
2.4. Характеристика контингента обучающихся 

 

Общее количество обучающихся в творческих объединениях Дома 

детского творчества в 2015-2016 учебном году составило 2959 человек. 

(Диаграмма 4). 
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Динамика численного состава контингента обучающихся 

 

 
 

В настоящий период в детских объединениях Дома детского творчества 

занимаются дети различных категорий. Социально-экономическое 

положение в районе и уровень жизни отражается на контингенте 

обучающихся (Таблица 8).  

 

Таблица 8 

Контингент обучающихся Дома детского творчества 

 

Контингент обучающихся 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Из малообеспеченных семей 538 (18,2 %) 579 (19,2 %) 409 (13,8 %) 

Состоящие на учете в ПДН и КДНиЗП 6 (0,2 %) 9 (0,3 %) 12 (0,4 %) 

Дети с ОВЗ 18 (0,6 %) 34 (1,1 %) 47 (1,6 %) 

 

Анализ данных по возрастному составу обучающихся показывает 

практически одинаковое количество заказчиков образовательных услуг в 
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двух группах: у обучающихся до 10 лет основными заказчиками являются 

родители, в возрастной группе 10-18 лет – сами обучающиеся (Таблицы 

9,10,11). 

Количественная характеристика обучающихся 

 

Таблица 9 

2013-2014 учебный год 

 тех ф/спор худож т/кр естес с/пед 

5-9 лет 14  721 39 10 242 

10-14 лет 38 17 316 97 36 193 

15-18 лет 4 14 38 45 42 49 

от 18 лет   3   2 

(без учета обучения в нескольких объединениях) 

всего 61 46 1811 249 120 669 

 

 

Таблица 10 

2014-2015 учебный год 

 тех ф/спор худож т/кр естес с/пед 

5-9 лет 18 72 652 29 242 31 

10-14 лет 33 35 302 97 43 193 

15-18 лет  6 64 59 23 49 

от 18 лет      5 

(без учета обучения в нескольких объединениях) 

всего 58 113 1737 265 165 681 

 

 

Таблица 11 

2015-2016 учебный год 

 тех ф/спор худож т/кр естес с/пед 

5-9 лет 28  421 11 12 276 

10-14 лет 37 35 611 136 102 99 

15-18 лет 2  75 39 17 18 

от 18 лет      6 

(без учета обучения в нескольких объединениях) 

всего 90 35 1861 345 166 462 

 

 



Дом детского творчества как открытая образовательная система, 

удовлетворяя потребности обучающихся общеобразовательных школ, в 

рамках интеграции общего и дополнительного образования, предоставляет 

широкий спектр образовательных услуг на базе школ. 

Инновационные технологии обучения, нацеленные на индивидуальный 

подход к каждому ребенку, а также предоставление возможности 

обучающимся для реализации своих интересов, потребностей, развития 

творческой индивидуальности, получение допрофессиональной подготовки 

способствуют сохранению контингента обучающихся в Доме детского 

творчества (Диаграмма 5).  

Диаграмма 5 

Сохранность контингента обучающихся 

 

Анализ контингента обучающихся подтверждает необходимость 

активного вовлечения в образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей «группы риска», из многодетных и 

малообеспеченных семей. А также необходимость развития 

естественнонаучного, научно-технического, туристско-краеведческого 

направлений, востребованных у детей от 10 до 18 лет. 
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