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Самообследование было проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» с учетом изменений, зафиксированных в 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462».  

Целью самообследования является обеспечение открытости и 

доступности информации о состоянии и динамике развития образовательного 

учреждения на основе анализа образовательной деятельности. 

Дом детского творчества - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей. Деятельность учреждения ведется по 

нескольким направлениям: 

1. реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

2. организация досуговой деятельности; 

3. организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим сотрудникам, повышение их профессионального 

мастерства; 

4. организация психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса. 

Дом детского творчества строит свою работу в соответствии с Уставом, 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность, с учетом 

документов, определяющих государственную и региональную политику 

развития образования. 

Самообследование учреждения было проведено по следующим 

направлениям: 

1. Образовательная деятельность 

2. Качество учебно-методического и информационного обеспечения 

3. Массовые мероприятия и досуговая деятельность ДДТ 

4. Кадровое обеспечение и работа с кадрами 

5. Система управления учреждения 

6. Состояние и развитие материально-технической базы. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией №14361 от 18 января 2019 года, дающей право оказывать образовательные 



услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Срок 

действия лицензии – бессрочно. ОГРН: 1027400827321, ИНН: 7413007307. 

Учредитель – Управление по делам образования администрации Кыштымского 

гордского округа. 

Образовательная деятельность реализуется по адресу: г.Кыштым, ул.Ленина, д.11. 

Образовательное пространство МУ ДО «Дом детского творчества» объединяется 

официальным информационным сайтом учреждения http://ddt-kyshtym.ucoz.org/. 

Официальный сайт соответствует требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». 

Раздел 1: Дополнительные — образовательные программы: реализация и 
результативность. 

За отчетный период по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам обучалось 1092 учащихся в возрасте от 4-х до 18- ти лет.  В период с января по 
сентябрь 2018 года в Учреждении проведена работа по обновлению программ 
дополнительного образования детей и приведению их в соответствие с Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ.  Программы одобрены к реализации Методическим советом 
Учреждения. При анализе программ учитывалось соответствие их содержания следующим 
принципам формирования: 

 отражение в программах современных тенденций развития дополнительного 
образования детей; 

  обозначение личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся, 
получаемых учащимися в результате освоения программ; 

  наличие разработанной системы контроля результативности обучения с описанием 
форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов. 

 В 2018 году в Учреждении реализовались программы по следующим направленностям:, 
социально-педагогическая — 9 программ, техническая — 5 программ, художественная — 15 
программ, 1 программа ориентирована на детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

  Результативность освоения образовательных программ подтверждают достижения 
детских коллективов, принявших участие в конкурсах,  фестивалях. В течение года 681 (62%) 
учащийся принял участие в мероприятиях различного уровня. Победителями и призерами 
конкурсов, фестивалей стали более 600 учащихся. 



Раздел 2: Сохранность контингента. 

Сохранность контингента учащихся является одним из параметров оценки результативности 
деятельности педагога по реализации образовательных программ и может быть 
обусловлена его высоким профессиональным уровнем, созданием комфортных условий 
обучения, формированием коммуникативных отношений и устойчивой мотивации к 
обучению у обучающихся. 

 В 2018 году в соответствии с планом внутреннего административного контроля было 
организовано и проведено 8 плановых проверок, с целью анализа и контроля сохранности 
контингента учащихся. Анализ документов по образовательной деятельности, в т.ч. 
образовательных программ и журналов учета работы детских объединений показал, что 
сохранность контингента при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в течение учебного года в основном составляет 100%.  

В Доме детского творчества уделяется большое внимание проведению мероприятий, 
направленных на обеспечение наполняемости детских объединений, посещаемости занятий 
и сохранности контингента. На это нацелены мероприятия ежегодной приемной кампании, 
Дни открытых дверей для детей, организация концертов, выставок, показов, спектаклей 
детских творческих коллективов, открытые занятия для родителей,где предоставляется 
возможность педагогам показать особенности образовательной деятельности в каждом 
детском коллективе, а родителям ближе познакомиться с организацией образовательного 
процесса по реализации программы, которую осваивает их ребенок. 

