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1.2. Система управления образовательного Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

нормативными и правовыми актами, Уставом учреждения. Управление учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью, является директор, назначаемый Учредителем. Коллегиальными органами 

управления Учреждения являются: Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетентность определены Уставом и 

соответствующими положениями.  
В Учреждение планомерно осуществлялись заседания педагогического совета, 

созданного в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников учреждения. Тематика заседаний педагогического совета включала вопросы, 
касающиеся:  

- повышения качества и результативности образовательной деятельности 

Учреждения;  
- основных направлений и функций инновационной  деятельности и реализации 

Программы развития; 

- организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческого потенциала в рамках внедрения Профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования;  

- внесения предложений о кандидатурах на награждение из числа педагогов и 

обучающихся. 

Деятельность Общего собрания трудового коллектива содействует осуществлению 
управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления.  



Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 

методического объединения, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждение годовым планом работы. Не менее 1 раза в месяц вопросы деятельности 

учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие 

заместитель директора, ве педагогические работники.  
В Учреждение разработаны внутренние локальные акты:  
• регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления;  
• регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления для выработки единых требований к участникам образовательного процесса;  
• отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) 
для осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

• регламентирующие стабильное функционирование образовательного 
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 
делопроизводства и документооборота.  

Выводы:  
В целом структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 
нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 
действующему законодательству РФ. 

 

1.3.  Содержание и качество подготовки учащихся 

Качественный уровень реализации программ.   

Согласно предоставленным отчетам качественный уровень реализации дополнительных 

образовательных программ значительно превышает выше обозначенный показатель – все 

разделы и темы пройдены путем сокращения часов и резерва.  

        При аттестации обучающихся обязательным является комплекс уровней, по которым 

оцениваются знания и мастерство у воспитанников приобретенные в учреждении 

дополнительного образования, их личностное и социальное развитие. За первое полугодие 

и в конце учебного года каждый педагог заполняет карту результативности освоения 

образовательной программы, данные которой затем заносятся в сводную таблицу, и 

выводится общий процент успешности обучающихся.   

              Результаты аттестации  показали, что по итогам 2016 – 2017 уч. года аттестованы 

498 человек, из них освоили программу в полном объеме 72,5% обучающихся. Самый 

высокий уровень формирования ЗУН у 62,1% обучающихся, средний 31,4% и низкий 

6,3%. 

       Хорошие  показатели аттестации обучающихся дополняются активностью и 

высокими результатами в конкурсных мероприятиях разного уровня.  Только в этом 

учебном году 440 обучающихся из 23 детских объединений Учреждения приняли участие 

(некоторые по несколько раз) в конкурсах разного уровня: 
• муниципального уровня - 84 человека; 

• регионального уровня - 136; 
• межрегионального уровня 161; 

• федерального уровня - 58; 

• международного уровня - 1 человек. 

Из них 1 9 5  являются победителями. 

 Не смотря на финансовые сложности в этом году, наши дети выезжали и достойно 

представляли свои коллективы и Учреждение:   



 ДО «Туристический кружок «Сталкер» - на 4-м открытом первенстве 

Колпашевского городского поселения по спортивному туризму, 11-ом 

туристическом слете памяти Е.Ю Сивкова (г. Колпашево, 14 чел.); 

 ДО «Радиотехнический кружок» - на всероссийском научно-инженерном 

конкурсе «Балтимор» (г. Санкт-Питербург, 2 чел.); 

 ДО «Декоративная роспись» - на итоговом мероприятии областного 

конкурса «Создадим мультфильм вместе» (г. Томск, 1 чел.);  

 ДО «Театральный кружок «Зазеркалье» - на областном этапе фестиваля-

конкурса «Сибирь зажигает звезды» (г. Томск,  5 чел.);  

 ДО «Радиотехнический кружок» - на всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» (г. Москва, 2 

чел.); 

 ДО «Радиотехнический кружок» - на областном конкурсе «Юный 

изобретатель» (г. Томск,  2 чел.);  

 на всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(г. Москва, 2 чел.); 

 ДО «Радиотехнический кружок» - на межрегиональной научно-технической 

конференции «Безопасные технологии и робототехника» (г. Томск, ТУСУР, 

2 чел.);  

 ДО «Туристический кружок «Сталкер» - на региональном фестивале-

конкурсе «Школа безопасности» (г. Томск, 18 чел.). 

