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Самообследование  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» за 2015 г. 
  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 
 Учредитель - Муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия 
Учредителя от лица Муниципального образования  город Усть-Илимск осуществляет Управление 
образования Администрации города Усть-Илимска 
 Лицензия: регистрационный номер № 6860  от 07.03.2014 г., серия 38ЛО1 № 0001818; при-
ложение серия 38П01 № 0002191 
 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», приказ Управления образования города Усть-
Илимска от 20.01.2014 г. № 25 
  Юридический адрес: 666683, Российская Федерация, Иркутская область,  
                                                    город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28. 
 Контактная информация:  Тел / факс: (839535) 65404 
                                                   E-mail: zdoilim@mail.ru       
                                                   сайт:  Uicdt.irk0.ru  
 

Содержание самообследования 1.1.  Показатели деятельности Центра по самообследованию 
№ 
п/п 

Показатели Единица  
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3089 учащихся 

 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 564 учащихся 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1575 учащихся  
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 717 учащихся 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 45 учащихся 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

- 

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающих-
ся в 2-х и более объединениях , в общей численности учащихся 

298 учащихся/  
10,27 % 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обу-
чения, в общей численности учащихся 

1800/ 62 % 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по образова-
тельным программам, направленным на работу с детьми с особы-
ми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

- 

1.5.1 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 учащихся/ 0,14 % 
1.5.2 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 учащихся/ 0,41 /% 
1.6 Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающих-

ся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

64 учащихся/ 22,1 % 
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1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-
стивали, конференции), в общей численности учащихся 

2202 учащихся/ 76% 

1.7.1 На муниципальном уровне 2302 учащихся/  
79,35 % 

1.7.2 На региональном уровне 211 учащихся/ 7,27 % 
1.7.3 На федеральном уровне 100 учащихся/ 3,45 % 
1.7.4 На международном уровне 7 учащихся/ 0,24 % 
1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фе-
стивали, конференции), в общей численности учащихся 

269 учащихся/ 9,27 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 125 учащихся/ 4,31 % 
1.8.2 На региональном уровне 101 учащийся/ 3,48 % 
1.8.3 На федеральном уровне 35 учащихся/ 1,21 % 
1.8.4 На международном уровне 8 учащихся/ 0,28 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся 

274 учащихся / 9,45 
% 

1.9.1 Муниципального уровня 250 учащихся/ 8,62 % 
1.9.2 Регионального уровня 24 учащихся/ 0,83 % 
1.9.3 Федерального уровня - 
1.9.4 Международного уровня - 
1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе: 
126 

1.10.1 На муниципальном уровне 110 
1.10.2 На региональном уровне 7 
1.10.3 На федеральном уровне 4 
1.10.4 На международном уровне 5 
1.11 Общая численность педагогических работников 41 
1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-
гических работников 

34/ 82,9 % 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

27/ 65,9 % 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

5/ 12,2 % 

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-
ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-
гических работников 

1/ 2,4 % 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работни-
ков, в том числе: 

11/ 26,82% 

1.16.1 Высшая 1/ 2,4 % 
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1.16.2 Первая 9/ 21,9 % 
1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагоги-
ческий стаж работы которых составляет: 

 

1.17.1 До 5 лет 7/ 17,07 % 
1.17.2 Свыше 20 лет 8/ 19,5 % 
1.18 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

8/ 19,5 % 

1.19 Численность/ удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

10/ 24,39 % 

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-
готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-
ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-
щей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

39/ 95% 

1.21 Численность/ удельный вес численности специалистов, обеспечи-
вающих методическую деятельность образовательной организа-
ции, в общей численности сотрудников образовательной органи-
зации 

26/ 63  % 

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-
ботниками образовательной организации: 

 
1.22.1 За 3 года 29 
1.22.2 За отчетный период 14 
1.23 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров, используемых в учебных целях 22 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной дея-

тельности, в том числе: 
 

2.2.1 Учебный класс 33 
2.2.2 Эколого-биологический центр 1 
2.2.3 Мастерская 2 
2.2.4 Танцевальный класс 1 
2.2.5 Спортивный зал 7 
2.2.6 Кабинет профориентации 1 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
единиц 

2.3.1 Актовый зал 3 
2.3.2 Музыкальный зал - 
2.4 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

 


