
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ ДО «ДТЦ» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

 
Е. П. Солнцева 

 

 «30» марта 2017 года 

 

Результаты самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей Петрозаводского городского округа 

«Детский театральный центр» 

 

 

Процедура самообследования МОУ ДО «ДТЦ» проводилось на основании 

нормативного документа «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией. 

  Цель данного обследования  -  всесторонняя оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения. 

 

I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные данные по нормативно-правовой базе: 

 

Учредитель Администрация Петрозаводского городского 

округа 

Организационно-правовая форма 

 

Некоммерческая организация, 

муниципальное бюджетное учреждение 

Полное наименование 
Сокращённое наименование 
 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Петрозаводского городского округа 

«Детский 

театральный центр» 

(МОУ ДО «ДТЦ») 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 

Кем выдано: Федеральная налоговая служба, 

Инспекция федеральной налоговой службы 

по г. Петрозаводску Серия 10 № 001272111 

ОГРН1031000013329 ГРН 2121001004133 

Свидетельство о постановке на учёт 

российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения 

на территории РФ 

Федеральная 

налоговая служба 

Серия 10№001267339 

ИНН1001038810 

Документы на 

имущество и землю 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Карелия 

Серия 10-АБ 647235 

Кадастровый номер: № 10:01:01101396:12 
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Запись регистрации №10-10-01/046/2011-420 от 

«05» мая 2014 года 

Вид права: Оперативное управление 

Объект права: Детский театральный центр: 

назначение нежилое, 2 - этажный, общая 

площадь 759,3 кв. м., инв. № 7758. 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Карелия 

Серия 10-АБ 647236 

Кадастровый номер 10:01:011 01 39:1 

запись регистрации №10-10-

01/027/2011-516 от «05» мая 2014 

года 

Вид права: Постоянное (бессрочное) 
пользование Объект права: Земельный 

участок, площадь 2953 кв.м. от 12 мая 2014 
года № 18 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

 

№10.КЦ.01.000.М.000121.06.14 от 17.06.2014 

№ бланка 2478892 Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Карелии 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 10Л01 № 0007424 

регистрационный № 2830  

Дата выдачи:  20 апреля 2016 года 

Срок действия: бессрочно 

 Юридический адрес 
 
 

Фактический адрес 
 
 

Телефоны 
 
 

 

185007, Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. 

Суворова, д.2 

185007, Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. 

Суворова, д.2 

(88142) 72-21-83 

(вахта/директор); (88142) 72-

08-46 (администрация/факс)  

E -mail 
 
 
 
 

 
 
 

 

info@dtcentr.ru (для общих 

вопросов) 

festival@dtcentr.ru (заявки на 

фестивали ДТЦ)  

competition@dtcentr.ru (заявки на 

конкурсы ДТЦ)  

project@dtcentr.ru (проекты ДТЦ) 

Сайт ДТЦ  

 

http://dtcentr.ucoz.ru 

 

 
 
 

mailto:info@dtcentr.ru
mailto:festival@dtcentr.ru
mailto:competition@dtcentr.ru
mailto:project@dtcentr.ru
http://dtcentr.ucoz.ru/


 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МОУ ДО «ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (2016-17 Г.Г.) 

 

3

 

  

         Миссия Детского театрального центра на современном этапе основывается 

на приоритетных задачах, обозначенных в основополагающих нормативно-

правовых документах федерального, регионального и муниципального уровнях и 

заключается в следующих позициях: 

1. Содействие в реализации горожанами прав на свободу творчества, 

культурной деятельности, удовлетворение духовных потребностей и приобщение 

к ценностям отечественной и мировой культуры. 

2. Развитие человеческого потенциала — повышение уровня культуры  

и образованности населения, развитие интеллектуальных сил, которые 

способствуют поддержанию и повышению общего культурного уровня в стране. 

3. Способствование повышению качества жизни и культурной активности граждан. 

4. Расширение доступности и повышение качества услуг

 дополнительного образования. 

5. Развитие и поддержка читательской культуры, усиление у 

подрастающего поколения интереса к чтению, повышение качества и 

разнообразия прочитываемой литературы во всех областях знаний. Формирование в 

общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и книжной 

культуры. 

7. Расширения сферы участия преподавателей образовательных учреждений и 

родителей обучающихся в работе Детского театрального центра. 