Таким образом, внутренний мониторинг качества образования в Учреждение 

ориентирован на решение следующей задачи: систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата. 

1.4. Организация образовательного процесса. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» 
(приказ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 2, п. 17), образовательная деятельность – это 
деятельность по реализации образовательных программ.  

Содержание образовательного процесса в Учреждение направлено на: 

-реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

-организацию содержательного досуга детей и подростков; 

-организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;  
- организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения;  
- расширение социального партнерства, в том числе взаимодействия с 

организациями образования, культуры, общественными организациями 
(объединениями) различного уровня (муниципального, регионального и др.).  

Содержание и организация образовательной деятельности определяется образовательной 

программой учреждения, отражающей реальное состояние в реализации услуг 
дополнительного образования, в соответствии с особенностями и возможностями 

учреждения, годовым календарным графиком и учебным планом.  
Учебный план отражает направленность и содержание обучения объединений 

Учреждения, данные по срокам обучения дополнительных общеразвивающих программ 
и возрастному цензу обучающихся. 



Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась с учетом всех 

необходимых требований к организации образовательного процесса в системе 
дополнительного образования.  

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в 
нормативных документах в Учреждение на начало учебного года было, открыто 51 

учебная группа (на бюджетной основе), в которых занималось 510 учащихся по 
дополнительным общеразвивающим программам 5 направленностей: художественное, 

техническое,  туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-
спортивное. 

       Продолжается  сокращение направленностей образовательного процесса учреждения. 

Не смотря на увеличение количества образовательных программ (все они имеют 

художественную направленность) в текущем учебном году выпало естественнонаучное 

направление. По прежнему самый большой спектр образовательных услуг Учреждения 

оказывает в художественной направленности – 52,17 % (в прошлом уч. году 65,2%) от 

общего количества детских объединений. По одной программе добавилось в техническом 

(«Робототехника и программирование») и социально-педагогическом («Школа вожатого») 

направленностях.  

       Комплектование учебных групп проводится согласно учебному плану Учреждения на 

текущий учебный год согласно которому общее количество обучающихся должно 

составлять 510 человек. Из этого состава детей два детских объединения посещали 61 

ребѐнок, три – 15. Всего детские объединения  Учреждения посещали 434 детей и 

подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

        Количество поступивших детей на обучение в Учреждение на начало учебного года 

соответствует муниципальному заданию. Сохранность контингента обучающихся на 

конец уч. года составила 96,86%. 

                Самым большим спросом в дополнительных образовательных услугах 

Учреждения по прежнему пользуются дети младшего и среднего школьного возраста. За 

последние три года, снижается посещение Учреждения старшеклассниками.  Но при этом, 

в два раза увеличилось количество детей с ОВЗ. В основном дети с ОВЗ занимаются 

прикладным творчеством. Некоторые пробуют свои силы в театральном и туристическом 

коллективах. На данный момент, по просьбе родителей, эти дети занимаются в общих 

группах и по общим программам. 

В Рамках образовательных программ «Одарѐнные дети» педагогическими 

работниками активно осуществляется поддержка одаренным учащимся в самореализации 

их творческой направленности, создании для ученика ситуации успеха и уверенности, 

через индивидуальное обучение и воспитание. Результатом работы по индивидуальному 

образовательному маршруту  является профессиональный рост учащихся, благодаря чему 

воспитанники показывают высокие результаты в процессе учебной деятельности, 

участвуя и занимая места в различных конкурсах и фестивалях. 

 

1.5. Качество кадрового обеспечения. 

Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности учреждения - 
наличие в нем специалистов по различным направлениям.  

По состоянию на 01.06.2018 года в Учреждение работает 16 педагогических 

работник, из них  2 совместителя. 

