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Аналитическая справка 

о результатах самообследования на 01.04.2019г. 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский экологический центр»   

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. N 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования», в соответствии с пунктом 4 

«Правил осуществления мониторинга системы образования» 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА  

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Детский экологический центр»  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 01.04.2019г. 

 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

300 человек 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

5,8 % 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

100% 

техническое; 0% 

естественнонаучное; 68% 

туристско-краеведческое; 22% 

социально-педагогическое;  10% 

в области искусств: 0% 

по общеразвивающим программам; 0% 

по предпрофессиональным программам; 0% 

в области физической культуры и спорта: 0% 

по общеразвивающим программам; 0% 

по предпрофессиональным программам. 0% 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

0% 



5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

0% 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке, к численности детей, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

0% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

0% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

0,3% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

95,11% 

 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

 

всего; 38,46% 

внешние совместители. 20,51% 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера): 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

% 



в организациях дополнительного образования. 12 % 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки. 

30,4% 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

2,5 квадратных 

метров 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

 

водопровод; процент 

центральное отопление; процент 

канализацию; процент 

пожарную сигнализацию; процент 

дымовые извещатели; процент 

пожарные краны и рукава; процент 

системы видеонаблюдения; процент 

"тревожную кнопку". процент 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

0 единиц 

всего; 0 единицы 

имеющих доступ к сети "Интернет". 0 единиц 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 

0% 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 



5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

7,8 тысяч 

рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

1,14% 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 

объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1,16% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

0% 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе организаций дополнительного образования. 

0% 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

0% 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

0% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

0% 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших различные 

результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

100% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 28% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 10 % 



профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

 

 

 

 


