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Введение 

      Самообследование Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества», г. Козельск Козельского района Калужской области (далее – 

Учреждения) было проведено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями 

от 14.12.2017 г.), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г.), локальным 

нормативным актом «Положение о самообследовании МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска» от 

12.01.2016 г. 

При самообследовании анализировались: 

 - организационно – правовое обеспечение 

- структура образовательного учреждения и система управления, 

- организация образовательного процесса; 

- программно – методическое обеспечение, 

- информационно – методическое обеспечение образовательного процесса, 

- кадровое обеспечение образовательного процесса, деятельность методической службы по 

повышению квалификации педагогических работников, 

- организация воспитательной работы, 

- материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование:  Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества», г. Козельск Козельского района Калужской области 

Сокращённое название:  МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Вид: дом детского творчества 

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение 

Юридический и фактический адрес: 249722, г. Козельск, Калужская область, ул. Б. Советская, 

д. 68. 

Телефон: 8(48442) 2-27-30 

E-mail ddtkoselsk@yandex.ru 

Сайт: http://ddt-kozelsk.ru 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность  в помещениях Дома детского 

творчества и общеобразовательных школ по следующим адресам: 

249722, город Козельск, Калужская область, ул. Чкалова, д. 27; 

249723, город Козельск, Калужская область, ул. Заводская , д. 6; 

249720, город Козельск, Калужская область, ул. Генерала  Бурмака,  д. 45 - а; 

249720, город Козельск, Калужская область, ул. Суворова, д. 22; 

249712, Калужская область,  Козельский район,  с. Волконское,  ул. 65  лет Победы, д. 143 «а»; 

249713, Калужская область,  Козельский район,  д. Дешовки,  ул.  Специалистов,  д. 10; 

249706, Калужская область,  Козельский район,  д. Каменка,  переулок  Школьный,  д. 7; 

249705, Калужская область,  Козельский район,  д. Подборки,  ул. Мира,  д. 1/4; 

249718, Калужская область,  Козельский район,  с. Покровск,  ул.  Победы,  д. 1; 

Учредителем Дома детского творчества является администрация МО «Муниципальный район 

«Козельский район». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация МР 

«Козельский район». Дом детского творчества подведомствен структурному подразделению 

администрации МР «Козельский район» - отделу образования администрации МР «Козельский 

район». 

mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 40Л01 № 0001487, выданная 

Министерством образования и науки Калужской области № 33 от 01.02.2016 года.  

 

2. Организационно – правовое обеспечение 

 

Характеристика уставных документов и текущей документации 

 

Документ Есть – 

нет 

Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав есть Утвержден Постановлением № 1025 от 

07.10.2015 года, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 1 по 

Калужской области 22.10.2015 г.). 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности   

есть Лицензия серия 40Л01 № 0001487, 

выданная Министерством образования и 

науки Калужской области № 33 от 

01.02.2016 года 

 

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 

нет -  

Учебный план есть Принят на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Утвержден приказом № 44/1-ОД от 

30.08.2019 г. 

 

Штатное расписание есть Утверждено приказом № 44  от 

30.08.2019 г. 

 

Тарификационный список есть Общее число часов педагогической 

работы в неделю – 274 часов, 

аккомпаниаторские – 12 часов, учебных 

групп - 73 

 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

есть Утверждены в 2012-2015 гг.  

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Есть  Правила внутреннего трудового 

распорядка являются приложением к 

коллективному договору МКУ ДО 

«ДДТ» г. Козельска на 2018-2021 годы, 

зарегистрированному в администрации 

МР «Козельский район» № 332 от 

19.03.2020 года 

 

Расписание занятий есть Утверждено директором 01.09.2020 г. 

 

 

Журналы учета работы 

учебных групп  

есть Журналы учета работы учебных групп 

(выдаются педагогам по количеству 

учебных групп) 

 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

есть Положение о педагогическом и 

методическом совете утверждены 

приказом № 2/1-ОД от12.01.2016 г.  

 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

есть Всего программ – 38. Образовательные 

программы объединений рассмотрены на 

методическом совете, приняты на 

педагогическом совете и утверждены 

приказом № 44/1-ОД от 30.08.2019 г.  

 



План работы учреждения есть Принят на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2019 г., утвержден 

директором 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

есть Статистические отчеты учреждения 

составляются по установленной форме. 

 

Локальные акты 

учреждения 

есть Акты, регулирующие образовательный 

процесс, взаимоотношения участников 

образовательного процесса и другие 

 

 

 

3. Структура учреждения и система управления 

 

      Управление МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

     Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет директор, 

назначаемый приказом отдела образования администрации МР «Козельский район».  

    В учреждении формируются коллегиальные органы управления (органы самоуправления), к 

которым относятся общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Управляющий 

совет. 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени учреждения устанавливаются уставом 

и другими локальными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Структура управления образовательным учреждением  

МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска 
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      Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

      Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.    

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета и др.) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. 

      В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным Учреждением на принципах единоначалия и 

самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления    

Учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении диагностики и контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам 

укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

     В целом структура Учреждения и система управления достаточно эффективна для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

    Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб 

Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся 

       Контингент обучающихся на 2019 – 2020 учебный год составил 873 человека. Общее 

количество объединений - 27, сформировано 73 учебных групп. Средняя наполняемость учебных 

групп – 12 обучающихся. 