Кадровый состав Учреждения (штатные работники) на 01.06.2018 года представляет 

следующее: 

По уровню образования: 

 10 педагогических работников имеют высшее образование; 



 2 педагогических работника имеет среднее профессиональное образование, 

один из них получает высшее педагогическое образование заочно; 

 2 педагогических работника имеют среднее образование и в настоящее время 

получают  среднее профессиональное педагогическое образование заочно; 

По квалификации: 

  4 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию; 

 8 педагогических работников имеют I квалификационную категорию; 

 Не имеют квалификационную категорию 2 педагогических работника (один 

из педагогических работников принят на работу в октябре 2017 года, а второй 

стоит в графике аттестации на первую квалификационную категорию осенью 

2018 года) 

По педагогическому стажу работы: 

До 5 лет - 1 человек; 

Свыше 30 лет - 2 человека 

Курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку за последние 5 

лет прошли 14 педагогических работников, из них в 2017 году 5 человек. 

 Участие педагогических работников в отчетном году в представлении 

педагогического опыта и публикаций повысилась.  
Вывод: Педагогические кадры Учреждения отличает стремление к самореализации 

и саморазвитию, что проявляется в повышении своего профессионального мастерства и 
квалификации, участии в методических и творческих конкурсах и позволяет по-новому 
осмыслить цели и задачи образования на современном этапе развития общества. 
Позитивные тенденции в кадровой политике: 
- решается проблема переподготовки педагогических кадров на соответствие 
образовательному цензу;  
- увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. 

 

 

1.6.  учебно-методическое обеспечение 

Образовательная деятельность учреждения в отчетный период строилась в 

соответствии с Образовательной программой Учреждения. Образовательная программа 
ежегодно формируется исходя из муниципального задания со стороны учредителя, 

социального запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью 

штатов, нормативно-правовой и материально-технической базы учреждения. 
Содержание реализуемых дополнительных общеразвивающих программ было 

приведено в соответствие с основными положениями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам от 29 августа 2013г. № 1008 и обновляется ежегодно.  

Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей;

 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом;
 



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;
 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;
 

 профессиональную ориентацию учащихся;
 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 

 формирование общей культуры учащихся.
 

В отчетный период осуществлялась реализация 23 дополнительных 

общеразвивающих программ по пяти направленностям образовательной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

учреждения 

Наименование кружков Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

обуч-ся 

1. Художественное «Фотокружок»  3 4 40 

«Лепка из глины»  1 1 10 

«Чудо- лепка» 3 4 40 

«Декоративная роспись» 3 4 40 

«Радуга» 1 1 10 

Ладушки 1 2 28 

Театральный кружок 

«Зазеркалье»  

3 3 30 

Театральный кружок 

«»Балаганчик»» 

1 1 10 

«Резьба по дереву» 4 4 40 

«Художественная 

обработка древесины» 

1 2 14 

«Из подмастерьев в 

мастера» (одаренные дети) 

1 1 4 

Плетение из бересты 1 1 10 

«Модные штучки»  3 5 50 

«Шкатулочка идей» 

(одаренные дети) 

1 1 2 

«Бумажные фантазии» 2 3 30 

 итого: 35 358 

      

2. 

 
Социально-

педагогическое 

«Школа юного 

корреспондента»  

2 3 15 

«Юные журналисты» 2 2 15 

«Школа вожатого» 2 1 10 

   итого: 6 40 

3. Туристско-

краеведческое  

Туристический кр. 

«Сталкер»  

3 4 40 

«Хочу все знать» 

(одаренные дети) 

1 1 8 

   итого: 5 48 

4. Техническое  «Радиотехнический» 3 3 30 

«Программирование и 

робототехника» 

1 2 20 

   итого: 5 50 

6. Физкультурно- «Шахматы» 2 1 14 



спортивной  

ИТОГО: 53 510 

 
Реализуемые программы являются авторскими и модифицированными и 

предусматривают выполнение обучающих, развивающих и воспитательных функций. Все 

дополнительные общеразвивающие программы включают цели и задачи обучения, 

теоретический и практический материал по разделам, темам и годам (этапам) обучения, 

используемые формы, методы и средства обучения, требования к промежуточной и 

итоговой подготовке учащихся, систему диагностики, отслеживания и оценки качества 

результатов образовательной деятельности. 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, управления качеством 

дополнительного образования и совершенствованием нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса, связующим в единое целое всю систему работы Учреждения, 
является методическая работа, которая прежде всего заключается в удовлетворении 

образовательных потребностей педагогов, в создании условий для непрерывного 
повышения профессионального мастерства всех категорий педагогических работников 

через систему непрерывного педагогического образования и освоение передового 
педагогического опыта в дополнительном образовании.   

