


 Отчёт о самообследовании 
МКУ ДО «ЦРТ» за 2017 г. 

1.Аналитическая часть  

Самообследование МКУ ДО «ЦРТ» проводилось в соответствии с 

Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №462 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России №1324 от 10.12.2013 года «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Уставом, локальными актами учреждения. 
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ ДО 

«ЦРТ» за 2017 календарный год. 

 

1.1. Анализ образовательной деятельности 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и  творчества» муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области (далее – Учреждение) действует на основании Лицензии: 

- серия 44Л01, регистрационный номер №  0000915 от 05.05.2016 г., срок 

действия: бессрочная; 

- орган, выдавший лицензию на право ведения образовательной деятельности – 

Департамент образования и науки Костромской области. 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития и  

творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

Официальное сокращенное название: МКУ ДО «ЦРТ».  

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования 

 Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.  

-Вид учреждения: Центр развития и  творчества.  

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 

157330, Костромская область, город Нея, ул. Любимова, д.48.  

Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование «город Нея и Нейский район». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет отдел образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 

12.01.1996 года «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 



области, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, к которым 

относятся: 

1) приказы директора Учреждения; 

2) положения; 

3) инструкции; 

4) правила; 

5) графики; 

6) планы; 

7) учебный план; 

8) расписания занятий. 
Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

 
1.2. Анализ системы управления Учреждением 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждение 

самостоятельно формирует организационную структуру и механизмы 

управления. 

Руководителем МКУ ДО «ЦРТ» является директор, в его 

непосредственном подчинении находятся заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, компетенции, которых определяет 

Устав и локальные акты Учреждения. А также в управлении учреждением 

участвует первичная профсоюзная организация Учреждения. 

В 2017 году коллегиальные органы управления рассматривали 

разнообразные вопросы.  

За этот период проведено 4 педагогических совета, где освещены 

следующие вопросы: 

➢ нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

➢ приоритеты развития дополнительного образования в Учреждении; 

➢ региональная система конкурсов и фестивалей; 

➢ новые подходы интеграции основного и дополнительного образования; 

➢ приоритеты работы с родителями; 

➢ работа учреждения в летний период и другие. 



На отчетный период проведено два заседания общего собрания трудового 

коллектива, где рассмотрены следующие вопросы: 

➢ внесение изменений в положение об оплате труда; 

➢ о награждении работников Учреждения отраслевыми наградами; 

➢ актуальные вопросы жизнедеятельности Учреждения; 

➢ об аттестации рабочих мест в Учреждении; 

➢ подготовка Учреждения к новому учебному году; 

➢ меры по охране труда и пожарной безопасности в Учреждении. 

  

1.3. Анализ качества подготовки обучающихся 

 

За отчетный период сохранность контингента обучающихся составила 

98% при качественном анализе (сведения о зачисленных, отчисленных 

обучающихся). Количественный показатель составил 100% (на начало года 601 

человек и на отчетный период цифра составила 601 обучающийся).  

По итогам 2016-2017 учебного года  проведена промежуточная 

аттестация обучающихся, направленная на определение уровня освоения 

образовательных программ в каждом детском объединении Аттестация 

проводилась на основании Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся осуществлялась 

через определенные уровни освоения программы:  
Уровень теоретической    подготовки    обучающихся    (овладение    

информационно-познавательной компетенцией);  
Уровень  сформированности практических умений и навыков; 

(формирование социально- трудовой компетенции)  
Качество образовательной деятельности  педагога в рамках реализации 

программы (процент её выполнения). 

Аттестация обучающихся объединений проводится в следующих формах: 

контрольное занятие, зачет, тестирование,  защита творческих работ и 

проектов, собеседование, выставочный просмотр, конкурс,  турнир и др. 

Содержание проведения аттестации определяется педагогами на основании 

содержания дополнительной общеобразовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. Во всех детских 

объединениях промежуточная аттестация проведена согласно утвержденному 

графику, в утвержденных приказом формах. 

На момент проведения промежуточной аттестации количество 

обучающихся, полностью освоивших теоретическую часть образовательной 

программы, составляет 70,2%. (21,9% высокий результат, 48,3 –средний), и 

29,8% - слабо усвоивших теоретическую часть программы. 

Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 82,4% (35,4% высокий результат, 47% –средний  и 

17,6% низкий) 



По результатам проведения промежуточной  и итоговой аттестации в 

необходимо учесть следующие моменты при проведении промежуточной 

аттестации в апреле-мае 2018 года: 

педагогам дополнительного образования необходимо подходить к 

проведению аттестации на менее формальном уровне; 

при проведении педагогического совета, а также при планировании 

методической работы в перечень мероприятий включить вопросы о проведении 

промежуточной аттестации в детских объединениях на опыте педагогов 

дополнительного образования, которые успешно проводили данную процедуру 

Кроме того, качество образовательного процесса в Учреждении 

отслеживалось по следующим показателям:  

1. Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.) – 

737/123%. Из них: на муниципальном уровне – 601/100%; на региональном 

уровне – 95/15,8 %; на федеральном, международном уровне – 41/6,8%. 

2. Количество/доля обучающихся, принявших участие в конкурсном 

движении победителями и призерами стали – 276/36%. Из них: 

➢ на муниципальном уровне – 154 обучающихся, что составило 25,6% от 

общего количества обучающихся;  

➢ на региональном уровне – 43, что составило 7,2% от количества 

обучающихся;  

➢ на федеральном, международном уровне – 19 человек, что составило 

3,1% от общего количества обучающихся. 

3. Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных 

программах и проектах составляет 11,5% от общего количества обучающихся 

Учреждения. 

 

1.4.  Анализ организации учебного процесса 

 

Основной деятельностью Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – программ). В Учреждении реализуется 29 

программ. Из них: 

➢ технической направленности – 5 программ, организовано 8 групп, в 

которых занимается 104 человека;  

➢ художественной направленности – 12 программ, организовано 23группы, 

где занимается 280 обучающихся; 

➢ физкультурно-спортивной направленности –8 программ, организовано 12 

групп, в которых занимается 155 человек; 

➢ туристско-краеведческой направленности – 2 программы, организовано 2 

группы, в которых занимается 28 человек; 

➢ социально-педагогической направленности –2 программы, по которым 

организовано 3 группы, где занимается 34 обучающихся. 

Количество обучающихся по реализуемым программам, распределено 

следующим образом: дети дошкольного возраста – 85 человек, дети младшего 



школьного возраста – 286 человек, дети среднего школьного возраста – 163 

человека, дети старшего школьного возраста – 67человек. 

Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, 

проектной деятельностью в Учреждении составляет 5,4%  (35 человек)  от 

общего количества обучающихся.  

Сроки реализации образовательных программ:  

менее 3 лет – 18 программ, что составляет 62,1% от общего количества 

программ;  

от 3 и более лет – 11, что составляет 37,9% от общего количества 

программ.  

В Учреждении платные образовательные услуги не оказываются.  

В соответствии с нормативными документами в Учреждении 

образовательная деятельность организована следующим образом. 

Учебный год начинается периодом комплектования детских 

объединений с 01.09.2017 года по 14.09.2017 года. 

Учебные занятия в детских творческих объединениях начинаются с 

15.09.2017 года и заканчиваются 31.05.2018 года. 

Учебные занятия в детских творческих объединениях начинаются с 08.30 

часов, заканчиваются в 20.00 часов ежедневно (утренние – с 8.30 часов до 11.30 

часов, вечерние – с 12.00 часов до 20.00 часов) в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

Учебные занятия в детских творческих объединениях на базе 

общеобразовательных учреждений проводятся в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

Продолжительность учебных занятий составляет: 

➢ для дошкольников – 30 минут; 

➢ для первого, второго года обучения и старше – 45 минут.  

Перерывы между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебной группы определяется спецификой образовательного 

процесса каждого вида занятий и рекомендуется в количестве не менее:  

➢ первый год обучения – не менее 12 - 15 человек; 

➢ второй год обучения - от 10  до 12 человек; 

➢ третий год обучения и последующие года обучения – от 8 до 10 человек. 

Массовые мероприятия с детьми проводятся на основании приказа 

директора в соответствии с планом работы до 20.00 часов. 

Экскурсии, поездки с детьми, проводимые вне Учреждения, 

осуществляются с обязательным сопровождением педагогов (группа более 15 

детей – 2 сопровождающих). 

Режим работы педагогов: время начала работы – за 15 минут до начала 

первого учебного занятия, время окончания работы – в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Режим работы администрации – в соответствии 

с графиком работы, расписанием и производственной необходимостью. 