      Возрастной состав обучающихся от 4 до 18 лет, что свидетельствует о всестороннем учете 

потребностей разных возрастных категорий детей и подростков. 
 

Возрастной состав обучающихся 

        

Возраст 

обучающихся 

До  

5 лет 

5 – 9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

Кол-во 

детей 

% от конт. Кол-

во 

детей 

% от конт. Кол-

во 

детей 

% от конт. Кол-

во 

детей 

% от 

конт. 

 

2019 год 60 7 462 53 326 37 25 3 

 

Охват обучающихся, занятых в объединениях по направленностям 

 

Направленность 2019 – 2020 уч. год 

Кол-во детей % от 

контингента 

Художественная 618 71 

Туристско-краеведческая 11 1 

Социально-педагогическая 244 28 

Научно-техническая 0 0 

Физкультурно - спортивная 0 0 



Естественнонаучная 0 0 

 

      Дом детского творчества имеет достаточно высокий статус среди образовательных 

учреждений района, т.к. представляет большой спектр дополнительных образовательных услуг 

и ведет образовательную деятельность по нескольким направленностям. В 2019 – 2020 учебном 

году ДДТ осуществляет образовательную деятельность по трем направленностям: 

художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической.    

Сведения о творческих объединениях 

 

 

Сохранность контингента 

          Количество обучающихся на начало 2019 года составило 942 человека, на конец года 873 

человека, что составляет в соответствии с комплектованием 93 %. Администрация, педагоги 

проводят целенаправленную работу по вовлечению детей в творческие объединения, 

формированию мотивации к дополнительному образованию, сохранности контингента 

обучающихся. Тем не менее, в учебных группах существует отсев обучающихся по причинам 

занятости учащихся на дополнительных занятиях по предметам, занятости родителей и 

№ 

п/п 

Название объединения ФИО руководителя Количество 

обучающихся 

1 «Клуб «Дизайн» Минаева Елена Георгиевна 20 

2 «Театральная студия «Успех» Петрова Ирина Ивановна 36 

3 «Славяне» Солопанова Елена Васильевна 66 

4 «Вертикаль» Солопанова Елена Васильевна 12 

5 «Мастерская чудес» Федина Татьяна Александровна 48 

6 «Василисушки» Савотина Надежда Михайловна 22 

7 «Волшебная кисточка» Сёмина Оксана Николаевна 24 

8 «Умелые ручки» Макарова Наталья Николаевна 12 

9 «Бусинка» Тимофеева Елена Николаевна 38 

10 «Весёлые мастера» Тазова Галина Валентиновна 12 

11 «Академия творчества» Морозова Юлия Дмитриевна 95 

12 «Грация» Панченко Светлана Викторовна 26 

13 «Зодиак» Фирсова Светлана Николаевна 39 

14 «Звонкие голоса» Витько Юлия Владимировна 37 

15 «Матрёшки» Витько Юлия Владимировна  12 

16 «Шалунишки» Витько Юлия Владимировна 13 

17 «МиксАрт» Витько Юлия Владимировна, 

Петрова Ирина Ивановна 

13 

18 «Соловушки» Мартьянова Людмила Васильевна 48 

19 «Золотой ключик» Петрова Ирина Ивановна 9 

20 «Реверанс» Панченко Светлана Викторовна 12 

21 «Фантазия» Самолазова Татьяна Ивановна 24 

22 «Юный экскурсовод» Макарова Наталья Николаевна 12 

23 «Здравушка» Мартьянова Людмила Васильевна 13 

24 «Истоки» Мартьянова Людмила Васильевна 59 

25 «Солнечные лучики» Самолазова Татьяна Ивановна 12 

26 «Ферзята» Самолазова Татьяна Ивановна 12 

27 Студия раннего творческого 

развития «Росток» 

Фирсова Светлана Николаевна, 

Самолазова Татьяна Ивановна, 

Витько Юлия Владимировна 

148 



отсутствия возможности водить детей на занятия, частые простудные заболевания детей, переезд 

на новое место жительства и другое. 

      В детские объединения ДДТ привлекаются дети, относящиеся к группе «Социального риска» 

(дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети - сироты).                

       Анализ статистических данных контингента учащихся показывает, что в 2019 году среди 

обучающихся преобладали дети младшего школьного возраста, количество дошкольников 

остается на одном уровне, снизилась численность детей среднего школьного возраста, по-

прежнему не высока численность детей в возрасте 15-18 лет в связи с возрастной 

направленностью программ (преобладают программы для младшего и среднего школьного 

возраста).           

 

4.2. Программно-методическое обеспечение 

        Учреждение осуществляет образовательный процесс на основе учебного плана, в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

основанными на принципах индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности и обеспеченности учебно-методической и справочной литературой, 

специализированным оборудованием, педагогическими кадрами. 

    В 2019 году в Доме творчества реализовывалось 38 дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 по сроку реализации 

Срок 

Количество  %  

2018 - 2019 

 

2019-2020 2018 - 2019 

 

2019-2020 

 

     

До 1 года 10  15 27  40  

2-3 года 22  18 59  47  

4 – 6 лет 5  5 14  13  

 

 по типу        

Тип 

 Количество  %  

 

2018-2019 

 

2019-2020 2018-2019 

 

2019-2020 

 

     

Типовая  -  -     

Модифицированная  33  33 89  87  

Авторская  2  2 5,5  5  

Комплексная  2  3 5,5  8  
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В 2019-2020 учебном году введены программы:  

художественной направленности «Театральное творчество. Старт», «Мастерская чудес. 

