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Основной вид деятельности: Реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ по шести направленностям: технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической.
Для достижения указанной цели МБУ ДО ЦДТ Канавинского района
осуществляет иные, соответствующие ему виды деятельности:
 организация работы с детскими общественными объединениями;
 проведение районных, городских культурно-массовых мероприятий;
 осуществление методической деятельности по воспитанию и дополнительному
образованию в районе;
 осуществление приносящей доход деятельности (платные образовательные
услуги).
Интегрируясь в образовательное пространство Канавинского района и города,
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района выполняет роль организационно-методического
центра, являясь опорным образовательным учреждением, осуществляющим сетевое
взаимодействие муниципальных и региональных образовательных учреждений в
системе воспитания и дополнительного образования детей в закрепленных
учредителем сферах. Это методический центр по работе с активами школьников,
педагогическими работниками и родительской общественностью образовательных
учреждений района.
Образовательная практика реализуется на основе программно-целевого
проектирования. Это позволяет полнее учитывать социальный заказ, интересы детей,
запросы родителей, устремления и возможности сотрудников, более эффективно и
концентрированно использовать кадровые, материальные и финансовые ресурсы
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, привлекать социальных партнеров.
В целом структура МБУ ДО ЦДТ Канавинского района и система управления
достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения, что
позволяет успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района располагает необходимыми
организационно-правовыми документами по организации и осуществлению
управленческой и образовательной деятельности.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса соответствует учебному плану и дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
За отчетный период учащиеся МБУ ДО ЦДТ Канавинского 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.
Использование в образовательной
деятельности
различных
форм
педагогической поддержки одаренных обучающихся позволяет увидеть ступени
развития каждого ребенка, реагировать на их меняющиеся потребности,
корректировать и поднимать обучающихся на качественно новый уровень их
развития.
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В МБУ ДО ЦДТ Канавинского района выстроена и успешно реализуется
воспитательная система, направленная на социализацию учащихся, сотворчество
детей, родителей и педагогов.
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района полностью укомплектовано
педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. Основную часть
педагогического коллектива составляют опытные педагоги с достаточным стажем
работы, обладающие профессиональным мастерством. Коллектив имеет
значительный творческий потенциал и возможности для профессионального роста.
Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их
профессионального развития и творческого самовыражения.
Методическое обеспечение, как процесс и результат оснащения педагогической
деятельности, представляющее собой комплекс научно-методической продукции
(программно-методический пакет) и дифференцированный цикл различных форм
организации информационно-методической, консультативно-методической и научнометодической помощи,
достаточно для реализации задач образовательной
деятельности учреждения.
Материально-техническая база МБУ ДО ЦДТ Канавинского района позволяет
обеспечить образовательный процесс. Регулярно происходит обновление и
пополнение материально-технической базы учреждения, наличие учебных и учебновспомогательных площадей соответствует установленным требованиям. 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 Канавинского района удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного образования.
Показатели деятельности МБУ ДО ЦДТ Канавинского района,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам
по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

1.2

1.3

1.4
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Единица
измерения

Результат

человек
человек
человек
человек
человек

2 682
498
1193
729
262

человек

330

человек/%

408 / 15,2%

человек/%

0

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5

Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся
Численность учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
4

человек/%

23 /0,9%

человек/%

145 / 5,4%

человек/%

33 / 1,2%

человек/%

31 / 1,2%

человек/%
человек/%

2 /0,07%
79 / 2,9%

человек/%

269 / 10%

человек/%

1480 /55,2%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

689 / 25,6%
348 / 12,9%
63 / 2,3%
157 / 5,8%
223 / 8,3%

человек/%

1125 / 42%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

593 / 22,1%
217 / 8%
62 / 2,3%
122 / 4,5%
131 / 4,8%

человек/%

300/ 11%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

270 / 10%
30 / 1%
0
0
0

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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единиц

72

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

71
1
0
0
0
65

человек/%

человек/%

человек/%

45 / 69,2%

30 / 46%

20 / 30,7%

человек/%

12 / 18,5%

человек/%

52 / 80%

человек/%
человек/%

25 / 38,5%
27 / 41,5%

человек/%
человек/%
человек/%

12 / 18,4%
14 / 21,5%

человек/%
15 / 23%

человек/%

16 / 24,6%

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 3 года повышение
квалификации/профессиональную
1.21
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
1.22 деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных
1.23 педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-педагогической
1.24 поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического
внимания
2.
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
2.1
учащегося
Количество помещений для осуществления
2.2
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
Количество помещений для организации
2.3
досуговой деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей,
2.4
баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
2.5
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
2.6
числе:
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человек/%

64 / 66%

человек/%

6 / 9,2%

единиц
единиц

29
6

да/нет

да

единиц

0,5

единиц

48

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

45

3

единиц
единиц
единиц
единиц

1

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

2.7

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

7

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
человек/%

-

