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В 2020 году коллектив МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» 
работал над реализацией следующих целей и задач:
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного и творческого 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 
учащихся;
-способствовать формированию духовно-нравственного, художественно
эстетического, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 
-выявлять и развивать творческий потенциал одаренных детей;
- развивать систему профориентационной деятельности в учреждении, городе;
- способствовать социальной адаптации детей, требующих особого внимания 
через реализацию программы «Доступная среда»;
- способствовать развитию технического творчества учащихся ;
-развивать творческую инициативу детей, подростков и их родителей по 
организации свободного времени, содержательного досуга через реализацию 
проектов «Суббота кемеровского школьника», «Театр в школы», «РДШ»;
- развитие грантовой, проектной и издательской деятельности в учреждении;

продолжить мероприятия по профилактике и предупреждению 
правонарушений в подростковой среде через реализацию конкурсного 
движения по ДДТТ, волонтерское движение.



В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность осуществляется по 
пяти направленностям (всего 310 учебных групп, количество учащихся - 3339 
человек):
техническая направленность -  201 учащийся; 
художественная -  1318 учащихся; 
туристско-краеведческая -  222 учащихся; 
физкультурно-спортивная -  123 учащихся; 
социально-педагогическая -  1475 учащихся.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального 
проекта «Образование» в Кемеровской области запущена модель 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(ПОДО), в котором активно принимает участие коллектив МБОУ ДО «Дом 
детского творчества Рудничного района г. Кемерово». В сентябре 2020 г. в рамках 
ПФДО укомплектовано 56 учебных групп в составе 689 учащихся по 5 
направленностям:
техническая направленность -  35 учащихся; 
художественная -  414 учащихся; 
туристско-краеведческая -  25 учащихся; 
физкультурно-спортивная -  130 учащихся; 
социально-педагогическая -  85 учащихся
Количество должностей, подлежащие процедуре аттестации-58. Высшая категория 
присвоена по 27 должностям педагогических работников; первая- 15; не имеют 
квалификационной категории- 16. В 2020 году прошли процедуру аттестации 
педагогические работники:

Ф.И.О должность категория
Бородич М.В. ИДО ВКК
Ратникова Т.А. методист вкк
Ратникова Т.А. ИДО ВКК
Кузнецова Е.Е. идо ВКК
Середа М.В. идо вкк
Иванова В.С. идо вкк
Беляева Е.В. идо вкк
Чалбышева С.В. идо вкк
Иноземцева О.С. идо I
Данилов Г.О. идо I
Чалбышева С.В. методист I



В течение 2020-2021 учебного года сотрудниками ДДТ достигнуты следующие 
результаты:

• приведены в соответствие с требованиями Письма Министерства 
образования и науки России от 18.11.2015 N 09-3242 и обеспечены 
внутренними рецензиями все реализуемые в Учреждении 
дополнительные общеразвивающие программы. 25 дополнительных 
общеразвивающих программ имеют внешнюю рецензию;

• проведен на базе Учреждения областной семинар для слушателей курсов 
КРИПКиПРО;

• проведено 3 вебинара для педагогических работников ответственных за 
профориентацию школьников в организации: «Актуальные вопросы в 
профориентации детей»; «Организация конкурсного движения 
«WorldSkills Russia - юниоры»; Акселерационный проект для 
подростков по развитию предпринимательского мышления и 
компетенций «Бизнес. Старт. Юность.»;

• Проведены 2 онлайн родительских собрания по профориентации 
школьников: «Актуальные вопросы в профориентации детей»; 
«Профтестирование и профессиональная ориентация школьников»;

• организовано участие педагогических работников во внешних и 
внутренних методических мероприятиях: конкурсах, школах 
педагогического мастерства, семинарах, конференциях, городских 
методических объединениях;

• организована работа с молодыми педагогами («Школа начинающего 
педагога»);

• разработан и подготовлен к печати сборник логических игр и задач по 
Cuboro КубориУм;;

• действует инновационная площадка «Муниципальный
профориентационный центр «Навигатор».