Старт», «Академия творчества. Старт», «Академия творчества. Развитие», «Арт - декор», «Дочки 

- матери», «Основы эстрадного вокала», «Спектр (продвинутый уровень)», «Музыкальный 

театр», «Фантазия»;  

социально-педагогической направленности «Шахматная азбука».  

В летний период на базе летних оздоровительных площадок общеобразовательных школ 

(МКОУ «СОШ № 1» г. Козельск, МКОУ «ООШ № 2» г. Козельск, МКОУ «СОШ № 3» г. 

Козельск, МКОУ «ООШ № 4» г. Козельск, МКОУ «ООШ» д. Подборки, МКОУ «ООШ» с. 

Покровск, МКОУ «ООШ» д. Дешовки) реализовывались краткосрочные программы 

художественной направленности. 

В учебном процессе педагогами используются различные формы обучения, в том числе: 

теоретические занятия, практикумы, урок-презентация, различные виды игровых занятий и др. 

На протяжении нескольких лет в учреждении реализуются личностно-ориентированные 

технологии обучения, в основу которых положен системно-деятельностный подход. 

Образовательный процесс ориентированный на подготовку личности к жизни в современном 

быстроменяющемся мире, должен обеспечить мобильность будущего специалиста. За период 

обучения, в объединении обучающиеся получают определённый программой объем 

компетенций. 

 

4.3. Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ 

Содержание и качество образования в ДДТ способствует развитию мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, их профессиональному самоопределению, адаптации 

детей к жизни в обществе, формированию общей культуры, организации содержательного 

досуга. 

Основными формами анализа образовательного процесса и контроля реализации 

реализуемых программ являются: 

- педагогический мониторинг образовательной деятельности обучающихся, который 

осуществляется педагогами, 

- текущий и промежуточный контроль, проводимый в форме – тестирования, зачета, 

контрольного  занятия, выполнение практических заданий по темам, разделам и др., 

- итоговый контроль, проводимый в форме – тестирования, зачета, экзамена, защиты рефератов, 

научно-исследовательских работ или проектов, организацию и проведение индивидуальных 

выставок, участие в конкурсе, концерте, фестивале, смотре, слете, детском спектакле и др. 



          С целью определения и систематизации результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в Доме творчества действует «Положение об аттестации 

обучающихся». Согласно Положению проводится промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся, которая дает оценку качества освоения содержания каждой программы. 

Промежуточный контроль проводится в декабре, апреле - мае на основании плана проведения 

аттестации, утвержденного директором учреждения.     Итоговый контроль обучающихся 

проводится по завершении реализации программы в мае согласно графику, утвержденного 

директором учреждения. Итоги аттестации вносятся в протоколы. Обучающие, не прошедшие 

аттестацию имеют возможность на повторное обучение.      

        Качественный уровень реализации программ подтверждает мониторинг образовательного 

процесса.   

 

Результат промежуточной аттестации – уровень освоения образовательных программ  

 

Уровень освоения 

 

2017-2018 

 

2018-2019  2019-2020  

Высокий 59 % 65,6 % 60%  

Средний 37 %  30,5 % 37%  

Низкий 4 % 3,9 % 2,3%  

 

 
 

      Анализ результатов мониторинга показывает, что показатели уровня освоения программ 

варьируют незначительно, преобладает количество обучающихся с высоким уровнем и 

снизилось число учащихся с низким уровнем. 

 

Характеристика детских достижений 

      Коллективные достижения обучающихся творческих объединений ДДТ в конкурсах, 

фестивалях разного уровня – это высокий показатель уровня качества образования наших детей 

и педагогов.  

      Применяя индивидуальный подход к каждому ребёнку педагоги, умело помогают раскрыть 

детям свои творческие возможности, и это даёт результаты персональных достижений 

обучающихся.      

     С начала 2019 года участие в конкурсах, фестивалях различного уровня приняли 462 человек, 

из них 149 человек стали победителями и призерами муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсных мероприятий. 
 

Достижения учащихся в конкурсных мероприятиях 
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№ 

п/п 

Достижения 2019 год 

1 Муниципальный уровень 

Коллективные достижения 16 

Личностные достижения 97 

2 Региональный уровень 

Коллективные достижения 5 

Личностные достижения 17 

3 Всероссийский уровень 

Коллективные достижения 2 

Личностные достижения 19 

4 Международный уровень 

Коллективные достижения 2 

Личностные достижения 16 

 

    Возросло количество учащихся, принявших участие во всероссийских и международных 

конкурсах в связи с возможностями дистанционного участия.  

 

4.4. Работа с одаренными детьми 

      Дополнительному образованию отводится особая роль в выявлении и сопровождении 

одаренных детей, потому что «персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества по сравнению с другими институтами формального образования посредством 

актуализации следующих аспектов: участие в вариативных развивающих образовательных 

программах на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое 

значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 

вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с практикой, 

ориентация на создание конкретного персонального продукта и его публичную презентацию» и 

др. 

