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Отчет 

 о результатах самообследования деятельности  

МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района»  

за 2018 год 

 

Общая характеристика учреждения     
МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» является многопрофильным бюджетным  

учреждением дополнительного образования. Учредителем ЦДТ является Департамент 

образования  администрации города Нижнего Новгорода. 

Центр детского творчества входит в образовательную систему района и  выполняет в 

районе триединую функцию: 

 ЦДТ как образовательное учреждение, где реализуются дополнительные 

образовательные программы 5 направленностей 

 ЦДТ как организационно-методический центр по работе с образовательными 

учреждениями 

 ЦДТ как центр досуговой деятельности детей и подростков   

ЦДТ выполняет роль детского учреждения дополнительного образования и 

обеспечивает возможность посещения его детьми из всех микрорайонов и соседних районов. 

Ежегодно  крепнут партнерские отношения с учреждениями образования района, 

общественными молодежными организациями. 

Современный ЦДТ является правопреемником Дома пионеров имени П.А.Заломова, 

ведущего свою историческую нить как старейшее внешкольное учреждение региона с 1934 

года. В  2017 году произошла реорганизация  ЦДТ в форме присоединения к нему МБУ ДО 

«Центр детско-юношеский «Юнга», которое в настояшее время является структурным 

подразделением  – детский (подростковый) клуб «Юнга». Сегодня ЦДТ располагает 

достаточной базой для осуществления образовательной деятельности.  

 Два  здания общей площадью 4363 кв.м.; 

 34 учебных класса  площадью 2751 кв.м.; 

  актовый зал на 320 мест; 

 фойе 

 «живой уголок» - место для релаксации  

             Имеющаяся учебная база  позволяет организовать занятия более чем для 500 учащихся 

одновременно. 

         Общий охват учащихся образовательной деятельностью в 2018 году составил – 2640 

человек, из них: 2034 человек на бюджете, 606 чел. – на платной основе. 
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До 5 лет – 57 чел. 5-9 лет – 1131 чел.10-14 лет – 740 чел.15-18 лет – 106 чел. 
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    Охват учащихся  по направленностям образовательной деятельности в ЦДТ 

распределился следующим образом:  

15% занимается в объединениях технической направленности 

9,3% уч-ся занимается в объединениях социально-педагогической направленности; 

7,4% -  в объединениях естественнонаучной направленности  

6,% - физкультурно-спортивной; 

61,7% учащихся занимается в объединениях художественной направленности.  

      Программно-методическая деятельность Центра детского творчества направлена на 

разработку, апробирование и коррекцию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Всего в 2018-2019 учебном году в Центре реализовывалось 

48 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ.  

          Из них по направлениям образовательной деятельности соответственно:  

2 - естественнонаучной направленности   

4 – физкультурно-спортивной направленности  

9 – технической направленности  

10-социально-педагогической  направленности   

23 - художественной направленности   

        По срокам реализации:  

1-2 года - 41%
 
 

3 года – 38 %,
 
 

более 3 лет -17%
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО «ЦДТ СОРМОВСКОГО РАЙОНА» ЗА 2018 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2640 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 387 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 805 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 740 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 106 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

606 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

993 человек/ 

37,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

167 

человек/6,3% 

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: 

10 

человек/3.7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10 

человек/3,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

402 

человека/15,2

% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1527 

человека/57,8

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1236человека/

46,8% 

1.8.2 На региональном уровне 91человек/3,4

% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 34человека/1,

2% 

1.8.4 На федеральном уровне 37человек/1,4

% 

1.8.5 На международном уровне 129человек/4,

9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

704 

человека/26,5

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 593человек/22

,4% 

1.9.2 На региональном уровне 35человека/1,

3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 116человек/4,

4% 

1.9.5 На международном уровне 92человек/3,5

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

471человек/15

% 

1.10.1 Муниципального уровня 467человек/17

,6% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 4 

человека/0,15

% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

156 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 156 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 50 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 

человек/60% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

21человек/42

% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17человек/34

% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

16человек/32

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

36человек/72

% 

1.17.1 Высшая 15человек/30

% 

1.17.2 Первая 21 

человек/42% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/14% 

1.18.2 Свыше 30 лет 26 

человек/52% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9человек/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

23 

человека/46% 

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 

 

46человек/79

% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 человек/10% 
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