8. Реализация образовательных и культурных проектов, направленных на 

улучшение культурной среды, повышение привлекательности территории, оживление 

коммуникации и информационного обмена, развитие культурного туризма, а также 

проектов, вовлекающих в культурную деятельность местные производства, 

предпринимательские структуры. 

9. Поиск и привлечение дополнительных, внебюджетных источников 

ресурсного обеспечения проектов. 
 

 

10. Расширение межведомственного сотрудничества организаций культуры

 и образования на поле реализации федеральных, региональных, 

муниципальных целевых программ, совместных творческих проектов. 
 
 

 С целью поддержки программ и проектов, обеспечивающих 

развитие инфраструктуры школ Петрозаводского городского округа через интеграцию 

основного и дополнительного образования, ДТЦ активно поддерживает педагогов и 

руководителей творческих коллективов, работающих на базе школ: это и педагоги – 

организаторы, и учителя      предметники.  

 Целью интегративной деятельности таких моделей взаимодействия ДТЦ  и   

школ является построение     целостного развивающего пространства,  ориентированного       

на       гармонизацию  личности ребёнка, её культурологическое, духовно-нравственное, 

креативное и социальное развитие,  и реализуется как интеграция разных типов 

образования, обеспечивающая необходимый уровень и широту образовательной 

подготовки на определенном этапе развития ребенка в условиях введения новых 

ФГОС. 

ДТЦ оказывает методическую и информационно - консультативную помощь 

в организации образовательного процесса, разработке и написанию программ, 

подготовке и проведению занятий; постоянно проводятся мастер-классы, 

семинары-практикумы, открытые занятия, консультации со специалистами. 

Коллективы, работающие на базах школ города, имеют возможность 

участвовать и представлять свои достижения на мероприятиях городского уровня: 



 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МОУ ДО «ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (2016-17 Г.Г.) 

 

4

 

фестивалях, конкурсах и др., получая адекватную объективную общественную оценку 

совместной творческой работы от экспертов - профессионалов, а учащиеся - и от своих 

сверстников. 

В 2016/2017 учебном году ДТЦ реализует дополнительные образовательные программы 

на базе 7 общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа: 

1. МОУ «Державинский лицей», ул. Чернышевского, 14а; 

2. МОУ «СОШ №33», ул. Ключевая, 20; 

3. МОУ «СОШ № 36», ул. Зайцева, 11; 

4. МОУ «СОШ №42», Березовая аллея, 23; 

5. МОУ «СОШ №43», ул. Попова, 8; 

6. МОУ «СОШ №46», б-р Интернационалистов, 2; 

7. ГОУ «Школа-интернат №21», ш. Щербакова, 21 
 
 

 Детский театральный центр на основе творческого сотрудничества активно в 

системе взаимодействует с другими учреждениями дополнительного образования 

и культуры Петрозаводска и Республики Карелия: с театрами, музеями, 

выставочными залами и библиотеками, с высшими и средне-специальными 

образовательными учреждениями (Петрозаводской консерваторией им. А.К. 

Глазунова,   Музыкальным колледжем им. К. Раутио, Карельским Колледжем культуры 

и искусства, Петрозаводским государственным университетом и т.д.). 

 

Характеристика контингента  обучающихся. 

В учреждении занимается 2430 обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам художественной, социально-

педагогической и туристско-краеведческой направленностям согласно муниципальному 

заданию и 79 обучающихся на платной основе.  

Сохранность контингента  обучающихся  по  дополнительным   общеразвивающим 

образовательным  программам  в ДТЦ  остается  стабильным  (98%)  на  протяжении  

трех последних  лет,  что говорит  о стабильной  позиции  востребованности  социального  

заказа  к  деятельности учреждения  в  МСО ПГО. 

 

 

В учреждении создаются условия для реализации 

образовательных программ и проектов для детей 

разных возрастов, учитывая интересы и 

потребности детей, что подтверждается   

пропорциональностью возрастного  состава:  12,8 %  

(3-7 лет); 36,8% (7-11лет); 25,9% (11-15 лет); 24,5 % 

(16-18 лет) –  это показатель стабильности 

жизнедеятельности детских объединений и 

продуманной  тактике  сохранности  контингента. В 

текущем учебном году обучающихся дошкольного 

возраста увеличился на 2,8%, за счет расширения 

спектра образовательных услуг на платной основе.  

Соотношение  по гендерному  признаку,  (при отсутствии в  ДТЦ  программ  

спортивной и  технической   направленностей)  гармоничное: мальчиков  — 41%,  девочек  

— 59 %.  Удельный вес  численности  обучающихся, занимающихся  в  2  и более  
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объединениях к общей  численности  обучающихся  в ДТЦ,   составляет 40%.  