      В ДДТ сложилась целенаправленная деятельность по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Работа по выявлению и сопровождению одаренных детей выстраивается с позиций 

системно-деятельного подхода, предусматривает: 

- отслеживание результатов освоения дополнительных программ по уровням (высокий, средний, 

низкий); 

- педагогический анализ творческих продуктов, портфолио учащихся; 

- оценку уровня одаренности по специальным картам; 

- создание условий для исследовательской, проектной деятельности (творческие, учебные и 

социальные проекты), предъявления результата обучения в ближайшем социуме как 

возможности для проявления самостоятельности в овладении содержанием изучаемой 

программы; 

- создание разноуровневого отбора творческих работ учащихся с целью выявления и поддержки 

талантов посредством конкурсов различных уровней; 

- поощрение одаренных детей и их наставников, выдвижение их на муниципальные и 

региональные конкурсы на соискание премий для талантливой молодежи и подготовивших их 

педагогов; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение в 

образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и методов 

обучения. 

       Выявление одаренных детей осуществляется по разным направленностям и отдельным 

областям деятельности. По каждому выявленному одаренному ребенку ведется учет 

результативности участия в конкурсах различной направленности, оформляется портфолио. 

Учащиеся неоднократно представляли учреждение на региональных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятиях. 



   Организуются выездные экскурсии в музеи, театров, посещение выставок, выезды в СУЗы и 

ВУЗы на Дни открытых дверей по направлениям деятельности. 

   Система работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в ДДТ способствует 

развитию творческих, интеллектуальных и организаторских способностей детей, 

моделированию для них ситуации успеха, что позволяет приобрести ребенку чувство 

уверенности, собственной ценности, следовательно, внутренней и социальной защищенности по 

отношению к современному нестабильному миру, а значит, быть более жизне- и конкурентно-

способным. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

      Сегодня ДДТ – многопрофильное учреждение дополнительного образования, в котором 

планируется и осуществляется системная работа по расширению сферы деятельности, разработке 

программ и методических комплексов дополнительного образования. 

     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, управления качеством 

дополнительного образования и совершенствованием нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса, связующим в единое целое всю систему работы ДДТ, является 

методическая работа. 

      Методическая работа в Доме детского творчества состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей педагогов, в создании условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства всех категорий педагогических работников, освоение передового педагогического 

опыта в дополнительном образовании. 

      В 2019 году решались следующие задачи: 

- развитие основных компетентностей педагогов дополнительного образования, 

- развитие сетевого взаимодействия с учреждениями образования по реализации методической 

деятельности, 

- разработка новых форм оценки педагогической деятельности, 

- пополнение банка информационно-методических материалов ДДТ. 

      Для реализации целей и задач методической работы в течение года была проведена 

следующая работа: 

- заседания методического совета: 

- Анализ работы методического совета. Планирование работы методического совета на 2019-

2020 учебный год.  

- Состояние программного обеспечения в 2019-2020 учебном году. Разработка положений 

конкурсов профессионального мастерства в учреждении  

- Подготовка к педагогическому совету «Психологический комфорт в объединении как условие 

развития личности ребенка».  

 - Подготовка круглого стола «Промежуточная и итоговая аттестация: вопросы и 

проблемы». Разработка проекта страницы педагога на сайте учреждения. Знакомство с 

положениями областных конкурсов методических материалов. 

- Разработка плана проведения и подготовка к методической декаде «Многообразие подходов 

к организации занятий». Подготовка материалов для педагогов в помощь при подготовке к 

областным конкурсам.  

- заседания педагогического совета: 

- «Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 2018-2019 

уч.году»  

- «Анализ работы учреждения в 2018 – 2019 учебном году. Планирование работы на 2019-

2020 учебный год» 

- «Психологический комфорт в объединении как условие развития личности» 



- Итоги 1 полугодия 2019-2020 учебного года 

- заседания методического объединения педагогов ДО: 

- Вводная и текущая аттестация учащихся 

- Создание сайта педагога 

-  подготовлены и проведены обучающие методические семинары по темам: 

- Аттестация педагогов как фактор профессионального развития – для педагогов 

учреждения; 

-  «Народные игры как средство приобщения дошкольника к народным традициям» - для 

воспитателей ДОУ; 

- «Современные изобразительные материалы как средство художественно-эстетического 

развития дошкольника» - для воспитателей ДОУ; 

-  «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» - для ответственных за проведение школьного этапа конкурса; 

- «Плюсы и минусы районного конкурса театральных коллективов» - для руководителей 

школьных театральных коллективов. 

      Для повышения качества учебных занятий проведена методическая декада  «Многообразие 

подходов к организации занятий», в рамках которой прошли методический семинар 

«Методологические аспекты учебного занятия», серия открытых занятий педагогов ДДТ, 

круглый стол «Итоги методической декады».          

      Учреждение имеет статус муниципальной опорной площадки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В рамках работы МОП проведены семинары и круглые 

столы: 

- Круглый стол «Профилактика ДДТТ в образовательных учреждениях района: составление 

единого плана работы по профилактике ДДТТ в муниципальных ОУ »  

- Круглый стол «Подготовка к проведению районной олимпиады по правилам дорожного 

движения «Дорога по правилам» 

- Круглый стол «Подготовка и проведение конкурса «Безопасное колесо» 

     ДДТ активно распространяли свой опыт, участвуя в мероприятиях  различного уровня 

(конференции, семинары, конкурсы, мастер-классы и др.), публикуя материалы из опыта работы 

в сети Интернет (16 публикаций в течение года). 

