
Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324))

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 
 "Медведевский районный дом детского творчества" на 1 апреля 2021 года

N п/пп/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая п/пчисленность п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле: 983 п/пчеловека
1.1.1 Детей п/пдошкольного п/пвозраста п/п(3-7 п/плет) 18 п/пчеловек
1.1.2 Детей п/пмладшего п/пшкольного п/пвозраста п/п(7-11 п/плет)  п/п п/п п/п п/п п/п п/п669 п/пчеловек
1.1.3 Детей п/псреднего п/пшкольного п/пвозраста п/п(11-15 п/плет)  п/п п/п240 п/пчеловек
1.1.4 Детей п/пстаршего п/пшкольного п/пвозраста п/п(15-17 п/плет)  п/п п/п п/п п/п п/п56 п/пчеловек
1.2 Численность п/пучащихся, п/побучающихся п/ппо п/побразовательным п/ппрограммам п/ппо п/пдоговорам п/поб п/показании п/п

платных п/побразовательных п/пуслуг
72

1.3 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пзанимающихся п/пв п/п2-х п/пи п/пболее п/побъединениях п/п
(кружках, п/псекциях, п/пклубах), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся

44/4,5%

1.4 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/пс п/пприменением п/пдистанционных п/побразовательных п/п
технологий, п/пэлектронного п/побучения, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся

нет

1.5 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/ппо п/побразовательным п/ппрограммам п/пдля п/пдетей п/пс п/п
выдающимися п/пспособностями, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся

нет

1.6 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/ппо п/побразовательным п/ппрограммам, п/пнаправленным п/п
на п/пработу п/пс п/пдетьми п/пс п/пособыми п/ппотребностями п/пв п/побразовании, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/п
числе:

нет

1.6.1 Учащиеся п/пс п/пограниченными п/пвозможностями п/пздоровья нет
1.6.2 Дети-сироты, п/пдети, п/поставшиеся п/пбез п/ппопечения п/продителей нет
1.6.3 Дети-мигранты нет
1.6.4 Дети, п/ппопавшие п/пв п/птрудную п/пжизненную п/пситуацию нет
1.7 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пзанимающихся п/пучебно-исследовательской, п/п

проектной п/пдеятельностью, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся
42 п/пчеловека/4,3%

1.8 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/ппринявших п/пучастие п/пв п/пмассовых п/пмероприятиях п/п
(конкурсы, п/псоревнования, п/пфестивали, п/пконференции), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле:

166 п/пчеловек/16,8%

1.8.1 На п/пмуниципальном п/пуровне 34 п/пчеловек/ п/п3,4%
1.8.2 На п/прегиональном п/пуровне 126 п/пчеловек/12,8%
1.8.3 На п/пмежрегиональном п/пуровне 6/0,6%
1.8.4 На п/пфедеральном п/пуровне нет



1.8.5 На п/пмеждународном п/пуровне нет
1.9 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся-победителей п/пи п/ппризеров п/пмассовых п/пмероприятий п/п

(конкурсы, п/псоревнования, п/пфестивали, п/пконференции), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле:
41 п/пчеловек/4,2%

1.9.1 На п/пмуниципальном п/пуровне 12/1,2%
1.9.2 На п/прегиональном п/пуровне 24/2,4%
1.9.3 На п/пмежрегиональном п/пуровне 5/0,5%
1.9.4 На п/пфедеральном п/пуровне нет
1.9.5 На п/пмеждународном п/пуровне нет
1.10 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пучаствующих п/пв п/побразовательных п/пи п/псоциальных п/п

проектах, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле:
12 п/пчеловек/1,2%

1.10.1 Муниципального п/пуровня 12 п/пчеловек/1,2%
1.10.2 Регионального п/пуровня нет
1.10.3 Межрегионального п/пуровня нет
1.10.4 Федерального п/пуровня нет
1.10.5 Международного п/пуровня нет
1.11 Количество п/пмассовых п/пмероприятий, п/ппроведенных п/побразовательной п/порганизацией, п/пв п/птом п/пчисле: 25
1.11.1 На п/пмуниципальном п/пуровне 25
1.11.2 На п/прегиональном п/пуровне нет
1.11.3 На п/пмежрегиональном п/пуровне нет
1.11.4 На п/пфедеральном п/пуровне нет
1.11.5 На п/пмеждународном п/пуровне нет
1.12 Общая п/пчисленность п/ппедагогических п/пработников 29 п/п п/пчеловек
1.13 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пимеющих п/пвысшее п/побразование, п/п

в п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников
28 п/пчеловека/

96,5%
1.14 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пимеющих п/пвысшее п/побразование п/п

