
 
Отчет по результатам самообследования  

МАОУ ДОД ДЮЦ «Сказка»  
за 2012-2013 учебный год 

 
п/п Показатели деятельности Единица измерения 
1. Общие сведения об организации 

дополнительного образования детей 
 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший 
лицензию; номер лицензии, серия, номер 
бланка; начало периода действия; окончание 
периода действия) 

Министерство образования и науки 
Хабаровского края 

регистрационный №631  
Серия РО №029800 

начало периода действия - 02 
декабря 2011г 

окончание периода действия - 
бессрочно 

1.2 Наличие структурного подразделения, 
филиала 

нет 

1.3 Реализуемые образовательные программы в 
соответствии с лицензией (перечислить)  
- дополнительные образовательные 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- дополнительные предпрофессиональные 
программы 

 
 
16 ед., из которых 
 художественно-
эстетическое направление– 9 ед. 
-  «Карусель» (фольклорное 
народное творчество) 
- «Подмостки» (театральное 
искусство) 
- «Открой в себе художника» (ИЗО 
и ДПИ) 
- «Мир творчества» (ИЗО ДПИ) 
- «Калейдоскоп» (хореография) 
- «Ритмикс» (хореография) 
- «Эстрадное пение» (вокал) 
- «Цирковое искусство» 
- «Обучение игре на фортепиано» 
(индивидуальное обучение игре на 
фортепиано) 
 социально-экономическое 
направление – 2 ед. 
- «Журналистика» 
- «Шире круг» (культура 
организации досуга) 
 физкультурно-спортивное 
направление – 2 ед. 
- «Спортивное ориентирование» 
- «Атлетическая гимнастика» 
 социально-педагогическое 
направление – 3 ед. 
- «Родничок» (комплексная 
программа развития дошкольников) 
- «Школа общественно-значимого 
развития подростков» 
- «Расти малыш» (группы раннего 
развития) 
0 ед. 



1.4 Сроки реализации образовательных 
программ:  
менее 3 лет  
 
от 3 и более 

 
3 ед. («Расти малыш», «Школа 
общественно-значимого развития 
подростков», «Шире круг»)  
13 ед.  

1.5 Общая численность обучающихся 766 чел. 
1.6 Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе:  
дети дошкольного возраста  
дети младшего школьного возраста  
дети среднего школьного возраста  
дети старшего школьного возраста 

 
 

208 чел./27 %  
323 чел./42%  
165 чел./22 %  

70 чел./9 % 
1.7 Из общей численности обучающихся 

занимаются в 2-х и более объединения 
143 чел./19% 

1.8 Из общей численности обучающихся 
занимаются на платной основе 

166 чел./22% 

1.9 Количество/доля обучающихся с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий 

0 чел./0% 

1.10 Количество/доля обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

8 чел./1% 

1.11 Доля авторских программ 7 ед./44% 
1.12 Доля программ, интегрирующихся с 

профильным обучением, предпрофильной 
подготовкой, непрерывным образованием 

0 % 

1.13 Количество/доля обучающихся по 
программам для детей с повышенной 
мотивацией к обучению 

31 чел./4% 

1.14 Количество массовых мероприятий, 
проведенных организацией:  
на муниципальном уровне  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на региональном уровне  
 
 
 
 
 
 
 
на федеральном уровне 

 
 

8 ед.  
- концерт в МАОУ СОШ №1, 
посвященный Дню инвалида  
- мастер-класс на городской 
выставке изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Веселое Рождество» 
- концерт в в/ч №11666, 
посвященный Дню радиационных 
войск 
- окружные этапы городского 
конкурса «Летний драйв» (1, 2  
смены) 
- окружные этапы городского 
конкурса «Формула успеха» (1, 2 
смены) 
- конкурс рисунков «Мир, дружба, 
природа, гармония»  

2 ед.  
- учебно-методическое мероприятие  
«День открытых дверей» для 
слушателей курсов  повышения 
квалификации ХК ИРО 
- выставка творческих работ 
«Зимушка, зима» в Краевом 
клиническом центре онкологии 

0 ед. 



2. Образовательные результаты обучающихся  
2.1 Контингент обучающихся 766 чел. 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся 
контрольному нормативу, заявленному в 
приложении к лицензии 

100% 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего 
школьного возраста 

235 чел./31% 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от 
первоначального комплектования) 

600 чел./100% 

2.2 Качество подготовки обучающихся  
2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, проектной деятельностью 
76 чел./11% 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции и т.д.):  
на муниципальном уровне;  
на региональном уровне;  
на федеральном уровне; 
международном уровне 

 
 
 

259 чел./34% 
412 чел./54% 
111 чел./14% 
106 чел./14% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции и т.д.), 
из них:  
на муниципальном уровне;  
 
 
 
на региональном уровне;  
 
 
 
 
на федеральном уровне; 
 
 
 
 
 международном уровне. 

 
 
 
 

144 чел./19% из них 
1степени–7 мероприятий-80чел. 
2 степени-2мероприятия-21чел. 
3степени-7мероприятий-43чел. 