С 1 июня работа летних лагерей, проведение концертных программ 

проводится по летнему графику работы, утвержденному директором. 

 



В Учреждении детские объединения представлены в следующих формах:  

 

Формы  Наименование объединения  

Клубы Военно-патриотический клуб «Витязь» 

НЕЙСКИЙ РОК КЛУБ 

Студии Студия «Палитра» 

Студия танца «Ника» 

Студия раннего развития «Умка» 

Студия «Берегиня» 

Студия «Нея ТВ» 

Секции Волейбол 

Атлет 

Объединения Начальное техническое моделирование 

Конструирование и моделирование из бумаги 

«Юный краевед» 

«Связь поколений» 

«Юный педагог» 

«Плетение из бересты» 

«Макраме» 

«Радуга талантов» 

«Мастерица» 

«В ритме танца» 

«Азбука здоровья» 

«Чудо шашки» 

«Юный шахматист» 

«Юнармеец» 

«Мягкая игрушка» 

 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

1.5.  Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Общая численность 

педагогических работников составляет 28 человек. Из них имеют высшее 

образование: 12 человек, 2 работника – высшее непедагогическое. 

11 педагогических работников имеют среднее специальное образование, 

из них 3 – непедагогическое. 

В отношении сотрудников, имеющих непедагогическое образование, 

ведется работа по получению педагогического образования, ряд сотрудников 

уже обучаются по педагогическим специальностям. Один работник прошёл 

курсы профессиональной переподготовки.     

В Учреждении сложился высококвалифицированный педагогический 

состав. Многие педагоги отмечены профессиональными наградами: 

➢ Заслуженный учитель РФ- 1 педагог 



➢ Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  - 3 педагога 

➢ Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 10 человек 

➢ Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской 

области              – 17 человек. 

➢ Почётная грамота Костромской областной думы -   4 человека. 

11 педагогическим работникам присвоена квалификационная категория. 

Из них: 6 человек имеет высшую квалификационную категорию,5 человек – 

первую. 

По стажу работники Учреждения распределены следующим образом: 

➢ 8 человек имеют стаж работы до 5 лет; 

➢ 5 человек имеет педагогический стаж от 10 до 20 лет; 

➢ 16 человек имеют стаж педагогической работы 20 и более лет. 

Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте:  

➢ моложе 30 лет – 3 человека; 

➢ 30-55 лет – 15 человек; 

➢ 55 лет и старше – 11 человек; 

➢ пенсионеры – 10 человек. 

Педагогические работники Учреждения своевременно повышают свою 

квалификацию на различных курсах, в ходе семинаров и вебинаров. 

За отчётный период: 

Количество/доля педагогических работников Учреждения прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации составило 25 человек, что 

соответствует 86,2% от общего количества педагогических работников 

Учреждения. 

Количество педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.) различного уровня 15 человек. 

В Учреждении также активно работает внутренняя система развития 

кадрового потенциала.  

За отчётный период для педагогических работников проведены 

семинары: 

➢ «Активные и интерактивные формы и методы обучения в деятельности 

ПДО»; 

➢ «Методика работы над исследовательскими проектами»;   

➢ «Современные подходы, принципы и формы планирования и организации 

работы с родителями и общественностью в дополнительном 

образовании»        

 индивидуальные и групповые консультации: 

➢ организация и проведение промежуточной аттестации; 

➢ программное обеспечение деятельности детского объединения; 

➢ аттестационные мероприятия педагогического работника; 



➢ подготовка конкурсных материалов для  участия в методическом 

конкурсе; 

➢ подготовка материалов для публикации. 

 За период, подлежащий самообследованию, опубликовано 47 

материалов  на сайтах инфоурок, методисты. ру, NS портале. 

1.6. Анализ состояния материально-технической базы 

В организации учебного процесса и повышения его качества 

значительную роль играет материально-техническое оснащение.  

В соответствии с законодательством учреждение имеет оформленное в 

соответствующем порядке имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности. МКУ ДО «ЦРТ» расположен  в трёх зданиях, 

находящихся в оперативном управлении по адресам: ул. Любимова, д.48, ул. 

Центральная, д.6, пер. Клубный, д.38.. Все территории учреждения 

благоустроены и озеленены. Земельные участки закреплены за учреждением  на 

правах постоянного бессрочного пользования.  