• разработаны грантовые проекты:
>  Проект «Создание Центра открытого образования на русском языке 

«Диалог на русском» (Волошко И.А., Кузнецова Е.Е., Горишный Д.С., 
Чалбышева С.В., Алемжина О.А.);

>  Проект «Археологическое лето для школьников» - отправлен апрель 
2021г. на Конкурс Президентских грантов. (Волошко И.А., Кузнецова 
Е.Е., Горишный Д.С., Чалбышева С.В.);

>  Проект «Серебряный возраст» (для граждан возрастной категории 60+) 
отправлен апрель 2021г. на Конкурс Президентских грантов. -  команда 
проекта: Янчева И. С., Бородич М.Г., Беляева Е.В., Прухницкая О.В.,



Малькова А.Н., Плаксина О.Н., Ветрова Р.М., Чалбышева С.В., Алемжина 
О.А.;

>  Проект «Бизнес. Старт. Юность» отправлен апрель 2021г. на Конкурс 
Президентских грантов. — (Волошко И.А., Кузнецова Е.Е., Горишный 
Д.С., Чалбышева С.В., Алемжина О.А.).
Разработаны платные курсы:

>  курс по изобразительному искусству «Рисунок, живопись с нуля», 
Бородич М.Г., Чалбышева С.В., Кузнецова Е.Е.;

>  курс по Куборо, Иноземцева О.С., Кузнецова Е.Е., Чалбышева С.В.;
>  курс по Кубику-Рубика, Иноземцева О.С., Чалбышева С.В., Кузнецова 

Е.Е.

В 2020-2021 учебном году подготовлен к печати и прошел защиту в МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово Сборник логических игр и 
задач по Cuboro КубориУм, сборник готовится к печати.
В рамках инновационной площадки «Муниципальный профориентационный 
центр «Навигатор» разработан и реализован муниципальный акселерационной 
проект «Бизнес-Старт. Юность» для учащихся 7-11 классов.

Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе:
человек 3339

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 48
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7- 

11 лет)
человек 1547

1.1.3 Детей среднего школьного возраста ( I l 
ls  лет)

человек 1477

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15- 
17 лет)

человек 267

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

человек 100

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

Человек/ % 907/27,1%



учащихся

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

Человек/ % 175/5,2%

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

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:

Человек/ %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Человек/ % 76/2,2%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Человек/ % 0

1.6.3 Дети-мигранты Человек/ % 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию
Человек/ % 0

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

Человек/ % 4/0,1%

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

Человек/ % 2788/
83,4%

1.8.1 На муниципальном уровне Человек/ % 1891
56,6%



1.8.2 На региональном уровне Человек/ % 504
15%

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек/ % 120/
3,5%

1.8.4 На федеральном уровне Человек/ % 167/5%

1.8.5 На международном уровне Человек/ % 106/
3,1%

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

Человек/ % 1066

1.9.1 На муниципальном уровне Человек/ % 314/
19,5%

1.9.2 На региональном уровне Человек/ % 446/
1,4%

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек/ % 20
1.9.4 На федеральном уровне Человек/ % 35/ 1%
1.9.5 На международном уровне Человек/ % 251/

0,5%
1.10 Численность/ удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, 
в общей численности учащихся, в том 
числе

Человек/ % 150/4%

1.10.1 Муниципального уровня Человек/ % 140/
3,8%

1.10.2 Регионального уровня Человек/ % 15/
0,3%

1.10.3 Межрегионального уровня Человек/ % 0
1.10.4 Федерального уровня Человек/ % 0
1.10.5 Международного уровня Человек/ % 0
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

единиц 14

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 12
1.11.2 На региональном уровне единиц 2
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0
1.11.5 На международном уровне единиц 0



1.12 Общая численность человек 59
педагогических работников

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

Человек/ % 46/
78%

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

Человек/ % 20/
34%

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

Человек/ % 13/ 22%

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

Человек/ % 9/15%

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

Человек/ % 42/
93%

1.17.1 Высшая Человек/ % 27/
46%

1.17.2 Первая Человек/ % 15/ 26%
1.18 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

Человек/ %

1.18.1 До 5 лет Человек/ % 12/21%
1.18.2 Свыше 30 лет Человек/ % 6/ 17%
1.19 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

Человек/ % 9/11%



1.20 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 50 лет

Человек/ % 34/
58%

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

Человек/ % 54/
91%

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

Человек/ % 10/ 20%

1.23 Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года единиц 48
1.23.2 За отчетный период единиц 9
1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого
педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

Да/ нет да

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося
единиц 0,006

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

единиц

2.2.1 Учебный класс единиц 24
2.2.2 Лаборатория единиц 0
2.2.3 Мастерская единиц 0
2.2.4 Танцевальный класс единиц 4



2.2.5 Спортивный зал единиц 0
2.2.6 Бассейн единиц 0
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 
числе:

единиц 5

2.3.1 Актовый зал единиц 2
2.3.2, Концертный зал единиц 0
2.3.3 Игровое помещение единиц 3
2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха
Да/нет нет

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

Да/нет нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе:

Да/нет нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

Да/нет да

2.6.2 С медиатекой Да/нет нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
Да/нет да

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

Да/нет да

2.6.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов

Да/нет нет

2.7 Численность/ удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом, в общей 
численности учащихся

Человек/ % 0
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