Вывод: 

В целом программно-методическое обеспечение отражает содержательное 

многообразие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, 

позволяет в основном удовлетворить образовательные потребности детей, запросы 

родителей учащихся, определяет возможности продуктивного участия учреждения 

в создании адаптивной образовательной среды для личностного развития детей. 

 

1.7.  библиотечно-информационное обеспечение. 

        В Учреждение оборудован методический кабинет, где  педагогам всегда в доступной 

форме предоставляются методическая литература, выход в интернет, а так же газеты и 

журналы, подписка на которые оформляется ежегодно.   

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Одним из важнейших источников обеспечения полноценной деятельности 

Учреждения как учреждения дополнительного образования, является учебно - 

материальная база. На праве оперативного управления учреждение владеет следующим 

недвижимым муниципальным имуществом 

№п/п Вид строения Год постройки Материал Общая 

площадь (кв. м) 

1 Двухэтажное 

здание ул. 

Голещихина, 4 

1978 кирпич 886,0 

 

В учреждении имеются все виды благоустройства, водопровод, центральное 

отопление, канализация. Все помещения соответствуют нормам СанПин, имеют 

автоматическую пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, оснащены 

огнетушителями. Здание подключено к системе «Тревожная кнопка». Ведѐтся 

видеонаблюдение. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется 

согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного  образования. 

Все кабинеты и залы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 



возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для проведения теоретических и практических 

занятий. Техническое оснащение представлено компьютерной техникой и оргтехникой. 

Конструкторами для занятий кружков «Радиотехнический» и «Робототехника и 

программирование». Станочным оборудованием и ручным электроинструментом для 

занятий в кружке «Резьба по дереву». Муфельной печью для обжига изделий из глины. 

Фонд учебно-методической литературы и других информационных ресурсов составляет 

более 300 экземпляров. В настоящий момент материально-техническая база творческих 

объединений Учреждения удовлетворительная. Для достижения более высокого уровня 

творчества, продуктивности и технологичности образовательного процесса необходимо 

систематическое обновление и пополнение инвентаря, оборудования. 

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В Учреждение система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

учащихся, эффективности дополнительных общеразвивающих программ. Созданная 

система также даѐт возможность отслеживать качество педагогических результатов 
образовательного процесса, качество реализации образовательного процесса, качество 

условий осуществления образовательного процесса.  
1. Качество образовательных результатов:  

 достижения учащихся на конкурсах, выставках, фестивалях; 

  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  
2. Качество реализации образовательного процесса: 

 общеразвивающие программы дополнительного образования (соответствие 

запросам родителей); 

 реализация учебных планов и  программ (соответствие учебному плану); 

 качество занятий качество организации воспитательной деятельности; 

 удовлетворенность  учащимися и родителей занятиями и условиями, 

созданными в Учреждении.  
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса, использование 
ИКТ; 

 учебно-методическое обеспечение программы; санитарно-гигиенические условия 

осуществления образовательного процесса; 
 обеспечение безопасных условий для участников образовательного процесса. 

 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования является 

контроль образовательной деятельности. Внутриучрежденческий контроль – главный 

источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности Учреждения. 
 В рамках внутриучрежденческого контроля использовались разные формы и методы 

работы: административные плановые и внеплановые проверки, наблюдения, проверка 
документации, анализ контрольных занятий, посещение и анализ мероприятий, 

изучение и анализ планов воспитательной работы и др.. 

 Контроль осуществлялся в следующей последовательности: обоснование проверки, 
формулирование цели, разработка плана-задания, сбор информации, анализ 

результатов проверки, обсуждение итогов. Итогами контролирующей деятельности 
являются справки и приказы по учреждению, которые заслушиваются и обсуждаются 

на Педагогическом и Методическом советах, на совещаниях при директоре, а также 
обозначаются направления работы на следующий учебный год. 



