
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от «18» августа  2020 г. № 74/1 

 

«Об итогах проведения самообследования» 

       В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом №462 

Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013г.с целью подготовки отчета об обеспечении организацией 

соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, а также для выполнения образовательным учреждением 

показателей деятельности, необходимых для определения типа и вида 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить показатели деятельности 2019- 2020 учебный год согласно 

приложениям 1, 2. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ДО «Дом творчества»                                              Секисова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом творчества» 

2019- 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения  

Количество 

 

1.1  Общая численность учащихся человек 1340 

1.2  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся 

человек/%  134/10 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

человек/%  102/7,6 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся 

человек/%  1206/90 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся 

человек/%  216/16,1 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, по 

индивидуальным учебным планам 

человек/% 15/1 

1.7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников  

человек/%  8/100 

1.8  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 и административно-

хозяйственных работников,  

человек/%  8/100 

1. 9  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да/нет  нет 

 

 



Приложение 2 

Показатели по охвату обучающихся дополнительным образованием 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2019 2020 2021 

1. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей(процентов) в общей численности учащихся 

0 9 10 

2. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами (процент), 

 в т.ч. дополнительными общеразвивающими программами 

технической  естественнонаучной направленностей  (процентов) в 

общей численности учащихся 

36 

 

 

5 

36 

 

 

7 

39 

 

 

12 

 


		2021-07-20T15:54:57+0700
	Секисова Ольга Владимировна