 

Мастер – классы, проведенные педагогами 
 

№ 

п/п 

Название мастер-класса Мероприятие, в рамках 

которого проводился мастер-

класс  

Ф.И.О. педагога, 

дававшего мастер-

класс 

1 «Дом моей  мечты» Районный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Морозова Ю.Д. 

2 «Основы пейзажа» Районный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Иванова О.А. 

3 «Изготовление броши 

«Цветок» 

Районный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Федина Т.А. 

4 «Изготовление цветов в 

технике бисероплетения» 

Районный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Тимофеева Е.Н. 

5 «Рисуем ветку сирени» Районный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Фирсова С.Н. 

6 «Арт-терапия» Городское мероприятие: День 

города 

Морозова Ю.Д. 



7 «Создаем дизайн интерьера» Районная ярмарка профессий Федина Т.А. 

8 «Коллаж» Районная ярмарка профессий Морозова Ю.Д. 

9 «Тряпичная кукла» Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Витько Ю.В. 

10 «Брошь из фоамирана» Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Федина Т.А. 

11 «Чудеса из бисера» Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Тимофеева Е.Н. 

12 «Мозаика из природного 

материала» 

Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Самолазова Т.И. 

13 «Бумагопластика: 

праздничный букет» 

Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Фирсова С.Н. 

14 «Мастерим своими руками: 

основа для расписания 

уроков» 

Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Минаева Е.Г. 

15 «Разноцветный мир» Районный парад 

первоклассников, День 

открытых дверей 

Морозова Ю.Д. 

16 «Брошь-цветок» МКОУ «СОШ № 1» г. Козельск, 

МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск 

Федина Т.А. 

 

17 «Поделки из бисера» МКОУ «СОШ № 1» г. Козельск Тимофеева Е.Н. 

18 «Тряпичная кукла берегиня» МКОУ «ООШ» д. Дешовки Витько Ю.В. 

19 «Цветочная фантазия» МКОУ «ООШ» д. Дешовки Фелина Т.А. 

 

Анализ и внедрение современных методик обучения и воспитания, решение проблем, 

связанных с повышением профессионального мастерства педагогов нашли отражение в 

проведенных в ОУ семинарах. 

          Необходимым условием повышения профессионального уровня педагога является его 

работа по самообразованию. Индивидуальная самообразовательная работа осуществляется с 

помощью изучения литературы, осмысления передового опыта, общения с педагогами других 

образовательных учреждений района и обобщения собственной практической деятельности. 

Педагоги определяют для себя темы  самообразования, связанные с изучением и внедрением в 

практику элементов новых педагогических технологий, формированием исследовательских 

умений учащихся, развитием творческих способностей детей.  

         Педагоги учреждения своевременно проходят аттестацию. Из 12 штатных педагогов: 

  - 5 имеют категорию: 2 педагога имеют высшую категорию, 3 педагога имеют первую 

квалификационную категорию; 

- 6 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Массовая и культурно-досуговая деятельность учреждения выстраивается в соответствии с 

подпрограммами «Патриотическое воспитание населения Козельского района» и «Поддержка 

одаренных детей Козельского района и их наставников» муниципальной программы «Развитие 

образования в Козельском районе», программами учреждения, учитывая потребности в 



организации досуговой деятельности общеобразовательных учреждений района и запросов 

социума. 

 Цель массовой и культурно-досуговой деятельности учреждения – создать условия для 

формирования разносторонне развитой, социально активной личности с приоритетами здорового 

образа жизни и мотивацией к познанию и творчеству посредством привлечения детей и 

подростков к дополнительному образованию и мероприятиям развивающего досуга. 

     В этом году сочетались разные виды досуга: как общие праздники, так и «посиделки» в своих 

творческих объединениях за чашкой чая, экскурсии, конкурсы. Опрос обучающихся показывает, 

что наиболее востребованными являются игровые, состязательные формы работы.  

      В ДДТ сложилась определенная система традиционных мероприятий, к которым относятся: 

- организация досуга в каникулярное время, 

- праздничные концерты к традиционным календарным, ключевым праздникам, 

- новогодние утренники и представления для обучающихся ДДТ, 

- отчетные концерты творческих коллективов, 

- День открытых дверей «В кругу друзей». 

        Традиционно Дом детского творчества является организатором городских и районных 

массовых мероприятий: концерт-поздравление ветеранам Великой Отечественной войны, 

фестивали детского творчества «Рождество Христово», «Пасха Красная», «Радуга талантов», 

«Театральная весна» и др. 

       Много лет на базе Дома детского творчества   успешно работает  районная детская 

общественная организация «Город Надежды», основу  которой составляют первичные детские 

организации образовательных учреждений.          

       Основной целью РДОО «Город Надежды » является координация деятельности  первичных 

детских организаций района, направленная  на формирование общественно-активной позиции 

детей и подростков. 