Социальный  состав обучающихся свидетельствует  о  том, что  неполные  семьи  

составляют  менее  20 % от  общего  состава.  

 

  
 

   

Характеристика платных образовательных услуг. 

 

Платные образовательные услуги оказываются в учреждении в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, на основании утвержденного Положения. Основанием для 

предоставления платных образовательных услуг является  договор, заключаемый между  

МОУ ДО  «ДТЦ»  и потребителем услуг (родителями, лицами их заменяющими) в 

письменной форме. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Возраст Количество  

учебных часов 

в неделю 

Преподаватели Изучаемые 

предметы 

1. Студия маленького 

актёра 

группы 3 – 

4 год; 

группы 5 – 

6 лет 

4 часа по 30 

минут 1 раз в 

неделю 

(суббота) 

Бычкова Ю. И. 

Соколова О. В. 

Гудкова М. Г. 

Развитие речи, 

актёрское 

мастерство, 

сценическое 

движение, 

прикладное 

творчество 

2 Хореографическая 

студия «Радость» 

Группы 4-6 

лет 

4 часа 

(2 раза в 

неделю) 

Дегтярева Н.А. 

 

Хореография , 

ритмика 

3. Шоу – группа 

«Колибри +» 

группы 4 – 

5 лет; 

группы 6 – 

7 лет 

4 часа   

(2 раза в 

неделю) 

 

Белоколенко 

Е. Н. 

Веселкова К. С. 

Эстрадный вокал, 

хореография 

4. Творческая 

лаборатория 

«Театрум» 

1 группа 

(14 

человек)  

12 – 16 лет 

4 часа 

(2 раза в 

неделю) 

Политанская 

 Е. П. 

Рендакова А. В. 

Актёрское 

мастерство, 

культура речи 

сценическое 

движение, вокал 

0

1000

2000

мальчики девочки

Гендерный состав 
обучающихся в 2016-2017

учебном году

0
20
40
60
80

Социальный состав обучающихся

2015-2016

2016-2017
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Предоставление образовательной услуги для детей  с выдающимися способностями и 

для детей с особыми потребностями в образовании.  

В Детском театральном центре  каждому ребенку представляется возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей.                

Создаются  равные «стартовые» возможности для каждого учащегося, педагоги чутко 

реагируют на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь 

и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно 

новый уровень индивидуального развития. Из общего количества обучающихся, детей с 

выдающимися способностями  определено  4, 38%. 

 Ведется работа с детьми-мигрантами по адаптации их в новую языковую и 

культурно-образовательную среду. Отдельных программ для данной категории 

обучающихся не предусмотрено, они занимаются по программам трех основных 

направленностей.  В учреждении на протяжении многих лет проводится конкурс «Юный 

сказочник» в котором участвуют дети разных национальностей 1-5 классов, где каждый 

ребенок может представить культурно-историческую ценность своей родной страны в 

формате сказки (авторской, литературной или народной). Участие   в   проектах  и  

программах  ДТЦ  детей  — мигрантов   составляет  2,8%  от  общей  численности.  

В новых социально-экономических условиях нашего общества остро и актуально 

встал вопрос о приоритетном значении обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их становлении и развитии. Педагогическая работа с детьми 

данной категории становится частью жизнедеятельности коллектива, детей, родителей на 

основе совместной творческой деятельности, эмоциональных переживаний, где педагог 

для ребёнка и семьи становится другом, партнёром, помощником и защитником. 

Учащиеся с  ограниченными   возможностями  здоровья  (1,6) —  являются  

воспитанниками  ГБОУ РК «Школа-интернат  № 21»  и обучаются по специально 

разработанной программе с медико-психологическим  сопровождением. 

Характеристика результатов обучения по программам, организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий. 

Неформальное  дополнительное   образование  в  учреждении  представлено 

образовательными  проектными инициативами  — формой  интеллектуального и  

культурно-просветительского досуга  детей  и  молодежи:  конкурсы,  фестивали и  

образовательный  туризм. Реализуемые образовательные программы и культурно-

образовательные проекты являются развивающими, результаты освоения программы 

обучающимися носят безоценочный  характер. Оценкой успешности освоения ребенком 

программы является его участие в культурно-массовых и досуговых мероприятиях 

(фестивали, конкурсы, проекты, выставки и пр.) различного уровня.  

