
 

 



В течение 2019 года учреждение оснащалось различной оргтехникой 

(компьютеры, принтер, ноутбук и др). Пополнялись ряды костюмов, реквизита. 

Однако в связи с большой нагрузкой по включению всего педагогического 

и детско-родительского коллектива в систему персонифицированного образования, 

вопрос расширения спектра предоставляемых дополнительных образовательных 

платных услуг был отложен на неопределенный срок. 

Условия для включения обучающихся в различные виды социально-

значимой деятельности: семейные праздники, концерты, социальные акции, 

игровые развлекательные программы, образовательные экскурсионные маршруты, 

конкурсы, спектакли, исследовательскую деятельность и социальное 

проектирование, профилактические мероприятия. В целевую аудиторию выше 

обозначенных форм деятельности вошли: дети и подростки микрорайона; 

обучающиеся ДДТ и их родители; учащиеся школ микрорайона; жители 

микрорайона; ветеранские организации Фабричного округа; педагогические 

коллективы и социальные педагоги школ; воспитанники реабилитационного 

центра; дети, одаренные в области экономических знаний; детский актив 

учреждений дополнительного образования города Костромы; дети в трудной 

жизненной ситуации; депутаты городских округов, помощники депутатов и актив 

жителей микрорайона. 

 

Показатели деятельности 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1513 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 291 чел./19,2% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 495 чел./32,8% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 669 чел./44,2% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 58 чел./3,8% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

120 чел./7,9% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

265 чел./17,5%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

36 чел./2,4%  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 12 чел./ 0,8 % 



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: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 22 чел./1,45% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 12 чел./0,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10 чел./0,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

48 чел./3,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

235 чел./15,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 108 чел./7,1% 

1.8.2 На региональном уровне 90 чел./6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 20 чел./1,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 9 чел./0,6% 

1.8.5 На международном уровне 8 чел./0,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

264 чел./17,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 119 чел./7,9% 

1.9.2 На региональном уровне 108 чел./7,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 20 чел./1,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 8 чел./0,6% 

1.9.5 На международном уровне 9 чел./0,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

56 чел./3,7%% 

1.10.1 Муниципального уровня 31 чел./2,1% 



1.10.2 Регионального уровня 20 чел./1,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

36 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 чел./77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

29 чел./74,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 чел./10,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 чел./10,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 7 чел./18% 

1.17.2 Первая 7 чел./18% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 



1.18.1 До 5 лет 7 чел./18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел./18% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

13 чел./33,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 чел./23,1% 

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 

38 чел./79,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 чел./5,1%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 14 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Да 

Педагогическа

я поддержка 

детей с 

синдромом 

Дауна 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,06 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 



2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 чел./0 %  

 

Выводы 

Опираясь на результаты анкетирования удовлетворенностью 

образовательным процессом родителей обучающихся, процент удовлетворенности 

составляет 99%. 

Для успешной организации процесса педагогическими работниками и 

администрацией осуществляется планирование деятельности (еженедельное, 

ежемесячное, полугодовое, годовое, перспективное планирование на 3 года). Также 

осуществляется контроль и анализ организации и реализации образовательной 

деятельности. Администрацией осуществляется мотивация работников 

различными способами (возможность карьерного роста, публичное признание, 

похвала за успехи, приятная атмосфера внутри коллектива и организации в целом, 

культурные мероприятия внутри организации, поздравление сотрудников с 

особыми датами: день рождения, свадьба, юбилей, участие в принятии 



стратегических решений, профессиональные конкурсы, обратная связь от 

руководства: ответ на пожелания, претензии работников). 

Обучающиеся систематически принимают участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня. Расписание учебных занятий находится в 

свободном доступе (на информационном стенде, на сайте образовательного 

учреждения, на сайте навигатора дополнительного образования Костромской 

области). Общеобразовательные программы ежегодно проходят корректировку. 