В учреждении организована работа по безопасности и охране труда 

участников образовательного процесса. Имеется автоматическая пожарная 

сигнализация «Стрелец-мониторинг», функционирует кнопка тревожной 

сигнализации, имеется внутренний пожарный водопровод (в здании по ул. 

Любимова)  и 23  огнетушителя. Санитарно-гигиеническое состояние здания и 

территории удовлетворительное, о чем свидетельствуют ежегодные акты 

готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

В учреждении 12 учебных кабинетов оборудованы для проведения 

учебного процесса по профилю обучения. Все учебные кабинеты 

соответствуют требованиям СаНПиН и требованиям охраны труда.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса имеется  

7 компьютеров, из них 3 ноутбука, 8 принтеров,  2 сканера, 2 

видеокамеры, 2 фотоаппарата,  2 музыкальных центра, проектор, 2 активные 

акустические колонки. Учреждение подключено к сети Интернет. В 

Учреждении организована защищенная Wi-Fi зона, которая обеспечивает 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом обучающимся и 

сотрудникам Учреждения. 

Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту помещений здания, 

выполняются противопожарные мероприятия 

 За отчетный период в помещениях Центра силами коллектива был 

произведен косметический ремонт. Администрация, педагогический и 

обслуживающий персонал проявляют личную заинтересованность в 

сохранении имеющегося инвентаря и оборудования. Вследствие этого качество 

его состояния позволяет вести образовательный процесс в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями.  

Материально - техническая база МКУ ДО «ЦРТ», в  целом, соответствует 

требованиям, оснащение кабинетов позволяет всем сотрудникам учреждения  

правильно и грамотно построить свою деятельность. Но требуется обновление. 

 

 



1.7.  Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, регламентированная Положением о мониторинге качества 

образования в Учреждении (далее – Положение о мониторинге). 

Согласно Положению о мониторинге мониторинг качества образования – 

система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об 

образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в Учреждении и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития.  

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования:  

➢ качество условий;  

➢ качество процесса;  

➢ качество результата.  

Мониторинг качества образования (далее – мониторинг) Учреждения 

является составной частью системы оценки качества образования и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности Учреждения.  

Мониторинг осуществляется администрацией Учреждения,  методистами 

и педагогами Учреждения в соответствии с Положением. 

Предметом и объектами мониторинга являются: 

➢ условия организации образовательного процесса и их качество 

(доступность образования, нормативно-правовая база, кадровый потенциал, 

материально-техническая база, информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса, управление образовательным процессом, создание 

безопасных условий в Учреждении, финансово-экономическая деятельность); 

➢ качество осуществления образовательного процесса (контингент 

обучающихся, реализуемые образовательные программы, методическая работа, 

инновационная деятельность, воспитательная работа, социально-

педагогическое сопровождение образовательного процесса); 

➢ качество образовательных результатов (результативность 

образовательного процесса, результативность методической работы, 

удовлетворённость участников образовательного процесса собственной 

деятельностью и деятельностью Учреждения). 

Информационной основой мониторинга в Учреждении являются следующие 

документы и материалы: 

➢ документационное обеспечение образовательного процесса 

(нормативно-правовые акты, программно-методические документы, журналы и 

т.д.); 

➢ отчетность, утвержденная нормативными локальными актами 

Учреждения; 

➢ материалы по лицензированию Учреждения; 

➢ материалы текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 



➢ повышение квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

кадров; 

➢ результаты тестирования, анкетирования; 

➢ результаты самообследования; 

➢ результаты плановых и внеплановых проверок; 

➢ результаты диагностики по направлениям образовательной 

деятельности Учреждения; 

➢ результаты оценки качества образования. 

Мониторинг организуется с учетом целей и задач каждого уровня 

управления. 

На уровне Учреждения мониторинг осуществляется заместителем 

руководителя и методистами Учреждения в соответствии с должностными 

обязанностями. В их компетенции входит формирование обобщенного 

системного представления о состоянии и деятельности Учреждениями в 

соответствии с поставленными целями функционирования и развития в 

образовательной программе и программе развития Учреждения, а также 

выработка прогнозной информации. 

На локальном уровне мониторинг осуществляется педагогическими 

работниками (педагогами дополнительного образования, педагогами-

организаторами) в ходе образовательной деятельности и представляет собой 

совокупность непрерывных контролирующих наблюдений и измерений, 

позволяющих определять уровень освоения дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы каждым обучающимся и корректировать по мере 

необходимости образовательный процесс и условия его осуществления. 