           Нашими партнерами в работе были:  

- ГБУ КО «Областной молодежный центр» 

- Калужская общественная организация РСМ 

- Калужское региональное отделение РДШ 

- Администрация МР «Козельский район» 

- Отдел образования МР «Козельский район» 

- Отдел спорта, туризма и молодежной политики 

- Совет ветеранов 

- ФОК 

- Козельская гвардейская ракетная дивизия 

- НП «Угра» 

- Областные педагогические отряды «Товарищ» и «Истоки» 

        В течение последних лет определены и остаются неизменными приоритетные направления 

деятельности  РДОО: 

- патриотическое воспитание,  

- работа с лидерами,  

- информационное,  

- формирование основ здорового и безопасного образа жизни,  

досуговое направление,  

- добровольческое движение.       

      По каждому из перечисленных выше направлений ведётся работа, и проводятся мероприятия, 

участниками которых являются   дети и подростки в возрасте 7 – 17 лет.  



       В 2019 году районная детская организация продолжила работу по «Программе развития и 

обновления деятельности районной детской  общественной  организации», реализую программы  

РСМ и РДШ. 

       Совместно с Советом РДОО был разработан   план реализации программы, который   

охватывал  все направления деятельности ДО. Каждое  школьное  общественное  объединение 

принимало   участие именно в  тех   видах активности, которые отвечают  интересам и  

потребностям школы .          

Много лет в районе работает районный лагерь актива школьников «Юность», второй год 

на территории района успешно реализуется проект «Вожатый двора». 

В течение учебного года оказывалась  консультативная и методическая помощь 

специалистам,  курирующим в образовательных организациях детское и молодёжное движение:  

заместителям директоров по воспитательной работе, классным руководителям. Проводились 

семинары,   практикумы, круглые столы, индивидуальные консультации  как на стационарной 

базе, так и выездные, на базах ОУ района.  

Вся деятельность детского и молодёжного движения в районе на протяжении всего 

учебного года  была освещена  на страницах районной газеты «Козельск», на сайте  МКУ  ДО 

«Дом детского творчества». 

      По-прежнему, удачно используется прием рейтинга активности детских объединений. 

Самое активное объединение по итогам деятельности за учебный год получает переходящий 

кубок «Лучшее детское объединение». 

     С сентября 2019 года РДОО «Город надежды» сменило местное отделение РДШ, созданное 

на Учредительной конференции. 

         Наша  организация является серьезной структурой в системе воспитательной работы, 

сохранив лучшие традиции сотрудничества со школами  и предоставив подрастающему 

поколению широкий простор для самостоятельного творчества и инициативы.  

         Подводя общую черту, мы сегодня можем с уверенностью сказать, что наша организация 

нашла своё достойное место в едином воспитательном пространстве Козельского района. Она 

не стоит на месте, постоянно обновляется, растёт, развивается, и для многих ребят по-прежнему 

служит настоящим импульсом к активной преобразующей общественно-полезной 

деятельности, является стимулом для непрерывного творческого развития, последовательного, 

гармоничного и социально эффективного вхождения во взрослость. 

 

Организация массовых мероприятий 
 

№ 

п/п 

Название массовых мероприятий Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

1 «В кругу друзей» - традиционный день открытых дверей 250 

2 Концертная программа «От всей души», посвященная Дню пожилого 

человека 

30 

3 Концерт «Милой маме» ко Дню матери 30 

4 Интернет – конкурс «Лето – это маленькая жизнь» среди учащихся 

ДДТ 

32 

5 Праздничное  представление «Новогодняя елка» для детей 4-9 лет 300 

6 Танцевально-игровая программа «Новогодний переполох» для 

учащихся 10-12 лет 

40 

7 Танцевально-развлекательная программа для учащихся 13-16 лет 

«Новогодний танцпол» 

25 



8 Муниципальная выставка-конкурс «Путь к мастерству» 130 

9 Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» для семей учащихся 

ДДТ Студии «Росток» 

40 

10 Выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Поклонимся великим тем годам» 

20 

11 Конкурс «Самая лучшая мамочка на свете» для семей учащихся 

Студии «Росток» ДДТ 

50 

12 Выставка «Пасха Красная» среди учащихся ДДТ художественной 

направленности 

45 

13 Муниципальная олимпиада «Дорога по правилам» 67 

14 Конкурсная программа «Виват, защитники Отечества!» для 

учащихся ДДТ в возрасте 8-10 лет 

25 

15 Муниципальный конкурс «Армейский экспресс» среди юношей 

районных ОО 

50 

16 Муниципальная игра «Разноцветный мир детства» среди учащихся 

начальных классов ОО района  

315 

17 Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 28 

18 Церемония награждения победителей и призеров конкурсных 

мероприятий «Созвездие талантов» 

180 

19 Муниципальная акция «Мы – граждане России» Все ОУ 

20 Муниципальный конкурс социальных проектов «Свой мир мы 

строим сами» среди ОУ района 

40 

21 Муниципальная выставка- конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Краски осени» 

75 

22 Муниципальный фестиваль детского творчества «Рождество 

Христово» 

230 

23 Муниципальный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 484 

24 Муниципальный конкурс исполнителей художественного слова 

«Живая классика» 

42 

25 Концерт «Весенний звездопад» 85 

26 Муниципальный фестиваль детского творчества «Пасха Красная» 210 

27 Муниципальный конкурс «Я – Лидер!» 30 

28 Муниципальный конкурс «Старшеклассник года» 23 

29 Муниципальный конкурс мастеров изобразительного искусства 

«Юный художник» 

46 

30 Муниципальный конкурс мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Мастер – золотые руки» 