Творческие коллективы активно принимают участие в различных мероприятиях, 

показывая высокие результаты обучения: 134,1 % обучающихся приняло участие в 

различных конкурсах, фестивалях, выставках, мастерских и прочее - 33% стали 

лауреатами и дипломантами 1,2, 3 степеней. 
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Мероприятия  Результаты 

Муниципальный уровень 

Городская  акция  «Город читает детям» Благодарственные  письма  

Муниципальный этап  VIII республиканского конкурса 

художественного слова и ораторского мастерства  

«Глагол»    

Диплом лауреата 23 

X Открытый конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Серебряный микрофон» 

Диплом лауреата 2 степени- 2 

Диплом лауреата 3 степени 3 

Дипломант 3 

Диплом участника  10 

XVI Городской  фестиваль  школьных театров 

«Театральные ладушки» 

Диплом участника  7 

коллективов  

Диплом за лучшие актерские 

работы  (2, 8) 

Молодежный литературный бал-маскарад Диплом участника 

VII Открытый фестиваль-конкурс детского 

творчества «Радуга сказок» 

Диплом лауреата 64 

Диплом участника 125 

Муниципальный  этап 

Международного  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом лауреата 5 

Участие в городском празднике «Сударыня 

Масленица»  

Диплом участника коллектива 

Праздник «Карельская масленица» Диплом участника 

Праздник «Зимние колядки» Диплом участника 

Конкурс-фестиваль «Молодежная волна» Лауреат III степени коллектив, 

диплом участника 2 коллективам 

I городской конкурс театральной журналистики 

«Рампа» 

Дипломант коллектив, 

1дипломант 

Акция ночь музеев Благодарственное письмо 

 Первый   городской  конкурс  театральной 

журналистики «Рампа» 

Диплом победителя  

382 человека 

Региональный уровень  

VIIРеспубликанский конкурс художественного слова 

«Глагол» 

Диплом лауреата 13 

Специальный приз 7 

Республиканский   этап V 

Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» 

-  

III заочный республиканский конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом участника 2 коллективам 

Праздник «Сударыня Масленица»  

 

Благодарственное письмо 

Третий республиканский семинар «Шаги в 

журналистику» 

Участники 

Танцевальный фестиваль-конкурс «Зимняя сказка» Лауреат I степени 

V  Межрегиональный фестиваль-конкурс Диплом участника 2 коллективам 

( 60 человек) 
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хореографического творчества «танцевальный 

водоворот» 
226 человек 

Всероссийский уровень  

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные 

звездочки» 

Диплом лауреата 

Дипломант I степени 

Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Зимние театральные игры» 

Дипломант коллектив  

 58 чел 

Международный конкурс юных журналистов «Время ми 

МЫ» 

Диплом участника 

Международный конкурс детского хореографического 

творчества «Петербургские сезоны» 

Дипломант I степени коллектив 

Международный  конкурс-фестиваль  «Балтийская 

жемчужина» 

Лауреат III степени коллектив 

III Международный конкурс-фестиваль "Цветик-

Семицветик" 

Диплом участника (коллектив) 

 

Международный фестиваль «Калакунда» Диплом участника 4 коллектива 

Международный фестиваль «Гиперборея» Диплом участника 4 коллектива 

Международный конкурс-фестиваль «Сокровища Карелии» Лауреат III степени коллектив,  

Лауреаты I  степени 12 человек, 

Лауреат IIстепени 2 чел, лауреат 

III степени 1 человек, гран при 

коллектив 

Международный конкурс вокально-эстрадного творчества 

«Волшебный мир кулис» 

Лауреат II степени коллектив,  

Лауреаты I  степени 13 человек, 

Лауреат IIстепени 3 чел, лауреат 

III степени 5 человек 

XX Международный конкурс-фестиваль «Праздник 

детства» 

Лауреат IIстепени -4 

Дипломанты I, II степени 3 

Конкурс фестиваль в рамках Международного проекта 

«Таланты без границ» 

Лауреат II степени 1 

Дипломанты I и II степени 

Международный конкурс «Волшебное рождество в 

северных странах» 

Дипломанты 4 

170 человек 

 

 Учреждение на протяжении  многих лет является инициатором и организатором  

образовательных и культурно-досуговых проектов и программ различного уровня  

включающие в себя мероприятия, проводимые в учреждении, а также различные формы 

работы по сотрудничеству с творческими коллективами, группами образовательных и 

культурных учреждений города. За отчетный период было организовано и проведено  99 

образовательных и культурно-досуговых проектов и программ городского и 

республиканского  и международного уровней. 
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Характеристика кадрового обеспечения. 