Ежегодно в Учреждении составляется годовой календарный план 

проведения мониторинга, включающий сроки проведения, формы сбора и 

представления информации, состав ответственных лиц за проведение 

мониторинга. План и состав ответственных лиц утверждается приказом 

директора и доводится до сведения педагогического коллектива Учреждения.  

Методы проведения мониторинга в Учреждении: экспертное оценивание, 

тестирование, анкетирование, проведение работ в рамках текущей и итоговой 

аттестации, статистическая обработка информации и др. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады и др.), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива Учреждения, учредителя, 

родителей и размещаются на официальном сайте Учреждения. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений на 

уровне Учреждения. 

Контроль за проведением мониторинга осуществляет директор 

Учреждения. 

По итогам проведения мониторинговых процедур принимаются 

управленческие решения, направленные на повышения качества 

образовательного процесса в Учреждении. 



Данные мониторинговых исследований приведены, в том числе и в 

данном отчете по самообследованию деятельности Учреждения по состоянию 

на 31.12.2017 года. 

Общие выводы 

 Анализ работы Центра позволяет сделать следующие выводы:  

➢ МКУ ДО «ЦРТ» сохранился основной контингент обучающихся.  

➢ Образовательные программы МКУ ДО «ЦРТ» актуальны, на них 

имеется социальный заказ, они ориентированы на решение наиболее значимых 

проблем. В МКУ ДО «ЦРТ» осуществляется качественное образование, 

позволяющее обучающимся эффективно реализовывать свои способности, на 

деле применяя полученные знания.  

➢ Кадровый состав педагогических работников позволяет предоставлять 

качественные услуги по дополнительному образованию детей.  

Изучая возможности реализации основных направлений развития МКУ 

ДО «ЦРТ» делаем следующие положительные выводы:  

➢ Одним из принципов организации образовательного пространства 

МКУ ДО «ЦРТ» является его открытость, возможность для 

взаимопроникновения идей, встреч творческих коллективов. Это объединяет 

коллектив в единое целое. 

➢ Анализ кадрового потенциала показывает, что в своем большинстве в 

МКУ ДО «ЦРТ» работают педагоги с большим педагогическим стажем, а также 

увеличивается число педагогов начинающих свою деятельность. 

➢ Стабильная численность обучающихся говорит о привлекательности 

образовательного пространства нашего учреждения.  

 Вместе с тем в работе имеется ряд проблем:  

➢ недостаток квалифицированных кадров технической направленности;  

➢ уменьшение обучающихся старшего школьного возраста;  

➢ недостаточная активизация методической работы по обобщению опыта  

работы педагогов;  

➢ не во всех творческих объединениях ведется работа по созданию 

личных портфолио одаренных детей. 

 



2.ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МКУ ДО «ЦРТ» 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

( за 2017 г.) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, занимающихся на базе МКУ 

ДО «ЦРТ», в том числе: 
601 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 85 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 286 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 163 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 67человек 

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 

100 человека/17% 

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 

 1/0,2% 

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: 

15 человек /2,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 человек/1,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек /0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты     0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию                         0 

человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

35 человек /5,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

737 человек/ 123% 

1.8.1 На муниципальном уровне      601 человек/ 100% 

1.8.2 На региональном уровне 95 человек/   15,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0% 



1.8.4 На федеральном уровне 14 человек / 2,3%% 

1.8.5 На международном уровне 27 человек /4,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

216 / 36% 

1.9.1 На муниципальном уровне 154 человека/25,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 43 человека/ 7,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 9 человек/1,5% 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/1,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

69/11,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 48/8% 

1.10.2 Регионального уровня 18/3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 3/0,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
117 

1.11.1 На муниципальном уровне 117 

1.11.2 На региональном уровне 0 

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 28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек /43% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/36% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11человек /39% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 человек /32% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
11 человек /39% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 6 человек /21% 

1.17.2 Первая 5 человек /18% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14/50 

1.18.1 До 5 лет 7 человека / 18 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человека /  25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек /11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 человек / 32   % 

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 

21 / 75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человек / 14 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
76 

1.23.1 За 3 года  76 

1.23.2 За отчетный период 47 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01% 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
13 

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 



2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 
0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

16 человек /2,7% 



 
 

 

 



 


