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О ТЧ ЕТ О С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И И
М униципального казенного образовательного учреж дения
дополнительного образования
«Н азаровский районны й Дом детского творчества»
за 2018 - 2019 учебны й год

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского
творчества» (далее МКОУ ДО «Назаровский районный ДДТ»).
В МКОУ ДО «Назаровский районный ДДТ» занимаются 1250 человек.
Благодаря разветвленной системе общего и дополнительного
образования, и сетевому взаимодействию с учреждениями культуры,
учреждениями начального и среднего профессионального образования
ВУЗами
края
дети и подростки, отличающиеся определенными
способностями, не испытывают дефицита в возможности саморазвития,
самореализации и самоопределения.
Дополнительным образованием охвачено 98,3% обучающихся школ.
Домом детского творчества охвачено 48% обучающихся школ
Назаровского района из них:
- учащиеся, проявляющие особые достижения в определенных
областях- 253 человека (22% от числа детей занимающихся в
дополнительном образовании);
- учащиеся, стоящие на учете в ОВД - 50 человек (81% от числа детей
данной категории в районе);
- дети с ограниченными возможностями здоровья - 65 человек (32% от
числа детей данной категории в районе);
- дети-инвалиды - заняты 14 человек (50% от числа детей данной
категории в районе);
- дети-сироты - 37 человека (56% от числа детей данной категории в
районе).
В дополнительном образовании обучаются учащиеся 5 - 1 8 лет.
Учебные занятия проводятся согласно утверждённому расписанию и
программам, при реализации программ данных направленностей в 2018-2019
учебном году использовались 23 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, из них: 8 - авторские программ по четырем
направлениям:
художественное - 507 человек;
социально-педагогическое - 386 человек;
туристско-краеведческое - 90 человек;
техническое - 267 человек.
В процессе их обучения в школе и в системе дополнительного
образования по основным направлениям деятельности:
- интеллектуальное (интенсивные школы: муниципальные, зональные,
краевые); дистанционное обучение; школьные и районное научные общества
учащихся; конкурсы различных уровней, проекты, состязания, научнопрактические конференции);
- творческое (муниципальные, зональные, краевые и всероссийские
конкурсы).
Целями
проведения
самообследования
являются
обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также

подготовка отчета о результатах самообследования
«Назаровского районного Дома детского творчества».
№
п/п

П оказатели

МКОУ

ДО

Единица измерения

1. О бразовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся, в том числе: 1250 человек-100%
128 человек - 10,2%

1.1.1 Детей в возрасте (5-9 лет)
1.1.2 Детей в возрасте (10-14 лет)

697 человек - 55,1%

1.1.3 Детей в возрасте (15- 17 лет)

425 человек - 34,1%

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

0 человек

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

623 человек - 49,6%

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

0 человек

Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам для
1.5
134 человека - 10,7%
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
1.6 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

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
1.6.3 Дети-мигранты
1.6.2

204 человек-16,3%

32 человек-2,5%
65 человек-5,2%
0 человек - 0 %

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

107 человека - 8,2%

Численность обучающихся в объединениях
1.7 организованных на базе образовательных
учреждений

1051 человек - 84%

1.8 Численность обучающихся занимающихся

176 человек - 14%

1.6.4

учебно-исследовательской, проектной
деятельностью
Численность обучающихся принявших участие
1.8. в массовых мероприятиях (конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, конференциях)
1.8.1 На муниципальном уровне
1.8.2 На региональном уровне
1.8.3 На всероссийском уровне

1183 человека 94,6%
1031 человек - 82,4%
140 человек - 11,2%
12 человек -1,4%

Численность обучающихся победителей и
1.9 призеров в массовых мероприятиях (конкурсах, 195 человек - 15,6%
соревнованиях, фестивалях, конференциях)
1.9.1 На муниципальном уровне
1.9.2 На региональном уровне
1.9.3 На всероссийском уровне
1.10

Численность обучающихся участвующих в
образовательных и социальных проектах

154 человек - 12%
38 человек - 3%
3 человек - 0,2%
531 человека - 42,2%

1.10.1 На муниципальном уровне

473 человека - 37,8%)

1.10.2 На региональном уровне
1.10.3 На всероссийском уровне

58 человек - 4%

1.11

Количество массовых мероприятий
проведенных организацией

0
28 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников

40 человек

1.13

Численность работников имеющих высшее
образование

16 человек - 40%

1.14

Численность работников имеющих среднее
образование

14 человек -35%

Численность педагогических работников,
1.15 которым по результатам аттестации присвоена
квалификация
1.15.1 Высшая
1.15.2 Первая
Численность
педагогических
работников
1.16 педагогический
стаж
работы,
которых
составляет:
1.16.1 до 5 лет
1.16.2 до 10 лет
1.16.3 свыше 20 лет
1.17

Численность педагогических работников в
общей численности педагогических работников

22 человек - 93%
13 человек - 32%
9 человек - 22%
40 человек - 100%
1 человек - 2 %
3 человека - 8%
36 человек - 90%
5 человек - 12,5%

в возрасте до 30 лет
Численность педагогических работников в
1.18 общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
Численность специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной
1.19
организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого
1.20 педагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

15 человек - 37,5%

4 человека - 10%

нет

2. И нф раструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

15 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

7 единиц

2.3 Учебный класс
2.4 Лаборатория

5 единиц

2.5 Мастерская
2.6 Зал хореографии

1 единица
1 единица

2.7 Спортивный зал

0 единиц

2.8 Бассейн
Количество помещений для организации
2.9
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

0 единиц

2.10 Актовый зал

0 единиц

2.11 Концертный зал

0 единиц

2.12 Игровое помещение

0 единиц

2.13

Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
2.15
числе:
2.14

0 единиц

0 единиц

нет
да
0 единиц