 

Основной  педагогический состав   коллектива  ДТЦ  педагоги,  имеющие высшее 

образование (73%) и среднее профессиональное образование (27%) педагогической 

направленности — это  опытные, имеющие  в  среднем 15 и  более  лет  педагогического  

стажа  в  возрасте   от 30 до 50  лет.  Сегмент  молодёжи (до 30 лет) составляет 15%,  что  

свидетельствует  о  необходимости  перспективного обновления  (омоложения)  состава 

пед.коллектива,  73%  педагогических  работников  ДТЦ имеют высшую и первую  

квалификационную категорию, 75% за  последние 5  лет  прошли  курсы  повышения  

квалификации.  Но  реальной  возможностью  продуктивного  повышения  квалификации 

на  сегодняшний  день  остается   информационно-методическое сопровождение  

педагогической деятельности  внутри  учреждения  и самообразование. 

  
  

  
 

Выступления на конференциях и семинарах муниципального, регионального, 

межрегионального, федерального, международного уровней за отчетный период: 

Проводимые внутри 

МОУ ДОД 

семинары, 

конференции и т.д. 

Участие в городских 

семинарах, 

конференциях и т.д. 

Участие в 

республиканских 

семинарах, 

конференциях и т.д. 

Участие во 

всероссийских 

семинарах, 

конференциях и 

т.д. 

Участие в 

международны

х семинарах, 

конференциях  

и т.д. 

Круглый стол для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

«Использование 

ресурсов центра в 

работе 

образовательных 

учреждений» 

Мастер-класс 

«Основы 

журналистики» 

 

Мастер-класс по 

теме «Карельский 

игровой 

фольклор», 

 г. Кемь, п. Пряжа 

 Семинар 

«Создание 

собственного 

репертуара: 

методика и 

практика работы 

с творческим 

коллективом в 

области развития 

традиционной 

культуры финно-

угорских 

народов»  

Мастер-

классы по 

актерскому 

мастерству, 

речевые 

тренинги, 

круглый стол 

в рамках 

международн

ого 

фестиваля 

русского 

языка 
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«Глагол» 

 Семинар, 

практические 

занятия с  

педагогами и 

учащимися школ – 

участниками  

открытого 

городского 

фестиваля детского 

творчества «Радуга 

сказок» 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству с. 

Шелтозеро 

Мастер класс 

«Песенный 

фольклор 

карелов» 

Речевые 

тренинги в 

рамках 

проекта 

«Слова, 

объединяющ

ие страны» 

(Петрозаводс

к Карелия-

Париж, 

Франция) 

 Семинар 

практические 

занятия с  

педагогами и 

учащимися школ – 

участникам 

открытого 

городского 

конкурса 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебреный 

микрофон»   

Межведомственны

й семинар 

«Деятельность 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых в 

построении 

образовательного 

пространства 

интегрированных 

возможностей в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

  

 

 Семинары «Семь 

нот режиссуры» 

практические 

занятия с  

педагогами и 

учащимися школ – 

участниками 

городского 

фестиваля 

«Театральные 

ладушки» 

Мастер-класс по 

теме «Организация 

работы творческого 

хореографического 

коллектива с 

разновозрастными 

детьми и разным 

уровнем 

подготовки» с. 

Шелтозеро 

  

 Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству в 

рамках семинара 

«Психология 

педагога» 

   

 Творческая встреча 

«Путь в 

журналистику» 

   

 Практический 

семинар по 

театральной 

педагогике «Театр 

начинается с…»для 
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воспитателей ДОУ 

ПГО. 

 Мастер-класс по 

ритмике в рамках 

семинара 

«Психология 

педагога» 

   

 Мастер-класс 

«Театр изнутри» 

   

 Мастер-класс по 

теме 

художественное 

слово в рамках 

фестиваля 

любительских 

студенческих и 

молодежных 

театров «Т-АРТ» 

   

 Семинары в рамках 

подготовки 

участников 

конкурса «Педагог 

года 2016» по 

темам: Защита 

образовательной 

программы», 

«Открытое занятие. 

