
Показатели 
деятельности МБОУ ДОД «Центр детского творчества Октябрьского района города Барнаула», 

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

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1

. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1189 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 127  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 544 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 448 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 70   человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

29  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

14  человек/ 1,2  % 

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 

0  человек/ % 

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: 

18  человек/ 1,5 % 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12  человек/  1 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей   2  человек/  0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты  0   человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2  человек/ 0,2 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

142   человек/ 12  

% 

(Лидер, 
юный журналист, 
эфир) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

   1434   человек/  

120,6 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 963 человек/  80 % 

1.8.2 На региональном уровне  208 человек/ 17 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 80   человек/  7% 

1.8.4 На федеральном уровне  22    человек/ 2% 

1.8.5 На международном уровне  161    человек/ 

14% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

764     человек/  

64% 

1.9.1 На муниципальном уровне 337   человек/ 28% 

1.9.2 На региональном уровне   164   человек/ 

14% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 80   человек/ 7%   

1.9.4 На федеральном уровне 22   человек/ 2% 

1.9.5 На международном уровне 161   человек/ 14 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

31  человек/    

2,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 31  человек/    



2,7% 

1.10.2 Регионального уровня 0   человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0   человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0   человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0   человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 35  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 35 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 35  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

26  человек/ 74,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6  человек/ 17% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8  человек/ 23  % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2  человек/ 5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24  человек/ 68,5 

% 

1.17.1 Высшая  12   человек/ 34,2 

% 

1.17.2 Первая 14  человек/  40 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  



педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 8  человек/ 23 % 

1.18.2 Свыше 30 лет   5    человек/ 14,2 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10  человек/  28,5 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6  человек/ 17% 

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, 

  42  человек/  68    

% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4  человек/ 6,4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 4  единиц 

1.23.2 За отчетный период 2  единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

       2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3   единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 15  единиц 

2.2.1 Учебный класс 12  единиц 

2.2.2 Лаборатория 0  единиц 

2.2.3 Мастерская  0   единиц 



2.2.4 Танцевальный класс 3  единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0  единиц 

2.2.6 Бассейн 0  единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0  единиц 

2.3.1 Актовый зал         0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0  единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0  единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0  человек/% 

 
 

Директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества   
Октябрьского района города Барнаула»                                                                                                      В.В. Глод             
 
 
 
 
 
 
 
 



              Справка  по самообследованию 

Полное название учреждения дополнительного образования детей (в соответствии с Уставом) – Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества Октябрьского 

района города Барнаула». 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail –  656037, г. Барнаул, пр. Ленина, 152; тел. 77-20-67, cdtokt@mail.ru. 

Адрес сайта (страницы на сайте) – http://cdtokt.ucoz.ru/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя – Глод Валентина Викторовна; стаж в должности 20 лет; государственные 

награды и звания – нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»; квалификационная категория – 

высшая. 

Всего в учреждении административных и педагогических работников – 42,  в том числе штатные – 35, из них 

имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 16 человек; 

- первую квалификационную категорию – 14  человек; 

- вторую квалификационную категорию –  3  человек; 

- не имеют категорию – 8 человек. 

совместителей (плановое значение) – 5 человек 

Педагогических работников, имеющих высшее образование  26,  

В том числе высшее педагогическое - 6 

Направления работы  учреждения 

Техническое направление  

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое направление 

 Культурологическое направление 

В ЦДТ в 23  творческих объединениях занимается 1189  детей в возрасте от 3 до 18 лет 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программ дополнительного образования  направлена  на раскрытие и  развитие способностей 

обучающихся. Ребенку дана возможность пробовать, выбирать дело по душе, определить путь совершенствования.  

 

В  ЦДТ 2 «Детских образцовых коллектива Алтая»:  хореографические ансамбли «Сувенир»,  театр моды 

«Бастет»,  2  - «Детских образцовых коллектива  России»- театр танца «Натали», ансамбль детского танца «Ласточка».   

Лауреаты международных, всероссийских конкурсов  школа-студия бального танца «Лариса»,  вокальная студия 

«Гамаюн». 

ЦДТ   координирует деятельность военно-патриотического, гражданского направления,  туристско-краеведческую 

работу, работу с семьей, деятельность школьных музеев и дружин юных пожарных в школах Октябрьского района 

ЦДТ  объединяет лидеров детских общественных организаций общеобразовательных учреждений  в молодежную 

ассоциацию «Лидер».  

ЦДТ  –  центр обучения. Организует семинары, мастер-классы для педагогов дополнительного образования, 

вожатых, руководителей школьных музеев.  

ЦДТ  - осуществляет взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по реализации ФГОС.  

ЦДТ  –  организатор районных праздников, конкурсов, слетов и фестивалей. За  отчетный  период  проведено 35 

массовых мероприятий по направлениям, в которых приняли участие   865 человек. 

 Коллективы  Центра детского творчества Октябрьского района являются постоянными участниками, лауреатами  

и призѐрами  региональных, всероссийских,  международных конкурсов  и фестивалей. 

 

Направления     

работы 

Техническое  

направление  

Художестве

нно-

эстетическое  

Туристско-

краеведч

еское  

Культуро 

логическ

ое  

Итого  

Количе

ство групп  

12  74  3  5  9

5  

Количе

ство  детей  

125  938  64  62   

1189  



Международ

ные конкурсы  

(участие/ 

победы)  

Всероссийск

ие конкурсы 

(участие/ 

победы)  

Регион

альные 

конкурсы 

(участие/ 

победы

)  

Краевы

е конкурсы 

(участие/ 

победы

)  

Городски

е конкурсы 

(участие/ 

победы)  

161   

человек 

22   

человек 

80  

человек 

164  

человек 

337   

человек 

 

Для успешной реализации  деятельности   использована материальная база  МБОУ  ДОД  « Центра детского 

творчества Октябрьского района».    В связи с  закрытием основного здания ЦДТ, коллективы располагаются на базах 

образовательных учреждений города.  Администрацией ЦДТ, школ, педагогами создавались условия  для обеспечения 

санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. Поддерживались в рабочем состоянии 

водоснабжение, газоснабжение, канализация. Проводились инвентаризация материальных ценностей, общественные 

смотры сохранности имущества, учебных кабинетов, рабочих мест; мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. 

 

   