педагогической п/пнаправленности п/п(профиля), п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников
 п/п26 п/пчеловек/ п/п89,7%

1.15 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пимеющих п/псреднее п/п
профессиональное п/побразование, п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников

1/3,4%

1.16 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пимеющих п/псреднее п/п
профессиональное п/побразование п/ппедагогической п/пнаправленности п/п(профиля), п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников

 п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п1/3,4%

1.17 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пкоторым п/ппо п/презультатам п/п
аттестации п/пприсвоена п/пквалификационная п/пкатегория п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/п
работников, п/пв п/птом п/пчисле:

22 п/пчеловека/
75,9%

1.17.1 Высшая 9 п/пчеловек/ п/п31%
1.17.2 Первая 13 п/пчеловек п/п/ п/п44,8%
1.18 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей п/пчисленности п/п

педагогических п/пработников, п/ппедагогический п/пстаж п/пработы п/пкоторых п/псоставляет:
5 п/пчеловек/17,2 п/п%



1.18.1 До п/п5 п/плет 3 п/пчеловека/10,3%
1.18.2 Свыше п/п30 п/плет 8 п/пчеловек/27,6 п/п п/п%
1.19 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей п/пчисленности п/п

педагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пдо п/п30 п/плет
3 п/пчеловек/10,3%

1.20 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пот п/п55 п/плет

8 п/пчеловека/10,3%

1.21 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пи п/падминистративно-хозяйственных п/п
работников, п/ппрошедших п/пза п/ппоследние п/п5 п/плет п/пповышение п/пквалификации/профессиональную п/п
переподготовку п/ппо п/ппрофилю п/ппедагогической п/пдеятельности п/пили п/пиной п/посуществляемой п/пв п/п
образовательной п/порганизации п/пдеятельности, п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/пи п/п
административно-хозяйственных п/пработников,

27/93,1%

1.22 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пспециалистов, п/побеспечивающих п/пметодическую п/пдеятельность
образовательной п/порганизации, п/пв п/побщей п/пчисленности п/псотрудников п/побразовательной п/порганизации

3/10,3%

1.23 Количество п/ппубликаций, п/пподготовленных п/ппедагогическими п/пработниками п/побразовательной п/п
организации:

 п/пединиц

1.23.1 За п/п3 п/пгода 3
1.23.2 За п/потчетный п/ппериод 1
1.24 Наличие п/пв п/порганизации п/пдополнительного п/побразования п/псистемы п/ппсихолого-педагогической п/пподдержки п/п

одаренных п/пдетей, п/пиных п/пгрупп п/пдетей, п/птребующих п/пповышенного п/ппедагогического п/пвнимания
нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество п/пкомпьютеров п/пв п/прасчете п/пна п/подного п/пучащегося 0,01
2.2 Количество п/ппомещений п/пдля п/посуществления п/побразовательной п/пдеятельности, п/пв п/птом п/пчисле: единиц
2.2.1 Учебный п/пкласс 5
2.2.2 Лаборатория нет
2.2.3 Мастерская нет
2.2.4 Танцевальный п/пкласс нет
2.2.5 Спортивный п/пзал нет
2.2.6 Бассейн нет
2.3 Количество п/ппомещений п/пдля п/порганизации п/пдосуговой п/пдеятельности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле: нет
2.3.1 Актовый п/пзал нет
2.3.2 Концертный п/пзал нет
2.3.3 Игровое п/ппомещение нет
2.4 Наличие п/пзагородных п/поздоровительных п/плагерей, п/пбаз п/потдыха нет
2.5 Наличие п/пв п/побразовательной п/порганизации п/псистемы п/пэлектронного п/пдокументооборота нет
2.6 Наличие п/пчитального п/пзала п/пбиблиотеки, п/пв п/птом п/пчисле: нет
2.6.1 С п/побеспечением п/пвозможности п/пработы п/пна п/пстационарных п/пкомпьютерах п/пили п/писпользования п/ппереносных п/п

компьютеров
нет



2.6.2 С п/пмедиатекой нет
2.6.3 Оснащенного п/псредствами п/псканирования п/пи п/праспознавания п/птекстов  п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/пнет
2.6.4 С п/пвыходом п/пв п/пИнтернет п/пс п/пкомпьютеров, п/прасположенных п/пв п/ппомещении п/пбиблиотеки нет
2.6.5 С п/пконтролируемой п/праспечаткой п/пбумажных п/пматериалов нет
2.7 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пкоторым п/побеспечена п/пвозможность п/ппользоваться п/п

широкополосным п/пИнтернетом п/п(не п/пменее п/п2 п/пМб/с), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся
нет
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