На основании Плана-заказа на повышение квалификации педагогических и руководящих 
кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 
администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации должны были пройти 950 
человек. В соответствии с отчётными документами прошли курсовое обучение 950 
слушателей, 

 

 

Показатели деятельности Дома детского творчества на 01.04.2019 года 

приведены в Приложении 1. 

 На 31.12.2018 в Доме детского творчества занималось 1092 учащихся в 

возрасте от 4 до 18 лет. Образовательный процесс организован по 29 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 3-х 

направленностей. На 31.12.2016 в учреждении обучалось 1088 человек. Рост 

количества учащихся говорит о том, что предлагаемые образовательные 

программы и услуги востребованы. 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности 

являются достижения обучающихся.  64% учащихся приняли участие в 

массовых мероприятиях – конкурсах, фестивалях, 598 стали победителями и 

призерами. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Дома детского 

творчества является работа с творчески одаренными детьми. В отчетный 

период данная деятельность реализовалась в рамках Программы развития 



учреждения. В учреждении  разработана Система работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

Организованный в Доме детского творчества образовательный процесс 

соответствует запросам и ожиданиям родителей и детей. Родители говорят об 

удовлетворенности качеством образования детей в учреждении. 

В отчетный период педагогами-организаторами ДДТ проведено 41 

мероприятие для школьников города с общим охватом детей  более трех тысяч 

человек. Это доказывает востребованность учреждения в культурно-досуговом 

пространстве города. 

Управление в Доме детского творчества осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Управление 

учреждением осуществляет директор. Коллегиальными органами управления 

являются Педагогический совет и Общее собрание работников. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляют 20 

педагогических работников, из них 90% имеют высшее образование, 70% 

имеют первую и высшую квалификационную категорию. 70% педагогических 

работников имеют педагогический стаж свыше 10 лет. Численность педагогов 

до 35 лет составляет 25% от общей численности педагогических работников 

ДДТ. 

За отчетный период 9 педагогических сотрудников поделились опытом 

работы и опубликовали его в различных методических сборниках. 

Около 85% педагогических работников в 2017 году приняли участие в 

конференциях, мастер-классах, стажировочных площадках, семинарах-

практикумах. 

В 2017 9 педагогических работников учреждения прошли обучение на 

курсах повышения квалификации. 

Обладая высоким уровнем профессионализма, педагогические 

сотрудники Дома детского творчества подготовили и провели за отчетный 

период  40 методических мероприятий муниципального и институционального 

уровня. 

Педагоги ДДТ активизировали участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. В 2017 году  22  педагога  стали победителями и 

призерами педагогических конкурсов разного уровня. 

В рамках реализации «Программ оздоровления и отдыха детей» в летний 

период 2017 года в учреждении работал профильный отряд с дневным 

пребыванием, в котором отдохнуло 50 учащихся ДДТ. Цель - организация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Результаты самообследования за 2017 год  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1174 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (4-7 лет)  219 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  627 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  195 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 133 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2- х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

433/37% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

50/4% 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 46 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

9/1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

748/64% 

1.8.1 На муниципальном уровне 96/8% 

1.8.2 На региональном уровне/ округ 95/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне /область 256/22% 

1.8.4 На федеральном уровне 209/18% 



1.8.5 На международном уровне 92/8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

598/51% 

1.9.1 На муниципальном уровне 71/6% 

1.9.2 На региональном уровне /округ 85/7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 189/16% 

1.9.4 На федеральном уровне 184/16% 

1.9.5 На международном уровне 69/6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

95/8% 

1.10.1 Муниципального уровня 95/8% 

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: 

41 

1.11.1 На муниципальном уровне 41 

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  20 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8/40% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/ 10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

14/70% 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 8 

1.17.2 Первая 6 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3/15% 

1.18.1 До 5 лет 1 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/20% 

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 

17/85% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/20% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

23 

1.23.1 За 3 года 14 

1.23.2 За отчетный период 9 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров для детей 12 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 



2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

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 

66/6% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


