
 Показатели деятельности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеского центра «Ровесник»,  

 подлежащего   самообследованию за 2018 год 

 

№ п/п показатель единица  

измерения 

показатель на отчетную дату 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

 Серия 66 Л01 номер 17060  

от 01.03.2013г.(бессрочно) 

1.2. Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

 Художественная направленность: 

1. «ИЗО – рисование и   художественный 

труд» 

 2. Фольклорный ансамбль «Росинка» 

3. Вокальный ансамбль «Жемчужинка» 

4. Театральная студия «Арт – Стиль»  

5. «Театр, в котором играют дети» 

6. Студия «Радужный мир» 

7. «Весёлая кисточка» 

 Техническая направленность: 

1.  «Мир компьютерного дизайна» 

2. «Образовательная робототехника» 

3. «Начальное техническое моделирование» 

4. «Начальная робототехника» 

Социально – педагогическая 

направленность: 

1. «Гарденотерапия» 

2. «Лавочка чудес» 

3. «Чудо-лоскуток» 

4. «Планета дорожной безопасности» 



5. «Актив+» 

6. «Мы за ЗОЖ» 

7. «Азбука семейного досуга» 

Туристско-краеведческая 

направленность: 

1. «Туризм и краеведение» 

2. «Экологический патруль» 

Физкультурно-спортивная 

1. «Здоровье – общая физическая подготовка 

с элементами единоборств» 

1.3. Общая численность учащихся, в том числе: человек 977 

1.3.1.  детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 158 

1.3.2.  детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 687 

1.3.3.  детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 120 

1.3.4.  детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 12 

1.4. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 13 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 85/9,7% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0  

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.8. 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: 

человек/% 113/11,5% 



1.8.1.  учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/%    84/8,5% 

1.8.2.  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 13/1,33% 

1.8.3.  дети-мигранты человек/% 0 

1.8.4.  дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 16/1,63% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 37/4,2% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 497/50,8% 

1.10.1.  на муниципальном уровне человек/% 341/34,9% 

1.10.2.  на региональном уровне человек/% 46/4,7% 

1.10.3.  на межрегиональном уровне человек/% 0 

1.10.4.  на федеральном уровне человек/% 48/4,9% 

1.10.5.  на международном уровне человек/% 15/1,2% 

1.11. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 274/28,0% 

1.11.1  на муниципальном уровне человек/% 259/26,5% 

1.11.2  на региональном уровне человек/% 3/0,3% 

1.11.3.  на межрегиональном уровне человек/% 0 

1.11.4.  на федеральном уровне человек/% 11/1,12% 

1.11.5.  на международном уровне человек/% 1/0,1% 



1.12. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 51/5,22% 

1.12.1.  муниципального уровня человек/% 36/3,68% 

1.12.2  регионального уровня человек/% 3/0,3% 

1.12.3.  межрегионального уровня человек/% 0 

1.12.4  федерального уровня человек/% 11/1,12 

1.12.5.  международного уровня человек/% 1/0,1 

1.13. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 96 

13.1.  на муниципальном уровне единиц 96 

1.13.2  на региональном уровне единиц 0 

1.13.3.  на межрегиональном уровне единиц 0 

1.13.4  на федеральном уровне единиц 0 

1.13.5.  на международном уровне единиц 0 

2. Кадровое обеспечение   

2.1. Общая численность педагогических работников человек 14 

2.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 10\71,42% 

2.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 10/71,42% 

2.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/28,57% 

2.5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 4/28,57% 



педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2.6. Численность/удельный  вес   численности  педагогических 

работников,  которым  по результатам аттестации  присвоены:  

человек/% 10/71,42% 

2.6.1.  высшая квалификационная  категория человек/% 1/7,14% 

2.6.2.  первая квалификационная  категория человек/% 9/64,28% 

2.6.3.  соответствие  занимаемой  должности человек/% 0 

2.6.4.  вторая  категория человек/% - 

2.7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 12/43% 

2.7.1. до 5 лет человек/% 3/21,42% 

2.7.2. свыше 30 лет человек/% 2/14,28% 

2.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/21,42% 

2.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/21,42% 

2.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  и административно-управленческого персонала,  

прошедших за  последние 5 лет повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку  по  профилю  

педагогической  деятельности или  иной  осуществляемой  в  

образовательной  организации  деятельности, в  общей  

численности  педагогических работников  и  административно-

управленческого  персонала 

человек/% 16/94,11% 

2.11. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/4,34% 



2.12. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

2.12.1. за 3 года единиц 98 

2.12.2. за отчетный период единиц 57 

2.13. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет 

3. Инфраструктура   

3.1. Год  постройки  здания  образовательной   организации год ул. Каляева, 35а - 1961г. 

 

3.2. Наличие  невыполненных предписаний  Роспотребнадзора  да/нет нет 

3.3. Наличие  невыполненнных предписаний  Госпожнадзора да/нет нет 

3.4. Наличие  невыполненных решений,   предписаний   других 

надзорных  органов 

да/нет нет 

3.5. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м/чел. 1,03 кв.м/1 чел. 

1040,58 кв.м/977 чел. 

3.6. Общее  количество  компьютеров   единиц 45 

3.7. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 10 

3.7.1. Учебный класс единиц 8 

3.7.2. Лаборатория единиц 2 

3.7.3. Мастерская единиц - 

3.7.4. Танцевальный класс единиц - 

3.7.5. Спортивный зал единиц - 

3.8. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

3.8.1. Актовый зал единиц 1 

3.8.2. Концертный зал единиц - 

3.8.3. Игровое помещение единиц - 



3.9. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да 

3.10. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Нет  

3.10.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Нет 

3.10.2. С медиатекой да/нет Нет 

3.10.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Нет 

3.10.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Нет 

3.10.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет 

3.11. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 308/31,52% 

 

 

Исполнитель:  Кабанова Т.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