294 чел./38% из них 
дипломант-2 мероприятия -27чел. 
1степени–10 мероприятий-108чел. 

2 степени-11 мероприятий-141чел. 
3степени-3 мероприятия-18чел. 

109 чел./14% 
1степени–9 мероприятий-32чел. 

2 степени-7 мероприятий-32чел. 
3степени-7 мероприятия-36чел. 

лауреаты – 9 чел. 
89 чел./12% 

Гран-при–1 мероприятие-12чел. 
1 степени-2 мероприятия-50чел. 
2 степени-1 мероприятие-26чел. 
3 степени-1 мероприятие-1чел. 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образова-
тельных, социальных программах и проектах:  
международных, федеральных  
региональных, муниципальных 

76 чел./11% 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного 
возраста, избравших профессию, связанную с 
профилем обучения в организации 
дополнительного образования детей 

7 чел./1% 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста, мотивированных на 
продолжение обучения по профилю 
организации дополнительного образования 
детей 

345 чел./45% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качест-
вом оказываемой образовательной услуги 

597 чел./99% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) 
удовлетворенных качеством оказываемой 
образовательной услуги 

748 чел./98% 



3.12 Наличие в организации педагога-психолога, 
социального педагога, психологической 
службы 

да 
 (работает педагог-психолог) 

3.13 Наличие в организации системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

да 
(реализуется модульная программа 

психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
особыми потребностями «Рука 

помощи») 
4. Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

4.1 Наличие специального методического 
структурного подразделения организации:  

- методический отдел  
-методический центр 

нет 

4.2 Количество /доля специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

организации 

1 чел./4% 

4.3 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками организации 

10 ед. 
 Диплом 

КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие 
Белышева Ольга Николаевна 
За участие в краевом конкурсе 
перспективных разработок «Созвездие 
талантов -2012» 
Номинация «Индивидуальный 
образовательный маршрут» 

 Диплом 
КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие 
Сандалова Анна Вадимовна 
За участие в краевом конкурсе 
перспективных разработок «Созвездие 
талантов -2012» 
Номинация «Индивидуальный 
образовательный маршрут» 

 Иформационно-методический 
журнал «Дополнительное образование 
детей в Хабаровском крае» №3 (10) Статья 
В.Н. Пашкевич «Маркетинг в управлении 
автономным образовательным учреждением 
ДОД» 

 Сертификат 
Министерство культуры Российской 
Федерации 
Пестеревой Татьяне Анатольевне 
За участие во Всероссийской научно-
практической конференции 

 Сертификат  
Министерство культуры Сахалинской 
области 
Пестеревой Татьяне Анатольевне 
За участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Национальные 
традиции Дальнего Востока: путь к 
истокам» 

 Диплом  победителя 
Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» интернет-портал 
pedkonkurs.ru 
Белышева Ольга Николаевна 
Всероссийского педагогическом  конкурсе 
«Педагогический проект» 

 Диплом (серия ВПК №1556/2013) 
Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» интернет-портал 
pedkonkurs.ru 



Норкина Светлана Евгеньевна 
Участие во Всероссийском педагогическом  
конкурсе «Сценарий медиаурока с 
компьютером» 

 Диплом (серия ВПК №03718/2013) 
Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» интернет-портал 
pedkonkurs.ru 
Соломко Наталья Вениаминовна 
Участие во Всероссийском педагогическом  
конкурсе «Педагогический проект» 

  Диплом (серия ВПК 
№03554/2013) 

Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» интернет-портал 
pedkonkurs.ru 
Норкина Светлана Евгеньевна 
Участие во Всероссийском педагогическом  
конкурсе «Педагогический проект»  

 Диплом (серия ВПК №01112/2013) 
Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» интернет-портал 
pedkonkurs.ru 
Богданова Ольга Васильевна 
Участие во Всероссийском педагогическом  
конкурсе «Сценарий медиаурока с 
компьютером» 

 Участие в Национальном конкурсе 
социального проектирования «Новое 
пространство России» г.Санкт-Петербург 
Межрегиональная общественная 
организация «Национальный совет 
социальной информации» 
Норкина Светлана Евгеньевна 
Социально-педагогический проект «У 
счастья тоже два крыла» 

5. Инфраструктура общеобразовательной 
организации 

 

5.1 Количество персональных компьютеров в 
расчете на одного обучающегося 

0.01ед. 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных 
репетиций, тренировок: учебные классы, 
лаборатории, мастерские, танц-классы, 
спортивные залы, бассейн и т.д. 

да 
(хореографический зал – 1 ед., 

учебные кабинеты – 5 ед. 
тренажерный зал – 1 ед.) 

5.3 Наличие помещений для организации 
досуговой деятельности: актовый зал, 
концертный зал, игровые помещения и т.д. 

да 
(хореографический зал – 1 ед.) 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 
баз отдыха и т.д. 

нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. 
техники, мультимедийного оборудования 

да 

5.6 Переход образовательной организации на 
электронный документооборот/ электронные 
системы управления 

да 

5.7 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

нет 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с) 

0 чел./0% 

5.9 Наличие сайта организации в сети Интернет да 
 