 27 

31 Муниципальная акция «День отличника» 30 

32 Муниципальный праздник первичных детских общественных 

организаций «Праздник детства» 

180 

33 Районный Парад первоклассников 300 

34 Муниципальная игра «Подросток и закон» 50 

35 Муниципальный конкурс «Замечательный вожатый» 50 

36 Районный квест «Любимый город!» 90 

37 Муниципальный конкурс «Юный доброволец» 10 

38 Районная игра «Правнуки Великой Победы» 90 

39 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 35 

40 Фестиваль национальных игр 100 

41 Районная игра «Властелин здоровья» 50 

42 Муниципальный конкурс «Безопасная дорога – детям» 25 

43 Конкурсная программа «Широкая масленица» для учащихся ДДТ 110 

44 Конкурс «Кружковец года» для учащихся ДДТ 75 

45 Интернет-конкурс «Любимый уголок Козельска» для учащихся ДДТ 46 



46 Акция «Ангел памяти» для жителей города (совместно с ОГИБДД 

«Козельский») 

100 

47 Благотворительная акция «Дети детям» 37 

48 Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

67 

49 Муниципальный этап областного конкурса «Ёлочка – ГАИ!» 53 

50 Муниципальный экологический марафон 300 

51 Муниципальный конкурс волонтерских отрядов 150 

52 Районный лагерь актива школьников 65 

53 Муниципальный конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 100 

54 Выставка «Любимой мамочки портрет» среди учащихся ДДТ 35 

55 Выставка «Пасхальный сувенир» среди учащихся ДДТ 68 

56 Акция «Мы выбираем дорогу без ДТП!» среди учащихся и 

родителей ДДТ 

57 

57 Акция «#вместезабезопасностьнадороге» среди учащихся ДДТ 69 

58 Районная акция «#Вместе за безопасную дорогу!» 45 

59 Игра «Светофорчик» для учащихся ДДТ 27 

60 Конкурсная программа «Игры народов России» для учащихся ДДТ 55 

61 Праздничная программа «Посвящение в студийцы» для учащихся 

ДДТ  

48 

62 Праздничная программа «Выпускной в студии» для учащихся ДДТ 39 

63 Конкурс «Кружковец года» среди учащихся ДДТ 52 

64 Игровая программа «Красная горка» для учащихся ДДТ 61 

65 Выставка творческих работ учащихся ДДТ «Весенний пейзаж»  33 

66 Районная учредительная конференция 150 

 

7. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
 

    Эффективность и результативность деятельности МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска во многом 

определяется системой управления. 

     Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения, 

строится на принципах единоначалия, самоуправления, системном, проблемно-

ориентированном, программно-целевом, управление по результатам. 

     МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска представляет собой развитую систему постоянных творческих 

детских объединений, занимающих особое место в организации педагогического процесса. 

Режим развития требует внедрения в практику современных теорий и технологий менеджмента. 

       Объектом практического управления являются объединения детей и педагогического 

коллектива. Средствами являются методы регулирования и стимулирования, методы 

организационного (административного), экономического, правового воздействия, учет опыта 

работы учреждений дополнительного образования. 

        Свою работу по управлению администрация строит на диагностической основе. Проведены 

микроисследования мотивации профессиональных затруднений, успешности профессиональной 

деятельности, степени сформированности самооценки, самоанализа. 

 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕТЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

      Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и документами соответствующих распорядительных организаций, приказами по ДДТ.  

     Документы финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте ДДТ.  



В рамках финансово-хозяйственной деятельности ДДТ, проводится работа по обеспечению экономии 

финансовых средств, устранению потерь и неэффективных финансовых расходов. Экономическая 

эффективность от данной работы позволяет оптимизировать затраты и рационально использовать 

бюджетные средства.  

     Финансовое обеспечение, в том числе выплата заработной платы, осуществляется за счет средств 

бюджета на основании бюджетной сметы.   

В смету закладываются:  

- расходы, связанные с финансированием образовательных программ;  

- текущие расходы - коммунальные расходы;  

- долгосрочные расходы.  

Внебюджетных поступлений (платных образовательных услуг) нет. 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

9.1. Кадровый состав 

       

      Педагогический коллектив ДДТ отличается своим профессионализмом и стабильностью, в 

нем практически отсутствует текучесть кадров. В 2019-2020 учебном году в учреждении 

работало 17 педагогических работников, из них 12 – штатных, 5 – совместители. 

Из числа штатных работников:  

- 6 имеют высшее образование (2 – высшее педагогическое), 6 – среднее профессиональное (3 – 

педагогическое);   
 

 
- 2 имеют высшую квалификационную категорию, 3 – первую, 6 аттестованы на соответствие 

занимаемой должности;  

- 2 педагогов имеют педагогический стаж работы до 5 лет,  5 – от 10 до 20 лет, 5 – свыше 20 лет;  
 

 
- 3 – в возрасте от 25 – 35 лет, 9 – от 35 лет и старше. 
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Образование

высшее

среднее 
профессионал
ьное

2

5

5

Стаж работы

до 5 лет

10-20 лет

свыше 20 лет



 
 

      Обязательным требованием профессиональной компетенции педагога является непрерывное 

повышение образовательного уровня в форме самообразования и прохождения курсов 

повышения квалификации. Большое количество педагогических работников, не имеющих 

педагогического образования, прошли обучение на курсах повышения квалификации 

 

Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации 
 

№ 

п/п 

Тема курсов 

 

ФИО педагога Количество часов 

1 ГАОУ ДПО «КГИРО» Витько Ю.В. 

