№ п/п
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1.3.
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального учреждения дополнительного образования детей
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
(на 01.04.2017)
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся в том числе:
2 500
Детей дошкольного возраста
102
Детей младшего школьного возраста
1349
Детей среднего школьного возраста
896
Детей старшего школьного возраста
150
Численность учащихся, обучающихся по программам 129
по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
686/27,44%
занимающихся в 2 – х и более объединениях, в общей
численности учащихся –
Численность/ удельный вес численности учащихся с
0 человек
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в обшей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по 382/15,28%
образовательным
программам
для
детей
с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по 84/3,36%
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
27
Дети – сироты, дети оставшиеся без попечения 22
родителей
Дети – мигранты
6
Дети попавшие в трудную жизненную ситуацию
29
Численность/удельный вес численности учащихся,
426/17,04%
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
1875/75%
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
на муниципальном уровне
1235 (49,4%)
на региональном уровне
365 (14,6%)
на федеральном уровне
180 (7,2%)
на международном уровне
95/3,8%
Численность/удельный вес численности учащихся –
944 /37,76%

победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции в
том числе:
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.10.

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.11.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.12.
1.13.

на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
муниципального уровня
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
Количество массовых мероприятий, в том числе:
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

Численность
/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование педагогической направленности, в общей
численности педагогических работников
1.15.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.16.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности, в общей
численности педагогических работников
1.17.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1. высшая
1.17.2. первая
1.17.3. вторая
1.18.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
1.14.

559 /22,36%
190/7,6%
98/3,92%
97/3,88%
587/23,48%

587/23,48%
0
0
0
88
31
7
2
73
44/60,27%

14/19,17%

17/23,28%

4/5,47%

32/43,83%

14/19,17%
18/24,65%
0

составляет:
1.18.1. до 5 лет
1.18.2. свыше 30 лет
1.19.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.20.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.21.
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности
1.22.

22/30,13%
7/9,58%
25/34,24%

13/17,8%

57/78,08%

Численность /удельный вес
численности 9/12,32%
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность, в общей численности сотрудников

Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками:
1.23.1. за 3 года
56
1.23.2. за отчетный период
25
1.24.
Наличие системы психолого-педагогической поддержки нет
одаренных детей, иных групп детей, требующих
педагогического внимания
1.23.

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2.
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1. Учебный класс
2.2.2. Лаборатория
2.2.3. Мастерская
2.2.4. Балетный класс
2.2.5. Спортивный зал
2.2.6. Бассейн
2.2.7. Автотрасса
2.2.8. Студия звукозаписи
2.2.9. Тренажерный зал
2.2.10. Борцовский зал
2.2.11 Сухой зал (бассейн)
2.3.
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1. Зрительный зал
2.3.2. Колонный зал
2.
2.1.

26 единиц на
2500 человек
42
25
нет
1
6
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Игровое помещение
нет
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз нет
отдыха
2.5.
Наличие системы электронного документооборота
да
2.6.
Наличие читального зала библиотеки
нет
2.7.
Численность/удельный вес численности учащихся, 221 (8,84%)
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополостным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Сведения об учреждении в соответствии с показателями мониторинга
системы образования, утвержденными Приказом Министерства образования
и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14
№
Показатель
Единица измерения
п/п
1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
1.1.
Общая численность учащихся (согласно 2 500
муниципальному заданию)
1.2.
Охват детей в возрасте 5 – 18 лет 2497
дополнительными
общеобразовательными
программами
2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по дополнительным общеобразовательным программам
2.1.
Структура численности учащихся по направлениям образовательной
деятельности:
Направление
Количество
Количество
объединений
учащихся
2.3.3.
2.4.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

Художественное
19
1095
Естественнонаучное
4
158
Туристко - краеведческое
4
181
Техническое
11
377
Социально - педагогическое
6
268
Физкультурно - спортивное
11
1107
Удельный вес численности детей с 0,4%
ограниченными возможностями здоровья
в обшей численности учащихся (за
исключением детей-инвалидов)
Удельный вес численности детей- 0,68%
инвалидов
в
общей
численности
учащихся
3. Кадровое обеспечение
Отношение среднемесячной заработной платы 108,45%
педагогических работников к среднемесячной
плате в субъекте Российской Федерации
4. Материально – техническое и информационное обеспечение
Общая площадь всех помещений в расчете на 3 кв. м

одного учащегося
4.2.
Водопровод
имеется
4.3.
Центральное отопление
имеется
4.4.
Канализация
имеется
4.5.
Число
персональных
компьютеров, 26
используемых в учебных целях
имеющих доступ в Интернет
26
4. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
4.1.
Темп роста числа образовательных организаций
дополнительного образования
5. Финансово – экономическая деятельность
5.1.
Общий
объем
финансовых
средств, 37 991 руб.04 коп.
поступивших в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, в
расчете на одного учащегося
5.2.
Удельный вес финансовых средств от 4,41 %
приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств МУДО «ДТДиМ»
г. Воркуты
6. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе
характеристика их филиалов)
6.1.
Удельный вес числа организаций, имеющих
филиалы, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования
7. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
7.1.
Пожарные краны и рукава
имеются (31 шт.)
7.2.
Дымовые извещатели
имеются
7.3.
Тревожная сигнализация
имеется
8. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования
8.1.
Результаты занятий детей в МУДО «ДТДиМ» г. 87%
Воркуты (по оценке родителей):
- приобретение актуальных знаний, умений,
практических навыков учащимися
- выявление и развитие таланта и способностей 96%
учащихся
- профессиональная ориентация, освоение 69%
значимых для профессиональной деятельности
навыков учащимися
- улучшение знаний в рамках школьной 78%
программы учащимися
Сильные стороны:
1. Дворец творчества детей и молодежи предлагает широкий спектр
дополнительных образовательных услуг по всем направленностям для всех

возрастных групп детей (4-21года). Образовательные программы нацелены на
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Реализуется дифференцированный, индивидуальный и системно-деятельностный
подход в обучении. Ведется активная досуговая и воспитательная работа на уровне
города.
2. Высокая доля учащихся и родителей, удовлетворенных качеством
образовательных услуг.
3. Эффективная работа педагогического коллектива позволяет сохранять
контингент учащихся в течение всего учебного года. Имеются значительные
достижения учащихся по итогам соревнований и конкурсов различного уровня.
4. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, большинство из
которых имеет педагогическое образование и образование по профилю, более
трети имеет высшую и первую квалификационную категорию. Система повышения
квалификации
педагогических
кадров
удовлетворяет
информационные
потребности педагогов. Повысился процент педагогов с успехом выступающих на
профессиональных конкурсах.
5. Развитие техносферы, способствующей самоопределению детей и
подростков в инженерно-технической сфере
Проблемы:
1. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, способствующих привлечению в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты детей
старшего школьного возраста, недостаточно.
3. Категория детей с особыми образовательными потребностями охвачена
недостаточно.
Вывод:
Таким образом, по состоянию на 01.04.2017 года объем и качество
образовательных услуг, предоставляемых МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, в области
дополнительного образования соответствуют нормам муниципального задания.

