Отчет о результатах самообследования МБУ ДО "Дворец детского творчества"
в 2016-2017 учебном году
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дворец
детского творчества» (далее – Дворец)
1.2. Юридический адрес: 606023, г. Дзержинск, Нижегородская область, пл. Ленина,
дом 1
1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса):
606023, г. Дзержинск, Нижегородская область, пл. Ленина, дом 1
606029, г. Дзержинск, Нижегородская область, пр-т Циолковского, дом 38
Телефон /факс: 8(8313) 26-19-27
1.4. Сведения о создании: 1935 год
1.5.Учредителем и собственником имущества Дворца является администрация г. Дзержинска. Функции и полномочия Учредителя от имени администрации осуществляет департамент образования. Функции и полномочия собственника имущества Дворца осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Дзержинска Нижегородской области.
1.6. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие):
Лицензия № 316 от 19 мая 2015 года на право ведения образовательной деятельности.
Срок действия лицензии – бессрочно.
1.7. Устав образовательного учреждения: Устав МБУ ДО «Дворец детского творчества»
утвержден Постановлением Администрации от 13.04.2015 года № 1057
1.8. Основными задачами деятельности Дворца являются:
 обеспечить повышение качества образования, используя современные технологии обучения и воспитания, систему мониторинга результативности деятельности учащихся;
 развивать систему воспитательной работы в отделах и детских коллективах по
формированию положительных нравственных качеств личности, воспитанности
и общей культуры, используя разнообразные современные формы проведения
массовых мероприятий;
 использовать для повышения профессионального уровня педагогов современные
информационные технологи и возможности их участия в конкурсах педагогического мастерства;
 обновить и укрепить материально-техническую базу учреждения для обеспечения качественной организации образовательного процесса.
Дополнительные образовательные программы реализуются по 6 направленностям:
художественной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической,
физкультурно-спортивной, естественнонаучной.

Раздел 2. Управление учреждением.
2.1. Управление Дворцом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, договором с Учредителем, Уставом, локальными актами и строится на
сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
2.2. Сведения о руководителе образовательного учреждения:
Юдина Людмила Михайловна – директор Учреждения.
2.3.Сведения о заместителях руководителя (Ф.И.О. полностью):
 Барыбина Надежда Борисовна – заместитель директора по АХР;
2.4. Формы самоуправления дворца:
 Общее собрание работников;
 Педагогический совет;
 Управляющий Совет;
 Детский совет творческих инициатив учащихся

Показатели
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского творчества», подлежащие самообследованию за 2016-2017 учебный год
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Показатели

Единица измерения

Б
Общие сведения об общеобразовательной организации
Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии,
серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода
действия)
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган,
выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной
аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия;
окончание периода действия)
Общая численность обучающихся

В
Министерство образования Нижегородской области, лицензия
№ 316 от 19 мая 2015 года серия 52 ЛО1 № 0002163, бессрочная
нет

2425 учащихся (в двух и более кружках – 152 человек) в возрасте
от 4 до 18 лет. Из них 2367 учащихся в 160 группах - в коллективах бюджетного финансирования и 58 человек в 4 группах – на
платной основе
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицен- Реализуется 32 дополнительных общеобразовательных (общераззией (перечислить)
вивающих) программы на основе бюджетного финансирования и
3 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программы на платной основе по 6 направленностям.
Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобра- Для дошкольников – 10 программ, для младших школьников – 23
зовательной программе:
программы, для школьников среднего возраста – 21, для старшеначального общего образования
классников – 9.
основного общего образования
По нормативным срокам реализации 5 программ реализуются в
среднего общего образования
течение одного учебного года, 12 программ имеют срок реализации от 1 года до 3 лет, 18 программ – свыше 3 лет.
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изу- нет
чения отдельных предметов
Количество/доля обучающихся по программам профильного обу- нет
чения
Доля обучающихся с использованием дистанционных образова- нет
тельных технологий

2.
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.

Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год

освоили программу 1 года обучения
 на высоком уровне 54,7 %;
 на среднем уровне 44,5 %;
 на достаточном уровне 0,8 %;
освоили программу 2 года обучения
 на высоком уровне 65,7 %;
 на среднем уровне 34,3 %;
 на достаточном уровне 0 %;
освоили программу 3 и последующих годов обучения
 на высоком уровне 73,4 %;
 на среднем уровне 26,5 %;
 на достаточном уровне - 0,1 %;
Анализ представленных данных свидетельствует, что значительно улучшились показатели освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на высоком
уровне на 2-м (на 4 %), 3-м и последующих (на 5 %) годах обучения. Стабильными остались показатели освоения программ на 1-м
году обучения (99 % на высоком и среднем уровнях).
Общая успеваемость
Качество обученности 99 %
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
нет
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным нет
предметам: средний балл ЕГЭ
9 класс (русский язык)
нет
9 класс (математика)
нет
11 класс (русский язык)
нет
11 класс (математика)
нет
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным нет
предметам: количество и доля выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ
9 класс (русский язык)
нет
9 класс (математика)
нет
11 класс (русский язык)
нет
11 класс (математика)
нет
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от обще- нет
го числа выпускников
9 класс
нет

2.4.2.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.

3
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.
3.8

11 класс
Количество/ доля выпускников-медалистов
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, из них:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников
Количество/ доля педагогических работников, имеющих высшее
образование, из них:
непедагогическое
Количество/ доля педагогических работников, имеющих среднее
специальное образование, из них:
непедагогическое
Количество/ доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них
высшая
первая
Количество/ доля педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
до 5лет,
в том числе молодых специалистов
свыше 30 лет
Количество/ доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
Количество/ доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
Количество/ доля педагогических работников и управленческих
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации

нет
нет
1727 человек (73 %)
697 человек (29 %)
51 человек (2 %)
130 человек (5 %)
398 человек (17 %)
74 человека
43 человека (58 %)
14 человек (19 %)
24 человека (32 %)
4 человек (5 %)
58 человек (78,3 %)
22 человека (29,7 %)
36 человек (48,6 %)
7 человек (9 %)
4 человека (5 %)
21 человек (28 %)
15 человек (20 %)
24 человек (32 %)
60 человек (81 %)