Мартьянова Л.В. 

Минаева Е.Г. 

Морозова Ю.Д. 

Петрова И.И. 

Романова Д.А. 

Самолазова Т.И. 

Солопанова Е.В. 

Тимофеева Е.Н. 

Федина Т.А. 

Юдичева А.Д. 

Панченко С.В. 

Савотина Н.М. 

72 ч 

 ГАОУ ДПО «КГИРО» Дорохова С.Н. 

Штокал Е.В. 

72 ч 

 

Участие педагогических работников в мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога 

1 ГБОУ КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Заседания Регионального экспертно-методического 

Совета, работа в составе жюри областных заочных 

конкурсов педагогического мастерства 

Мартьянова Л.В. 

2 ГБОУ КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Заседания творческой группы  

«Театр – творчество – дети» 

Петрова И.И. 

Панченко С.В. 

3 ГБОУ КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Заседания художественной мастерской  

«Вдохновение» им. С.И.Багирова 

Морозова Ю.Д. 

Иванова О.А. 

4 ГБОУ КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

РМО педагогов-организаторов 

Петрова И.И. 

3

9

Возраст

25-35 лет

35 лет и 
старше



 

5 ГБОУ КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

РМО руководителей творческих объединений 

декоративно – прикладного творчества и детских театров 

моды 

Минаева Е.Г. 

6 Совещание – семинар членов общественного 

объединения любительских театров и руководителей 

театральных коллективов 

ГБУК КО КОЦНТ 

Петрова И.И. 

Панченко С.В. 

 
9.2. Материально-техническая база 

 

     Здание ДДТ построено в 1917 году.  ДДТ занимает второй этаж здания, где находится пять 

учебных кабинетов, методический кабинет, кабинет директора, раздевалка.  

       В 2019 году проведен  косметический ремонт учебных кабинетов и лестницы.  

    О готовности учреждения к ведению образовательной деятельности свидетельствует «Акт 

готовности образовательного учреждения к 2019-2020 учебному году». 

 

10. Заключение 

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

Сильные стороны учреждения: 

- все образовательные программы соответствуют современным требованиям;  

- своевременная разработка локальных актов в соответствии с действующим законодательством;  

- большинство педагогов мотивированы на повышение профессионального мастерства, на работу в 

режиме развития;  

- организация и проведение социально – значимых мероприятий городского и районного уровня;  

- организация и методическое сопровождение участия педагогов дополнительного образования в 

мероприятиях различного уровня; 

-  убеждённость педагогического коллектива в том, что идея воспитания гражданской идентичности 

является основополагающей в формировании воспитательного пространства учреждения;  
- стабильное функционирование учреждения. 

Слабые стороны учреждения: 

- отсутствие привлечения внебюджетных средств;  

- внедрение современных инновационных технологий; 

- организация мониторинга оценки качества организации образовательной деятельности и 

культурно-массовой деятельности со стороны социума; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение для ведения определенных видов 

деятельности, таких как: хореографическая, вокальная, театральная деятельности (небольшое 

помещение актового зала), видов деятельности технической направленности;  

- недостаточная освещенность в СМИ достижений детских творческих объединений, воспитанников 

и педагогов ДДТ.  

Перспективы деятельности: 

- совершенствование системы управления учреждением, различных форм контроля; 

- сохранение и обновление кадрового состава через создание оптимальных условий работы, 

совершенствованию системы поощрения и стимулирования работников, системы контроля; 

- повышение качества образовательной деятельности посредством эффективного использования 

современных педагогических технологий, реализующих принцип компетентностно-

деятельностного подхода;  



- качественное обновление содержания образовательных программ в соответствии с уровнем 

развития современной науки, техники, искусства; 

- увеличение доли модульных, интегрированных, авторских программ в общем объеме банка 

программ ДДТ; 

- разработка методического обеспечения образовательных программ (формирование УМК: 

технологических карт, методических разработок, дидактических материалов и др.); 

- разработка и внедрение инновационных проектов ДДТ; 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для детей среднего и старшего 

возраста детей и детей различных категорий; 

- создание системы работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями; 

- совершенствование  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 873 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 225 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 396 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  227 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 25 человек 

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

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

221человек/25 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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: 

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек/0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 16 человек/2 % 
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деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 462 человек/53 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 137 человек/16 % 

1.8.2 На региональном уровне 77 человек/9 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 32 человек/3,6 % 

1.8.5 На международном уровне 16 человек/1,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

149 человек/17 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 97 человек/11 % 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/1,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 19 человек/2,2 % 

1.9.5 На международном уровне 9 человек/1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

18 человек/2 % 

1.10.1 Муниципального уровня 18 человек/2 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 86 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 45 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 6 человек/50 % 



численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/17 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

6 человек/50 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек/25 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/42 % 

1.17.1 Высшая 2 человек/17 % 

1.17.2 Первая 3 человек/25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/17 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/20 % 

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, 

15 человек/60% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

3 человек/12% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  43 единиц 

1.23.1 За 3 года 27 единиц 

1.23.2 За отчетный период 16 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 



2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,002 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

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 

432 человек/49 % 

 

 

 


