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Основные сведения об образовательной организации
Информационная справка

Полное и краткое наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества Автозаводского района» (МБУ ДО
«ЦДТ Автозаводского района»).
Учредитель: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Функции и
полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ «город Нижний
Новгород» осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
Лицензия: серия 52Л01 № 0003430 лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 139 от 29.01.2016 г. (бессрочно). ИНН 5256022725, ОГРН 1025202274657.
Адрес: 603101, город Нижний Новгород, ул. Школьная, дом 4,
телефон/факс 8(831) 293 42 43, 8(831)293 42 41; тел. 8(831)293 42 39, 8(831)293 43 69
Адрес электронной почты: avtcrtdu@mailr.ru, Сайт: http://avtcrtd.ucoz.ru

Согласно муниципальному заданию на 2017 год и плановый 2018 и 2019 МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района» осуществляло предоставление муниципальных услуг: реализация
дополнительных общеразвивающих программ.

Учитывая запросы обучающихся, их родителей (законных представителей), учредителя,
а также имеющиеся собственные материальные и педагогические ресурсы МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района» в 2016-2017 учебном году продолжало реализацию дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 5-ти тематическим направленностям.

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» – многопрофильное учреждение дополнительного
образования, в котором в 2016-2017 учебном году занималось 5151человек детей в возрасте от 6
до 18 лет и 521 человек детей в возрасте от 4 до 6 лет. МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
выполняет в районе роль организационно-методического центра, осуществляя триединую
функцию:
 образовательное учреждение, «школа творчества» детей и подростков;
 центр организационно-методической работы по воспитанию и дополнительному образованию в
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования района;
 центр культурно-досуговой, рекреационной, социокультурной деятельности детей и подростков.

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» реализует дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей
национально-культурных традиций как в разновозрастных, так и одновозрастных объединениях
учащихся. Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает возможность
удовлетворить социальный заказ, обеспечивая доступность и равные возможности получения
учащимися дополнительного образования.

Система управления, информационная открытость
Организация управления учреждением соответствует уставным требованиям и

действующему законодательству в сфере образования и представлена коллегиальными органами
управления учреждения: Общее собрание работников, Педагогический совет.

По инициативе обучающихся и родителей созданы Совет обучающихся и Совет родителей.
Административно–управленческий аппарат: директор – Обухова Александра Ивановна,

отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
заместители директора: Кудрявцева Татьяна Константиновна, отмечена грамотой

Министерства образования и науки РФ; Сергеева Любовь Валерьевна, Кузьмичева Наталья
Сергеевна, Сурженко Наталья Викторовна, Абдуллин Наиль Ханяфиевич (курирует вопросы
административно-хозяйственной части).

Администрация активно сотрудничает с профсоюзной организацией МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района» (председатель профсоюзного комитета Г.В. Ларина).

Выработка управленческих решений, направленных на развитие учреждения, всегда
осуществляется с привлечением органов общественного управления, является гласной и открытой.
Учредительные документы и локальные акты учреждения размещены на официальном сайте.

Основные направления деятельности МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
в 2016-2017 учебном году

образовательная деятельность (реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ);



организационно-методическая деятельность;
организация и проведение массовых мероприятий разного уровня;
информационное обеспечение деятельности;
консультативно-обучающая деятельность;
инновационная деятельность педагогов, укрепление связи науки с практикой;
взаимодействие МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», ОО, УДО детей района, города, СМИ с
органами местного самоуправления, с общественными организациями.
внедрение в образовательный процесс современных образовательных методик, в том числе ИК-
технологий;
создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой мотивацией к обучению;
совершенствование педагогического корпуса, обеспечение условий для повышения
профессионального уровня кадрового состава;
сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся за счет создания
здоровьесберегающей образовательной среды, современных и безопасных условий обучения и
воспитания;
модернизация электронно-информационных и мультимедийных ресурсов МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района»;
осуществление дальнейшего продвижения и обеспечение качества образовательных услуг.

Образовательную и воспитательную деятельность в системе дополнительного образования
детей МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» осуществляет через:
 художественное творчество;
 техническое творчество;
 семейное воспитание;
 патриотическое воспитание;
 физкультурно-спортивную деятельность;
 экологическое воспитание;
 взаимодействие с образовательными организациями района, детскими и молодежными
общественными объединениями и организациями;
 развитие ученического самоуправления;
 организацию каникулярного отдыха детей;
 обеспечение содержательного досуга как средства формирования культуры здорового образа
жизни;
 организационно-методическую деятельность.

Показатели деятельности МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
для самообследования на 01.04.2017 года

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324)

№ Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 5672 человека
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6) 631 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10)
2978 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) 1840 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17) 223 человека

1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

521 человек

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

1432 человека/
25,2 %

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного

0/0%



обучения, в общей численности учащихся

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

0 человек / 0%

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:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек/ 0,26 %
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 19 человек/ 0,33 %
1.6.3 Дети – мигранты 0/0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 572 человека /
10 %

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

237 человек/ 4,2 %

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

5151 человек/
90,8 %

1.8.1 На муниципальном уровне 4982 человека/
87,8 %

1.8.2 На региональном уровне 562 человека/ 9,9
%

1.8.3 На межрегиональном уровне 183 человека/
3,2 %

1.8.4 На федеральном уровне 663 человека/
11,7 %

1.8.5 На международном уровне 688 человек/ 12 %

1.9

Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

3247 человек/
57,2 %

1.9.1 На муниципальном уровне 1633 человека/
28,8 %

1.9.2 На региональном уровне 431 человек/ 7,6%
1.9.3 На межрегиональном уровне 171 человек/ 3%
1.9.4 На федеральном уровне 510 человек/ 9%
1.9.5 На международном уровне 502 человека/ 8,9 %

1.10
Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

344 человека/ 6 %

1.10.1 На муниципальном уровне 70 человек/ 1,2 %
1.10.2 На региональном уровне 0 человек/ 0%
1.10.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0%

1.10.4 На федеральном уровне 244 человека/
4,3 %

1.10.5 На международном уровне 30 человек/ 0,5 %
1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной

организацией, в том числе:
121

1.11.1 На муниципальном уровне 117
1.11.2 На региональном уровне 2
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 2



1.12 Общая численность педагогических работников 83
человек(основные)

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

53 человека/ 64%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

37 человек / 45 %

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

21 человек / 25 %

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

17 человек / 20 %

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе

64 человека /
77 %

1.17.1 Высшая 20 человек/ 24%
1.17.2 Первая 39 человек/ 47 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет

1.18.1 До 5 лет 14 человек/ 17 %
1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 18 %
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

19 человек/ 23 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

23 человек/ 28%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

74 человека/ 80%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

35 человек/ 39 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 68
1.23.2 За отчётный период 24
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 -
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной

деятельности, в том числе:
96

2.2.1 Учебный класс 86



2.2.2 Лаборатория 0
2.2.3 Мастерская 1
2.2.4 Танцевальный класс 8
2.2.5 Спортивный зал 1
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности

учащихся, в том числе:
1

2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использование персональных компьютеров
0

2.6.2 С медиатекой 0
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тестов 0
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в

помещении библиотеки
0

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым

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

0/0%


