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1. Введение.  

Отчет о результатах самообследования за 2017 учебный год Негосударственного образовательного 

частного учреждения дополнительного образования « Дом детского творчества» (далее НОЧУ ДО 

ДДТ) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального законодательства в сфере 

образования (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 (зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. 

Регистрационный № 28908) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

 

Общие сведения об учреждении.  

 Наименование: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

образования « Дом детского творчества». 

 Сокращенное название: НОЧУ ДО « ДДТ» 

 Организационно-правовая форма: частная некоммерческая организация  

 Тип: частное  учреждение.  

 Контактная информация: 121609 , гор Москва ,ул.Осенний бульвар , дом 7,кор.2, тел.8495 

4130084 

 Официальный сайт: .  domdt@yandex.ru 

 Структурные подразделения: нет.  

 Язык образования: русский.  

 Форма обучения: очная.  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и  Уставом учреждения. 

Директор: Сягаева Елена Георгиевна (сферой компетенции директора является управление 

административной, учебно-методической, финансовой и хозяйственной деятельностью и 

осуществление контроля над ними). 

 

2. Анализ образовательной деятельности.  

2.1. Организация и состояние образовательного процесса.  

Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, направленные на 

получение общедоступного дополнительного образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе на организацию свободного времени 

обучающихся.  

Целями деятельности Учреждения являются:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

 Актуальность реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется социальным заказом детей и их родителей. 

Образовательный процесс организован в соответствии нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

Положением «Об организации и осуществлении образовательного процесса».  

Основной целью учебно-воспитательной работы является создание условий для формирования 

личности обучающегося,  владеющей практическими навыками в различных видах деятельности и 

испытывающей потребность в творческом, физическом развитии и здоровом образе жизни, через 

реализацию программ дополнительного образования и организацию конкурсных мероприятий и 

досуговой деятельности. Контингент обучающихся комплектуется из числа детей, проживающих 

на территории района « Крылатское » Участниками образовательного процесса в Учреждении 

являются обучающиеся в возрасте преимущественно от 4 до 14 лет, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся. 

 

3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией. 

3.1 Развивающие программы для дошкольников. 

Блок « Раннее обучение английскому языку» и «Изобразительное искусство» 
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Возраст 4-7 лет, наполняемость 18 чел., срок освоения программы 1-3 года. 

 

Блок «Подготовка к обучению в школе» и « Музыкальное развитие » 

Возрост 4-7 лет, наполняемость 16 чел., срок освоения программы 1-3 года. 

 

Блок « Подготовка к обучению в школе» возраст 5-7 лет, наполняемость 8 чел, 

Срок освоения программы 1-2 года 

 

Логопедические занятия, возраст 4 года,  индивидуально, освоение программы 1 год 

 

3.2 Музыкальная студия  

« Обучение игре на фортепиано» - возраст с 6 лет, наполняемость 6 чел., срок освоения программы 

5 лет 

« Обучение игре на гитаре»- возраст 10 лет, наполняемость 2-4 чел. срок освоения программы 2 

года. 

 

3.3 Художественная студия, возраст 5-8 лет, наполняемость 8 чел, срок освоения программы 1-3 

года 

 

Учебный год в НОЧУ ДО «ДДТ» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, режим работы  с 

9-00 до 20-00. 

 

Количество занятий в неделю для каждой группы определяется согласно учебным программам, 

утверждаемым педагогическим советом Учреждения.  

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, занимающегося в нескольких 

объединениях не превышает 10 академических часов. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа организуются 

перемены – 10-15 минут для отдыха со сменой вида деятельности.  

 

4.Учебно-материальная база. 

 

 - Отремонтированное и оборудованное помещение общей площадью 209,6 кв.,  

Все кабинеты оснащены мебелью, оборудованием, стендами, наглядными пособиями, раздаточным 

материалом. 

� 2 музыкальных кабинета 

� 3 учебно-игровых кабинета 

� художественный класс 

� 3 класса для гуманитарных дисциплин 

� выставочный холл 

- Учебно-методическая база: учебная и методическая литература, наглядные пособия, программное    

обеспечение, учебные фильмы и др.  

- Библиотечный фонд составляет  493 экземпляра 

 

- Материально-техническая база: музыкальные инструменты, синтезатор, музыкальные центры, 

микрофон «Лидсингер», куклы для кукольного театра, костюмы, художественные мольберты, 

проекторы, экраны, слайды, телевизор, видеомагнитофон, наборы ЛЕГО-ДУПЛА, компьютер и др. 

 

5. Контингент обучающихся. 

 

5.1.  Общая численность обучающихся -49 чел. 

5.2. Количество обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

дети дошкольного возраста - 33 

дети младшего школьного возраста – 10 

дети среднего школьного возраста -6 
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6.Образовательные результаты обучающихся. 

 

6.1 Качество подготовки обучающихся – «Хорошее» – в среднем 4,2 балла 

6.2. Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (праздники, 

конкурсы, выставки, фестивали, концерты, и т.д.): 

-на базе Центра - 49 

-на муниципальном уровне - концерты музыкальной студии (в конце каждого полугодия) 

-на городском  уровне – выставка « Медсестра в моей семье» , приняли участие 20 чел.,  

-на базе учреждения – праздники « Проводы осени », Новогодняя елка, «Рождественская история» 

«День защитника отечества», , «8 Марта», «Здравствуй школа», приняли участие 20 человек; 

-выставки  работ учащихся 2 раза в год, приняли участие 24 человека,  

6.3 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги-100% 

6.4 Количество открытых  уроков  - родители имеют право посещать любые уроки и в любое время 

 

 

7. Воспитательные результаты обучающихся. 

