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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Самообследование МБУ ДО «Дом детского творчества №4» проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества №4», 

внутренними локальными актами.  

Общая характеристика МБУ ДО «Дом детского творчества №4»: 

 Полное наименование - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №4».  

Сокращенные наименования - МБУ ДО ДДТ №4, МБУ ДО «Дом детского творчества №4». 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.  

Форма собственности – муниципальная.  

Тип образовательной организации - организация дополнительного образования. Учредитель и собственник имущества - 

муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» (далее - Новокузнецкий городской округ). Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – Учредитель). 

 Место нахождения: 654059, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза д.82А.  

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

 654059, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 40 лет ВЛКСМ 104;  

 654038, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 40 лет ВЛКСМ 66;  

 654059, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ 110А. 

Телефоны: 8 (3843) 546335; 8 (3843) 546322;  

E-mail: ddt4_nkz@mail.ru/ 

Официальный сайт: ddt4-nvk.ru   Лицензия: № 0002363 от 1809.2015г., выдана Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области. Администрация МБУ ДО «Дом детского творчества №4»: директор: Цуканова Людмила 

Петровна, телефон: 8 (3843) 54-63-35; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Оршанская Лариса Валерьевна, Почетный работник общего 

образования РФ, телефон: 8 (3843) 54-63-35; заместитель директора по безопасности жизнедеятельности: Корсакова Наталья 

Сергеевна, телефон: 8 (3843) 54-63-35;  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Новокшанова Людмила Владимировна, телефон: 8 (3843) 54-

63-35.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4» 

 

Общее собрание работников Учреждения. 

Педагогический совет. 

Методический совет. 

Организационный отдел. 

Методический отдел. 

Социально-педагогический отдел. 

Отдел театрального и сценического мастерства. 

Художественный отдел. 

Отдел групп раннего развития. 

Отдел общего развития и технического творчества. 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса осуществляется на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Закона об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. 

Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ). Образовательная деятельность полностью соответствует требованиям 

законодательства, опирается на уставные документы МБУ ДО «Дом детского творчества №4».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года, 

включая каникулярный период, в соответствии с координационным планом работы, дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, индивидуальными учебными, календарными учебными графиками. В каникулярное время в МБУ 

ДО «Дом детского творчества №4»  были созданы различные творческие объединения с постоянным и переменным составом. 

Образовательная деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества №4» направлена на:  

формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;  



обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

 организацию разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий.  

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и 

просветительского характера направлено на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ ориентировано на:  

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

  обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  №4» 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3122 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  418 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1810 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 512 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 382 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 448 чел. 



образовательных услуг 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

2115 чел./67,74 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

3080 чел./98,65 % 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

2674 чел./85,65 % 

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: 

183 чел./5,86 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 170 чел./5,44 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 13 чел./0,42 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 13 чел./0,42 % 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

2674 чел./85,65 % 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

332 чел./11,56 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 197 чел./6,31 % 

1.8.2 На региональном уровне 64 чел./2,04 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 25 чел./0,8 % 

1.8.5 На международном уровне 46 чел./1,47 % 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1089 чел./34,88 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 361 чел./11,56 % 

1.9.2 На региональном уровне 36 чел./1,15 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10 чел./0,32 % 

1.9.4 На федеральном уровне 312 чел./9,99 % 

1.9.5 На международном уровне 370 чел./11,85 % 

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

в общей численности учащихся, в том числе: 

3122 чел./100 % 

1.10.1 Муниципального уровня 3122 чел./100 % 

1.10.2 Регионального уровня 520 чел./16,65 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0 % 

1.10.4 Федерального уровня 290 чел./9,29 % 



1.10.5 Международного уровня 60 чел./1,92 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 71 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне 46 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 25 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 ед. 

1.11.4 На федеральном уровне 0 ед. 

1.11.5 На международном уровне 0 ед. 

1.12 Общая численность педагогических работников  40 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

29 чел./72,5 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

22 чел./55 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

11 чел./27,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 чел./22,5 % 

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

40 чел./100 % 

1.17.1 Высшая 33 чел./82,5 % 

1.17.2 Первая 7 чел./17,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

13 чел./32,5 % 

1.18.1 До 5 лет 7 чел./17,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 чел./15 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./15 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 чел./25 % 

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, 

45 чел./100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

8 чел./10,66 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 307 ед. 



1.23.1 За 3 года 307 ед. 

1.23.2 За отчетный период 108 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 65 ед. 

2.2.1 Учебный класс 49 ед. 

2.2.2 Лаборатория 0 ед. 

2.2.3 Мастерская 0 ед. 

2.2.4 Танцевальный класс 4 ед. 

2.2.5 Спортивный зал 0 ед. 

2.2.6 Бассейн 0 ед. 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 6 ед. 

2.3.1 Актовый зал 1 ед. 

2.3.2 Концертный зал 1 ед. 

2.3.3 Игровое помещение 4 ед. 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 чел./0 % 

 

 