Количественный состав работников составляет 75% педагогических 

работников. Из общего количества педагогических работников 77% имеют высшее 

образование, высшее образование педагогического профиля – 74%. 

36% педагогических работников по итогам аттестации присвоена высшая 

(18%) и первая (18%) квалификационная категория (в 2018 году было аттестовано 

40%, имели высшую категорию – 14,6%, первую – 24,4%). 

Материально техническая база учреждения постепенно обновляется, 

закупается новое оборудование (ноутбук, компьютеры), производится ремонт 

рабочих и учебных кабинетов, тренажерного зала, административных и 

хозяйственных помещений. 

Проводя сравнительный анализ показателей самообследования за 2018 и 

2019 годы, была замечена следующая динамика: 

 общая численность обучающихся в 2019 году снизилась на 7% (в связи с 

введением норматива обучающихся при переходе на персонифицированное 

обучение); 

 происходит динамика возрастных категорий обучающихся: численность 

дошкольников возросло на 43%, количество младших школьников увеличилось на 

1%, охват общеобразовательными общеразвивающими программами детей 

среднего школьного возраста снизился на 12%, а старшего школьного возраста - на 

12,2%; 

 уровень востребованности платных дополнительных образовательных услуг 

понизился на 18,5% в связи с увеличением стоимости оплаты, а так же в связи с 

сокращение учебного плана; 

 численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, 

увеличилась на 5,5%; 

 количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

повысилось на 0,71%; 

 численность детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, 

остается стабильным - 0 человек; 

 количество детей-мигрантов остается стабильным - 0 человек. 

По итогам работы учреждения за 2019 год можно сделать следующие 

выводы: 

 прослеживается динамика развития учреждения по приоритетным 

направлениям; 



 ДДТ выступает координационным центром в деятельности детского 

общественного движения школьников города Костромы #Детигорода44, по 

социально-экономической и туристической направленности для школ города и 

УДО; 

 в учреждении реализуются и совершенствуются 48 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 разрабатываются и реализуются новые проекты, такие как открытый 

городской фестиваль для детей с ментальными особенностями «Дорогой добра», 

участие в региональной инновационной площадке ««Адаптация типовых моделей 

развития дополнительного образования детей», модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей «Типовая модель организации 

мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования 

детей»; 

 имеется опыт сотрудничества со школами, учреждениями дополнительного 

образования города, библиотеками, ГУ МЧС России по Костромской области, 

Центром гражданской защиты города Костромы, реабилитационным центром, 

ветеранскими организациями для проведения разовых мероприятий и организации 

систематической работы; 

 на более высоком уровне проведены городские мероприятия: Городской 

турнир деловых игр «МодерниЗАция», городской туристический слет «Я – 

турист», Слет детского актива, конкурсы для исполнителей художественного 

слова, мероприятия детского общественного движения «#Детигорода44», 

фестиваль «Дорогой добра»; 

 увеличено количество детских объединений технической направленности; 

 расширен спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг; 

Наряду с положительными тенденциями определены следующие проблемы: 

- низкий уровень методической работы с кадрами; 

- небольшой спрос на предоставляемые платные услуги; 

- большой поток работы и документов, связанный с внедрением системы 

персонифицированного образования 

В 2020 году необходимо: 

- выстроить систематическую работу по вопросу повышения 

профессиональной квалификации, профессиональной компетентности 

педагогических работников, методического сопровождения деятельности 

педагогов; 

- создать условия для повышения качества содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и прилагаемых к ним 

документов (календарные учебные графики и др.); 

- проводить с обучающимися, их родителями и педагогическими 

работниками постоянную работу по вопросу организации и проведения 

мероприятий в рамках перехода на персонифицированное обучение (Навигатор 

дополнительного образования Костромской области); 



- продолжить работу по улучшению материально-технической базы; 

- продолжить работу по вопросу расширения спектра предоставляемых 

дополнительных образовательных платных услуг. 

 

 

 

Директор ДДТ        Ю. Н. Титова 


