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Отчет 
о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества Ленинского района» 

на 31.12.2020 г. 
Настоящий отчет составлен в соответствии с п.3. ч.2 ст. 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462», Уставом МБУ ДО ЦДТ Ленинского района, локальными 
нормативными актами. 

При самообследовании анализировались: 

 структура и система управления; 

 организация образовательного процесса; 

 образовательной деятельность МБУ ДО ЦДТ Ленинского района в целом: 
соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, качество 
организации учебного процесса, реализация и оценка качества учебных программ, 
воспитательная, организационно-массовая работа с обучающимися, методическая 
работа и т.д.; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав 
педагогических кадров); 

 материально-техническая база образовательного процесса. 

mailto:lenruocdo@mail.ru


Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом МБУ ДО ЦДТ Ленинского района и 
строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными формами 
управления являются: Общее собрание работников; Педагогический совет; совет 
родителей (законных представителей) обучающихся. Структура управления является 
достаточно эффективной, обеспечивает стабильное функционирование и развитие 
учреждения. 

Организация образовательного процесса соответствует многопрофильности 
Учреждения и направлена на реализацию образовательных услуг социуму. МБУ ДО ЦДТ 
Ленинского района реализует дополнительные общеобразовательные 

( общеразвивающие) программы по шести направлениям: 

 естественно-научная, 

 физкультурно-спортивная, 

 художественная, 

 краеведческая, 

 техническая; 

 социально-гуманитарная. 
Совершенствование учебного процесса осуществлялось в условиях единства 

педагогического процесса на занятиях и внеучебной деятельности, постоянного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагога, обучающегося, 
родителей. 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий детских 
творческих коллективов и объединений и дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами. За отчетный период учащиеся МБУ ДО ЦДТ 
Ленинского района показали хорошие результаты в различных конкурсах, выставках, 
соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровня. 
Результаты промежуточной аттестации показывают высокий уровень освоения 
учащимися дополнительных образовательных программ. Результаты анкетирования 
учащихся и родителей показывают высокую степень удовлетворённости 
образовательной деятельностью учреждения. 

Кадровая политика является одной из основных сфер работы МБУ ДО ЦДТ 
Ленинского района. Это целостная кадровая стратегия, объединяющая различные 
формы кадровой работы, стиль ее проведения в организации и планировании по 
использованию персонала и являющаяся составной частью управленческой политики. 

Качественная целевая подготовка педагогических работников к участию в 
конкурсах профессионального мастерства дает свои положительные итоги. Анализ 
потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, что 
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района имеет работоспособный коллектив с хорошим 
соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. 
Учреждение имеет необходимые материально-технические условия для организации 
образовательной деятельности в соответствии с лицензией и Программой деятельности. 
Санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности и охраны труда 
соответствуют требованиям условий обучения в образовательной организации. 



Результаты самообследования всех направлений деятельности показывают, что в 
настоящий период МБУ ДО ЦДТ Ленинского района удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного образования. 

 

Показатели деятельности МБУ ДО ЦДТ Ленинского района, 
подлежащие обследованию 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1842 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 368 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 728 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 498 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 248 человек 

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

241 человек 

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

979 чел. / 53.15% 

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

783 чел. / 42.51% 

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

105 чел. / 5.7% 

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 чел./ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел./0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./0% 
1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

8 чел. /0.43% 

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

3043 чел./ 165.2% 



 численности учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне 1688 чел./91.64% 

1.8.2 На региональном уровне 178 чел./ 9.66% 

1.8.3 На федеральном уровне 445 чел. /24.16% 

1.8.4 На международном уровне 732 чел./ 39.74% 

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

1818 чел./ 98.7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 584 чел./31.7 % 
1.9.2 На региональном уровне 152 чел./8.25% 

1.9.3 На федеральном уровне 389 чел. /21.12% 

1.9.4 На международном уровне 693 чел./ 37.62% 

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

20 чел./ 1.09 % 

1.10.1 Муниципального уровня 20 чел./ 1.09 % 
1.10.2 Регионального уровня 0 чел./% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./% 
1.10.4 Федерального уровня 0 чел./% 
1.10.5 Международного уровня 0 чел./% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе в онлайн-
формате: 

78 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 91 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 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 37 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

28 чел./75.68% 

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

13 чел./35.14% 

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

9 чел./24.32% 



1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

5 чел./13.51% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

28 
чел./75.68% 

1.17.1 Высшая 20 чел./54.05% 

1.17.2 Первая 8 чел./21.62% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 чел./13.51% 

1.18.2 Свыше 30 лет 21 чел./56.76% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./16.22% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

11 чел./29.73% 

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 

37 чел./ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

6 чел./ 16.22% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

47 единиц 

1.23.1 За 3 года 47 единиц 
1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 

да 



 одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 10 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

3 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

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% 

 

 
 


