
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование результатов деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 

в 2019-2020 учебном году 



Показатели деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Юбилейный», подлежащей самообследованию согласно форме, утвержденной приказом Минобразования от 

10.12.2013 №1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 
 

 N п/п Показатели 
единица 

измерения  

 данные  по 

показателю 
единица 

измерения  

 данные  по 

показателю 

1. Общие сведения об организации образовательной деятельности 

1.1. 
Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  
 

Министерство образования Нижегородской области, 

№1028 от 22.10.2015г., сер.52Л01 №0002878, бессрочно 

1.2. 
Количество реализуемых в учреждении дополнительных общеобразовательных 

программ 
единиц 

28   

1.3. 
Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе:  

   

1.3.1. менее 3 лет единиц 7 % 25,0 

1.3.2. от 3 и более лет единиц 21 % 75,0 

1.4. Общая численность учащихся, в том числе: человек 1782   

1.4.1. детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) человек 165 % 9,3 

1.4.2. детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 865 % 48,5 

1.4.3. детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 616 % 34,0 

1.4.4. детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 129 % 7,2 

1.4.5. учащаяся молодежь человек 7 % 0,4 

1.5. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
человек 

82 
% 

4,6 

1.6. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
человек 286 % 16,1 

1.7. 

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 7 % 0,4 



1.7.1. учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек - % 0 

1.7.2. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек 7 % 0,4 

1.7.3. дети-мигранты человек - % 0 

1.7.4. дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек - % 0 

1.8. 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет да 
  

2. Образовательные результаты учащихся 

2.1. Соответствие контингента учащихся муниципальному заданию.  
   

% 100 

2.2. Сохранность контингента 
  

% 100 

2.3. Качество подготовки учащихся 

2.3.1. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 1402 % 78,7 

2.3.1.1. на муниципальном уровне человек 414 % 23,2 

2.3.1.2. на региональном уровне человек 28 % 1,6 

2.3.1.2. на федеральном уровне человек 32 % 1,8 

2.3.1.3. на международном уровне человек 43 % 2,4 

2.3.2. 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 163 % 9,2 

2.3.2.1 на муниципальном уровне человек 49 % 2,8 

2.3.2.2 на региональном уровне человек 26 % 1,5 

2.3.2.3 на федеральном уровне человек 11 % 0,6 

2.3.2.4 на международном уровне человек 77 % 4,3 

2.3.3. 
Численность/удельный вес численности учащихся, прошедших промежуточную 

аттестацию, в общей численности учащихся 
человек 1433 % 80,4 

2.3.4. 
Численность/удельный вес численности учащихся, прошедших итоговую 

аттестацию, в общей численности учащихся 
человек 349 % 19,6 



2.4. 
Доля обучающихся, избравших профессию, связанную с профилем обучения в 

организации дополнительного образования детей на период 1.09. текущего учебного 

года.  
 

человек 
 

- % 0 

2.5. 
 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной 

услуги  
 

 

 
% 

99,2 

2.6. 
 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

оказываемой образовательной услуги  
 

 

  

% 

99,4 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 80 
 

 

3.1.1. основных работников человек 36 % 45 

3.1.2. совместителей человек 44 % 55 

3.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек 48 % 60 

3.3. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 30 % 37,5 

3.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 34 % 42,5 

3.4.1 высшая человек 21 % 26,25 

3.4.2 первая человек 13 % 16,25 

3.5. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
    

3.5.1 менее 2 лет человек 8 % 10,0 

3.5.2 от 2 до 5 лет человек 16 % 20,0 

3.5.3 от 5 до 10 лет человек 9 % 11,25 

3.5.4. от 10 до 20 лет человек 16 % 20,0 



3.5.5. свыше 20 лет человек 31 % 38,75 

3.6. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек 6 % 7,5 

3.7. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 35 лет и старше 
человек 37 % 46,25 

3.8. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек 37 % 46,25 

3.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 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 работников 

человек 33 % 41,25 

3.10. 
Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.), из них:  
человек 1 % 1,25 

3.10.1. на муниципальном уровне;  человек  %  

3.10.2. на региональном уровне;  человек  %  

3.10.3. на федеральном уровне человек 1 % 1,25 

3.11. 
Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них:  
человек 1 % 1,25 

3.11.1. на муниципальном уровне;  человек  %  

3.11.2. на региональном уровне;  человек  % 
 

3.11.3. на федеральном уровне человек 1 % 1,25 

3.12. Наличие в организации педагога-психолога, психологической службы  да/нет да 
  

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1. 
Наличие методической службы организации: методические объединения по 

направлениям деятельности -  методический совет  
да/нет 

да 

  

4.2. 
Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

организации  
человек 

1 
  



 