Введение в 

образовательную 

программу» 

   

 Семинар «Работа 

малого научного 

общества «САМИ» 

   

 Мастер-класс 

«Развитие эмоций и 

чувств средствами 

театрального 

искусства у 

дошкольников» 

   

 Мастер классы по 

подготовке 

участников к 

конкурсу «Учитель 

года 2017» 

   

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- Конкурс «Педагог года-2016» в номинации «сердце отдаю детям» - 1 участник  

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» - 2 победителя 

- Всероссийский конкурс с международным участие «Педагог года 2017»  - дипломант I 

степени 

Публикации 

- Статья в журнале «Столичное образование 2016»  
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- Сценарий открытого занятия в журнале «Столичное образование 2016» 

- Методический сборник по контактной хореографии 

- Репертуарный  сборник «Любовь моя, карельский край родной» 

- Сценарий спектакля на сайте «Учебно-методический кабинет» 
- Седьмой номер ежегодного литературно-публицистического альманаха «Остров» 

 

Инфраструктура. 

 Расположение  основного  здания  ДТЦ (ул. Суворова, 2) в центральном районе 

города, на пересечении улицы Чапаева с ул. Ватутиной, делает доступным и удобным для 

обучающихся  транспортное сообщение  из всех районов города. Двухэтажное здание 

площадью  774,7  м2  с  установленным  по периметру  ограждением и  озелененным  

участком  оборудовано помещениями,  специально  подготовленными   для  обеспечения 

образовательного процесса с учётом  направлений  деятельности ДТЦ:  

 2  оборудованных хореографических зала;  

 3 учебных  кабинета  для занятий  объединений ДТЦ;   

 столярная мастерская для изготовления декораций, реквизита; 

 костюмерная, оборудованная швейными машинами и  имеющая специальные места 

для хранения костюмов, реквизита, бутафории. 

 театрально концертный зал, оборудованный  свето-и звукоаппаратурой.  

Системы водоснабжения, канализации, отопления – централизованные, находятся в 

удовлетворительном состоянии. Вентиляция естественная через вентиляционные каналы. 

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. На все помещения, 

используемые для ведения образовательной деятельности, имеются акты-разрешения на 

проведение занятий. Акты-разрешения обновляются ежегодно на начало учебного года и 

подтверждают соответствие государственным требованиям состояние охраны труда и 

обеспечение безопасности образовательного процесса в ДТЦ.  

Набор используемых помещений, их оборудование, оснащенность учебного 

процесса специализированным оборудованием, инвентарем, наглядными пособиями в 

целом соответствуют требованиям реализации заявленных образовательных программ 

дополнительного образования детей направленностей.  В ДТЦ  используется  7 

компьютеров, 5 наименований множительной техники.  

Имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного учреждения по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса: приказы, акты, инструкции, журналы регистрации 

инструктажей, договоры. Имеются планы эвакуации, информационные стенды о 

соблюдении правил пожарной безопасности. 
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Показатели 

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Детский театральный центр», 

подлежащий самообследованию на 01.04.2017 года 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2509 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 323 человек/12,8% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 921 человек/36,8% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 650  человек 25,9% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 615 человек 24,5% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

79 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

778 человек /31 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1681 человек /67 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

100 человек/ 3,98% 

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: 

110 человек/ 4,38% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 40 человек/ 1,6 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 70 человек/2,8 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

240 человек/ 9,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 3365 человек/134,1% 
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принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 2108 человек/ 84 % 

1.8.2 На региональном уровне 841 человек/ 33,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 260 человек 10,4/% 

1.8.5 На международном уровне 156 человек/ 6,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

836 человек/ 33% 

1.9.1 На муниципальном уровне 382 человек / 15 % 

1.9.2 На региональном уровне 226  человек/ 9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 58 человек/2% 

1.9.5 На международном уровне 170 человек /7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1586 человек/  63,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 1330 человек/ 53 % 

1.10.2 Регионального уровня 226 человек/ 9% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня 30 человек/ 1,2 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

107 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 99 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне 6 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/ 73 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/ 73% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

7 человек/ 27 % 
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 27 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человека/ 73 % 

1.17.1 Высшая 15 человек/ 58 % 

1.17.2 Первая 4 человек/ 15 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10 человек/ 38 % 

1.18.1 До 5 лет 6 человека/ 23 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека /15 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человека/23 % 

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 

23 человек/ 88 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 человек/ 23 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

7 единиц 

1.23.1 За 3 года 1 единица 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования да 
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системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 13 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 20 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 2 

2.2.4 Танцевальный класс 5 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 5 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

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 

человек/% 

 

 
 

 


