11-15 лет  - 260 чел.
15-17 лет  - 36 чел.
По сравнению с прошлым годом произошли изменения относительно 
возрастной характеристике контингента обучающихся в сторону увеличения
количества дошкольников. Открылись новые группы для этого возраста театр
«Петрушка», «Куклы на ширме, «Волшебный карандаш», «Почемучка». За 

№ Направленности Уч. часов Групп детей

1. Туристско-краеведческая 16 1 12

2. Художественная 560 37 410

3. Техническая 152 9 106

4. Физкультурно-спортивная 72 3 36

5. Социально-педагогическая 116 9 107

6. Естественнонаучная 144 8 79

 Итого: 168 67 750



последние три года соотношение по возрастному составу примерно остаеѐтся 
постоянным, с преобладанием количества детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
 Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам.

Из общего состава детей: с ограниченными возможностями здоровья –9 
человека, детей из многодетных и малообеспеченных семей –142, детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей – 10 чел. Детей-мигрантов нет.
Сохранность контингента остаеѐтся стабильной. Высокий показатель 
сохранности контингента обучающихся по Дому творчества в целом, 
обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учеѐтом 
интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 
комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в 
конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой 
деятельности, а также наличием системы контроля_

Характеристика и профессиональные достижения педагогического 
коллектива

Педагогический коллектив Дома детского творчества – это сплоченный 
коллектив единомышленников, имеющий реальный потенциал для 
осуществления образовательного процесса  на достаточно высоком уровне и 
существенный  опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

          Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную 
деятельность Дома детского творчества, признается наличие в нем 
специалистов по различным направлениям.

           В учреждении в 2015-2016 уч. году осуществляли педагогический 
процесс  14 педагогических работников, из которых  10 - имеют высшее 
образование, 4 – среднее специальное.

11 педагогов имеют первую квалификационную категорию,  

Три педагогов не имеют квалификационной категории.
Все педагоги являются основными работниками, в том числе методист и 
педагог- организатор.

Возрастной состав педагогических кадров

До 25 лет – 2 чел

25-35 лет-  3 чел

 Старше 35 лет- 9 чел



Совершенствование программно- методического обеспечения
Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения 
способствовала целенаправленная работа педагогов под руководством 
методиста.
В отчётный период в Доме детского творчества полностью был выполнен 
запланированный учебный план; реализация 32-х модифицированных 
учебных программ  и  составила 100 %.
При непосредственном участии педагогов в методическом кабинете Дома 
творчества комплектуется тематическая папка из газетных публикаций по 
разным направлениям, информационно-тематические папки по вопросам 
программно-методического обеспечения, папки сценариев и методических 
разработок. Литература, аудио, видео материалы и др. информационно-
методические источники находятся в свободном доступе, педагогические 
работники ДДТ используют их при подготовке к учебным занятиям, 
воспитательным мероприятиям, при разработке методических материалов к 
программам, при подготовке к аттестации, 
В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного образования детей в Доме 
творчества педагогами Е.Е. Матюниной и Катихиной М.В. 
 разработаны индивидуальные образовательный маршруты для одарённых 
обучающихся.  Большинство программ, реализуемых в ДДТ, являются 
адаптированными. Программы учитывают образовательные потребности и 
возрастные особенности детей.
Основными формами контроля реализации образовательных программ 
являются:
- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по 
объединениям, который осуществляется педагогами;
- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 
журналов;
- анализ полноты реализации образовательных программ.
Результативность участия коллективов МБУДО «Дом детского 
творчества» в конкурсах различного уровня с  апреля 2015 по 1 апреля 
2016 года: 

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

638 человек

1.8.1 На муниципальном уровне 586 человек
1.8.2 На региональном уровне 19 человек
1.8.3 На межрегиональном уровне 10 человек
1.8.4 На федеральном уровне 9 человек
1.8.5 На международном уровне 14 человек
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

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

 141 человек



1.9.1 На муниципальном уровне 108  человек
1.9.2 На региональном уровне 16 человек
1.9.3 На межрегиональном уровне 9 человек
1.9.4 На федеральном уровне 2 человек
1.9.5 На международном уровне 6 человек
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

 28 человек

1.10.1 Муниципального уровня 18 человек
1.10.2 Регионального уровня 6 человек
1.10.3 Межрегионального уровня 4 человек
1.10.4 Федерального уровня 0 человек
1.10.5 Международного уровня 0 человек
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
78 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 77 единиц
1.11.2 На региональном уровне 1 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц

 Финансово-экономическая деятельность и материально-техническое 
обеспечение
Финансово – экономическая деятельность осуществляется за счет бюджетных
и внебюджетных средств.
Бюджетное финансирование является целевым и предназначено для выплаты
зарплаты сотрудникам, оплаты коммунальных услуг и обеспечение городской
и районной программы массовых дел.
Спонсорская  помощь  и  средства  используются  учреждением  для
приобретения  оборудования,  пошива  костюмов,  приобретения  реквизита,
ремонта помещений и проведения массовых мероприятий.
Основной расчет, на обеспечение инновационной деятельности, приходится
делать на внебюджетные средства.
Пополнение материально-технической базы:
В минувшем году в МБУДО ДДТ были проделаны следующие работы:
- сделан косметический ремонт в зданиях, на Октябрьской и в Ульяновском 
микрорайоне;
- сшиты костюмы для творческого объединения «Карамелька»;
- сделаны  дополнительные  электроточки  в здании;
- приобретена ткань для  пошива костюмов театра моды «Фея».
Выводы, задачи на новый учебный год.
Анализ деятельности МБУДО « Дом детского творчества» в  показал, что 
минувший год был очень напряженным и в то же время плодотворным, таким
образом:
-Дом детского творчества занимает ведущее место в процессе формирования
единого  воспитательного  пространства  района.  В  сфере  информационно-
методического  обеспечения  Дом  детского  творчества  выполняет  ряд



обучающих  функций:  организация  различных  форм  повышения
квалификации работников общего полного и дополнительного образования,
оказание помощи коллегам образовательных учреждений, проведение мастер-
классов и т. д.
- Уменьшилось количество  обучающихся старшего  и  среднего звена.
- Продолжает совершенствоваться работа с родителями обучающихся.
Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДДТ остаеѐтся 
ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие 
основные направления ближайшего развития Дома детского творчества:
- совершенствовать условия и систему работы относительно ФГОС.
-  наладить работу с детьми с ограниченными возможностями.
 - продолжить повышение профессиональной компетенции педагогов.
- продолжать работу по создание единого воспитательно-образовательного 
пространства всего учреждения.
- разрабатывать и вводить в практику обучения авторских образовательных
программ нового поколения;
- создать отлаженную систему профессионального взаимодействия педагогов
внутри учреждения. 
- создать систему оказания шефской помощи молодым педагогам.

Директор                       Т.С.Воробьева
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