 

7.1. Основу воспитательного процесса составляет учебный процесс. Четкий график занятий, 

грамотная и согласованная работа педагогов и родителей по посещаемости  занятий, а также 

требовательность педагогов к качеству усвоения учебного материала.  

7.2. Неотъемлемой частью учебного процесса являются посещение разнообразных выставок, 

музеев города, ознакомительные экскурсии. 

Количество массовых мероприятий, проведенных организацией:  

на базе Учреждения - 11 

на муниципальном уровне - 2 

на городском уровне – 1 

 

 

8. Педагогические кадры 

 

8.1. Количество штатных единиц составляет — 6 ед.,  по совмещению 4 ед. 

 в том числе преподаватели —  7 ед., администрация – 3ед.  

8.2. В учебном процессе  практикуется  посещение  уроков педагогами других дисциплин, что 

играет немаловажную роль в повышении профессионального мастерства педагогов.  

 

 

9. Состояние комплексной безопасности. 

 

9.1. Работа по обеспечению комплексной безопасности в Учреждении   направлена на  

предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью учащихся и   персонала; 

выполнению организационных и технических мероприятий в области пожарной безопасности и 

охраны труда и здоровья сотрудников и учащихся;   

9.2.Системы: охранно-пожарной сигнализации, связи,  освещения территории, громкоговорящего 

оповещения о ЧС в течение учебного года   находятся в рабочем  состоянии. 

9.3. Выполнение поставленных задач по ПБ. 

9.4. Пожарная безопасность в Учреждении обеспечивается в соответствии с Постановлением  

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 « О противопожарном режиме» и Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации. 

9.5. Своевременно проводятся  инструктажи и тренировки по вопросам пожарной безопасности. 

В ходе тренировок  отрабатываются способы быстрой эвакуации из помещений и здания 

Учреждения. 

9.6. Противопожарное оборудование, системы автоматической пожарной сигнализации,  средства 

первичного пожаротушения имеются в достаточном количестве и находятся в технически 

исправном состоянии. 
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9.7 Выполнение поставленных задач по охране труда. 

9.8. Состояние охраны труда и техники безопасности соответствуют требованиям Трудового 

Кодекса Российской Федерации и другим нормативным документам. 

Случаев производственного травматизма и гибели учащихся и сотрудников не допущено. 

Регулярно в соответствии с планом проводятся инструктажи и занятия с сотрудниками по 

вопросам охраны труда и соблюдения техники безопасности на рабочих местах. 

9.9.  Все работники Учреждения проходят инструктажи по технике безопасности   с записью в 

журнале. 

 

Анализ самообследования   показал, что  имеются изменения в жизнедеятельности Учреждения по 

сравнению с прошлыми годами: 

1.Уменьшение  контингента учащихся: 

• низкая рождаемость детей; 

• снижение уровня материальной обеспеченности  жителей города (инфляция, рост цен и др.), 

• уменьшение количества здоровых детей; 

• смена ценностей и приоритетов в сфере образования; 

• открытие большого числа учебных заведений различных форм собственности, 

претендующих   на роль учреждений дополнительного образования детей; 

• открытие кружков и студий на базе общеобразовательных школ города с целью создания 

«школ полного дня». 

 Для успешной работы необходимо 

-создавать экономически привлекательные условия для педагогов Учреждения, его воспитанников 

и их родителей. 

-разрабатывать более совершенную по содержанию и форме управления воспитательную систему 

Учреждения, образовательные программы. 

-создавать более комфортные и безопасные условия для обучения и воспитания детей, нежели в 

других учебных заведениях. 

Выводы: сравнительный анализ контингента обучающихся показал, что в отчетный учебный год, 

количество обучающихся немного уменьшилось, что связано с увеличением количества  

организаций, занимающихся схожей деятельностью, а также привлечением обучающихся к 

посещению занятий внеурочной деятельности в школах города и района.  

В 2017-2018 учебном году отмечается тенденция увеличения объединений технического 

творчества, но данное направление самое ресурсоемкое и дорогостоящее, что не позволяет в 

достаточной мере удовлетворить запросы обучающихся и родителей.  

 Задачи на новый учебный год: привлечение в творческие объединения Учреждения детей среднего 

и старшего школьного возраста; развитие и совершенствование материально-технической базы; 

развитие приоритетных направленностей. 

 

10. Финансово – экономический план за 2017 год  

год 

№п/п  

Наименование показателей  2017 г. 

(руб.) 

1.  Доходы, всего (без НДС)                                    2 602 020 2 602 020 

2.  Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3)                   2 471 237 

2.1.  Расходы на оплату труда                                      1 034 005 

2.2.  Страховые взносы                                                    206 490 

2.3 Налоги и сборы  78 060 

2.3.  Расходы на услуги сторонних организаций всего  

   в т.ч.:  

 

 Арендная плата                                                       857 380 

 Коммунальные расходы                                        167 749 

 Электроэнергия                                                        26 688 

 Услуги связи (телефон, интернет)                            5 951 

 Обслуживание сайта                                                19 794 

 Прочие услуги  75 120 

 