Таким образом, внутренний мониторинг качества образования в Учреждение 
ориентирован на решение следующей задачи: систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия 
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 2017  год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 510 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 48 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 238 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 206 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 18 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

76/15% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

15/3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

12/2,4% 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 41 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

14/3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

440/86,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 84/16,5% 

1.8.2 На региональном уровне (обл.) 136/27% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 161/31,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 58/11,4% 

1.8.5 На международном уровне 1/0,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

195/38,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 52/10,2% 

1.9.2 На региональном уровне 43/8,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 46/9% 

1.9.4 На федеральном уровне 53/10,4% 



1.9.5 На международном уровне 1/0,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

10/2% 

1.10.1 Муниципального уровня 10/2% 

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, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

34 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 16  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 (68,75%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 (62,5%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 (31,25%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 (6,25%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 (81,25%) 

1.17.1 Высшая 3 (18,75%) 

1.17.2 Первая 10 (62,5%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/18,75% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/6,25%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 (12,5%) 

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 

17 /94,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 (18,75%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими  



работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 31 

1.23.2 За отчетный период 14 

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 0,04 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к показателям деятельности 

 МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Анализируя показатели в сравнении с прошлым отчѐтным периодом, видим следующие 

изменения: 

1. В разделе 1 

1) В пункте 1.1 увеличение численности учащихся на 12 человек, уменьшение детей 

дошкольного возраста на 11 человек, уменьшение детей младшего школьного 

возраста на 2 человека, увеличение детей среднего школьного возраста на 2 

человека, уменьшение детей старшего школьного возраста на 6 человек. Изменения 

связаны с увеличением или уменьшением количества образовательных программ 

по возрастам. 

2) В пункте 1.3 численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся уменьшился на 4 человека (выбор учащихся). 

3) В пункте 1.4 численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся увеличился на 5 человек в связи с набором дополнительной 

группы. 

4)  В пункте 1.5 численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся уменьшился на 4 человека. Изменения связаны с 

уменьшением количества образовательных программ для детей данной категории. 

5) В пункте 1.6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 

5 человек, уменьшилось количество детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения 

родителей на 10 человек, уменьшилось количество детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию на 5 человек. Изменения связаны с  уменьшением 

(увеличением) количества образовательных программ для детей данных категорий 

в связи с потребностями. 

6) В пункте 1.7 численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся уменьшился на 21 человек. Изменения связаны с потребностью 

учащихся занятием данной деятельности.  

7) В пункте 1.8 численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся на муниципальном уровне увеличилась на 30 

участников, на  региональном уровне (обл.) увеличилась на 16 участников, на 

межрегиональном уровне  увеличилась на 153 участника, на федеральном уровне 

увеличилась на 44 участника. Изменения связаны с потребностью учащихся 

занятием данной деятельности. 

8) В пункте 1.9 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся на муниципальном уровне 

увеличилась на 12 участников, на региональном уровне увеличилась на 18 

участников, на межрегиональном уровне увеличилась на 36 участников, на 

федеральном уровне увеличилась на 51 участника. Изменения связаны с 

потребностью учащихся занятием данной деятельности.  

9) В пункте 1.10 численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся 



уменьшилась на муниципальном уровне на 20 участников. Изменения связаны с 

потребностью учащихся занятием данной деятельности. 

10)  В пункте 1.11 количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией уменьшилась на муниципальном уровне на 3 (три). Изменения 

связаны с потребностью занятием данной деятельностью. 

11)  В пункте 1.17 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией увеличилась на 1одного человека, а с первой квалификационной 

категорией уменьшилась на одного человека. Изменения связаны в связи с 

аттестацией педагогических работников. 

12)  В пункте 1.18 численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж до 5(пяти) 

лет увеличился на одного работника, свыше 30(тридцати) лет уменьшился на 

одного работника. Изменения связаны с кадровыми решениями.  

13)  В пункте 1.20 численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет увеличилась 

на одного человека в связи с переходом работника из одной возрастной категории в 

другую. 

14)  В пункте 1.23 количество публикаций подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации за три года увеличилась на 14. 

Изменения связаны с потребностью занятием данной деятельностью. 

 

 

 


