
 



образования детей 2.4.4.3172-14 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.04.2014 г. № 41). 

Занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным приказом руководителя ШДТ «Семицветик», 

составленным на основании требований к продолжительности занятий в УДОД и с учетом предельной нагрузки на 

обучающихся.          В соответствии с Уставом, в Учреждении обучаются дети как дошкольного, так и школьного возраста.   

Предметом образовательной деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих 

программ по четырем направленностям: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, технической и социально-

педагогической.    

Наполняемость групп устанавливается в количестве 6 -15 человек с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или 

разновозрастных творческих объединениях (секция, студия, творческое объединение, кружок, ансамбль и др.), которые 

организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Занятия в 

детских объединениях, в соответствии с образовательной программой, проводятся со всем составом обучающихся, по группам 

и индивидуально. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в 

основной состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Образовательный процесс ведется в соответствии с   годовым календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год и 

образовательными программами, рассмотренными на педагогическом совете и утвержденными руководителем.  

 Нормативно-правовой базой образовательного процесса являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 



2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008); 

3. Закон Архангельской области от 02.07.2013 года №712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

4. Устав   муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа детского творчества 

«Семицветик», утвержден постановлением администрации городского округа «Новая Земля» № 30 от 17 октября 2016 

года. 

5. Лицензия № 6390 на право ведения образовательной деятельности от 27 декабря  2016 г. 

Правовое сопровождение образовательного процесса производится на основании и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами локального уровня: Положением о Педагогическом совете, Правилами поведения 

обучающихся, Правилами внутреннего трудового распорядка, документами о порядке оказания платных образовательных 

услуг.          

Общая численность и состав обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществлялась в 16 детских объединениях, общее количество обучающихся детей в 

учреждении составляло 150 человека, что соответствует показателям 2015 года. (Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях в общей численности обучающихся- 80 %. Списочный состав всех 

детских объединений в 2016 году- 251 человек. Обучающихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в 2016 году нет, т.к. такие дети на территории МО ГО не проживают. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции, программы культурно-досуговой направленности), в общей численности обучающихся:100%. 

Сравнивая численность обучающихся, принимавших участие в мероприятиях 2015 года, следует отметить, что впервые удалось 

достичь 100% участия обучающихся в массовых мероприятиях муниципального и локального уровня. Численность/удельный 

вес численности обучающихся-победителей, призеров и дипломантов массовых мероприятий локального и муниципального 



уровня (конкурсы, соревнования, фестивали,) -30%. В 2016 году обучающиеся учреждения неоднократно становились 

победителями на многих мероприятиях    муниципального уровня. 

Участие в социальных проектах и массовых мероприятиях 

В отчетном году учреждение инициировало и/или участвовало в реализации ряда образовательных и социальных 

проектов, в 2016 году началась реализация   социального проекта  «Россия от А до Я». 

Количество массовых мероприятий, организованных на базе Учреждения на муниципальном уровне (для всех жителей 

МО ГО «Новая Земля») - 13 мероприятия. 

- Новогодние утренники для детей младшего дошкольного возраста;  

- Новогодний концерт для детей младшего школьного возраста;  

- Новогодние дискотеки для тетей среднего школьного возраста и для старшеклассников;  

-  Развлекательно-игровая программа ко Деню защиты детей;  

- Конкурс рисунков «Здравствуй, Солнце!»   

- Конкурс творческих работ ко дню пожарного; 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню матери;  

- Социокультурное мероприятие «Пасхальные встречи»;  

- Конкурс рисунков ко дню защиты детей. 

-  Праздничный концерт «Мартовская капель».  



Другие показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 приведены в таблице. 

 

Показатели деятельности МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик» 

1.  Образовательная деятельность Единица  

1.1   Общая численность учащихся, в том числе:  человек 150 

 1.1.1   Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек   83 

1.1.2   Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек 37 

1.1.3   Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек 27 

1.1.4   Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек   3 

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

платных образовательных услуг   

человек   0 

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

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

человек/%   120/

80% 

1.4   Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%   0 

1.5     Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся   

человек/%   0 

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:  

человек/%   0 

 1.6.1   Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   человек/%   

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

1.6.3   Дети-мигранты    человек/%   

1.6.4   Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/%   

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся   

человек/%   0 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/%   150/ 

100 



 1.8.1   На муниципальном уровне  человек/%   150/ 

100 

1.8.2   На региональном уровне   человек/%   0 

1.8.3   На межрегиональном уровне человек/%   0 

1.8.4   На федеральном уровне   человек/%   0 

1.8.5   На международном уровне   человек/%   0 

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

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/%   45 

30 

 1.9.1   На муниципальном уровне   

 

человек/%   45/ 

30 

1.9.2   На региональном уровне   человек/%   0 

1.9.3   На межрегиональном уровне   человек/%   0 

1.9.4   На федеральном уровне   человек/%   0 

1.9.5   На международном уровне   человек/%   0 

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

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%   8 

1.10.1   Муниципального уровня   человек/%   8 

1.10.2   Регионального уровня   человек/%   0 

1.10.3   Межрегионального уровня человек/%   0 

1.10.4   Федерального уровня   человек/%   0 

 1.10.5   Международного уровня   человек/%   0 

1.11   Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц   10 

 1.11.1   На муниципальном уровне   единиц   10 

1.11.2   На региональном уровне   единиц 0 

1.11.3   На межрегиональном уровне  единиц 0 

1.11.4   На федеральном уровне   единиц 0 

1.11.5   На международном уровне   единиц 0 

1.12   Общая численность педагогических работников  человек   11 

1.13   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/%   6/ 

55 



1.14   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников   

человек/%   5/45 

1.15   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/%   4/44 

1.16   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников   

человек/%   1/9 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/%   1/9 

 1.17.1   Высшая   человек/%   0 

1.17.2   Первая   человек/%   1/9 

1.18   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%   

 1.18.1   До 5 лет   человек/%   1/9 

1.18.2   Свыше 30 лет   человек/%   1/9 

1.19   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%   2/18 

1.20   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет   

человек/%   1/9 

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 

человек/%   5/ 

45 

1.22   Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации   

человек/%   1/9 

1.23   Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц 0 

 1.23.1   За 3 года   единиц   



1.23.2   За отчетный период   единиц   

1.24   Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания   

да/нет   нет 

2. Инфраструктура 

2.1   Количество компьютеров в расчете на одного учащегося     единиц 0,07 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 6 

 2.2.1   Учебный класс     единиц 1 

2.2.2   Лаборатория   единиц   0 

2.2.3   Мастерская     единиц 1 

2.2.4   Танцевальный класс   единиц 1 

2.2.5   Спортивный зал   единиц   0 

2.2.6   Бассейн     единиц 0 

2.3   Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  единиц 3 

 2.3.1   Актовый зал   единиц   0 

2.3.2   Концертный зал     единиц 1 

2.3.3   Игровое помещение    единиц   2 

2.4   Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха   да/нет   нет 

2.5   Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота    да/нет   да 

2.6   Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет   нет 

 2.6.1   С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров   

да/нет   

2.6.2   С медиатекой   да/нет   

2.6.3   Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   да/нет   

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

2.6.5   С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да/нет   

2.7   Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/%   0 

    


