
 



Задачи: 

1. Определение стратегических направлений работы учреждения на 2021-

2022 учебный год.  

2. Обновление программно–методического обеспечения образовательного 

процесса с учетом расширения спектра программ. 

3. Внедрение частичной реализации ДООП в дистанционном формате. 

4. Совершенствование деятельности ДДТ в качестве муниципального 

координатора по профориентации школьников. 

5. Организация работы в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части 

создания новых мест дополнительного образования детей с современным 

оснащением для развития в Рудничном районе технической и физкультурно-

спортивной направленностей. 

6. Развитие кадрового ресурса учреждения через развитие системы 

профессионального роста педагогических работников и привлечение молодых 

специалистов по актуальным и востребованным направлениям 

дополнительного образования. 

7. Развитие платных образовательных услуг. 

8. Ознакомиться с принципами «Бережливого производства», определить 

возможности его внедрения в ДДТ. 

9. Развитие проектной деятельности педагогических работников с целью 

участия в грантовых конкурсах. 

10.Обеспечение нормативных документов (локальных актов) Учреждения 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

11. Поддержка редакционно-издательской деятельности педагогических 

работников. 

12. Внедрение баз электронной отчетности, электронного 

документооборота. 

13. Укрепление материально–технической базы и совершенствование 

механизмов финансово–экономического и управленческого регулирования 

образовательной деятельности учреждения в том числе путем 



совершенствования системы материального стимулирования педагогической 

деятельности и привлечения внебюджетных средств. 

14. Внедрение системы наставничества. 

15.Развитие творческой инициативы детей, подростков и их родителей по 

организации свободного времени, содержательного досуга через реализацию 

проектов «Суббота кемеровского школьника», «РДШ». 

16. Реализация мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений  в подростковой среде через реализацию конкурсного 

движения по ДДТТ, волонтерское движение. 

 

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность осуществляется по 58 

образовательным программам пяти направленностей (всего 321 учебная группа, 

количество учащихся - 3549 человек):  

техническая направленность – 444 учащийся;   

художественная – 1181 учащихся; 

туристско-краеведческая – 72 учащихся; 

физкультурно-спортивная – 228 учащихся; 

социально-гуманитарная– 1624 учащихся.    

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование» в Кемеровской области запущена модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФДО), в котором активно принимает участие коллектив МБОУ ДО «Дом 

детского творчества Рудничного района г. Кемерово». В сентябре 2021 г. по 

ПФДО укомплектовано 52 учебных группы в составе 585 учащихся по 5 

направленностям: 

техническая направленность – 39 учащихся;   

художественная – 388; 

туристско-краеведческая – 25; 

физкультурно-спортивная – 26; 

социально-гуманитарная– 125. 

В январе 2022 г. по ПФДО укомплектовано 71 учебная группа в составе 871 

учащегося по 5 направленностям: 

техническая направленность – 65 учащихся;   

художественная – 484; 

туристско-краеведческая – 34; 

физкультурно-спортивная – 40; 



социально-гуманитарная– 248. 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Количество должностей, подлежащие процедуре аттестации-56. Высшая 

категория присвоена по 26 должностям педагогических работников; первая- 13; 

не имеют квалификационной категории- 17.   Прошли процедуру аттестации 

следующие педагогические работники:  

Ф.И.О должность категория 

Иванова В.С. ПДО ВКК 

Беляева Е.В. ПДО ВКК 

Чалбышева С.В. ПДО ВКК 

Чалбышева С.В методист I 

Соколкова А.Р. педагог-организатор I 

Михайлова А.Ю. ПДО I 

Рябова А.В. педагог-организатор I 

Ларионова К.В. ПДО I 

Трофимов М.Н. ПДО ВКК 

Кузнецова Е.Е. методист ВКК 

Гурская Л.А. педагог-психолог ВКК 

 

За отчетный период 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; 

 на базе Учреждения организованы и проведены областные семинары для 

слушателей курсов КРИПКиПРО: «Методы работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью», «Методики и технологии успешного освоения 

обучающимися содержание предметной области «Искусство»; 

 педагогические работники выступили на 16 методических мероприятиях 

городского и областного уровней, работали в составе жюри конкурсов и 

конференций различного уровня. 

 в целях повышения профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования были проведены методические 

объединения, обучающие семинары, консультации, организована 

согласно плану, работа с молодыми педагогами («Школа начинающего 

педагога»); 

 оказана методическая поддержка (подготовка документов и материалов, 

оформление портфолио, создание презентаций и др.) педагогам - 



участникам конкурсов профессионального мастерства различного 

уровня. На конкурсы выставлено 17 конкурсных материалов; 

 оказана методическая помощь в подготовке и публикации материалов 

педагогов в различных изданиях. Опубликовано 5 статей в различных 

сборниках. Всем сборникам присвоены УДК, ББК; в том числе, 

подготовлен к печати и прошел защиту на редакционно-издательском 

совете в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 

сборник «Система профориентационной работы в городе Кемерово. 

Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» (из опыта 

работы)»; 

 оказано методическое сопровождение педагогическим сотрудникам в 

подготовке к аттестации. Повысили и подтвердили квалификацию 10 

педагогических работников. 

  проведен внутренний конкурс профессионального мастерства «По 

радуге творчества»; В 5 номинациях конкурса приняли участие 16 

педагогов Учреждения; 

 разработаны грантовые проекты: 

 Президентский фонд культурных инициатив - «Проект по организации 

детской издательской деятельности школьников 5–11 классов города 

Кемерово, из малообеспеченных и многодетных семей #ЛексикON» - 

победитель; 

 Фонд "Русский мир" - проект «Межстрановый онлайн-лагерь для 

обучающихся школ стран-участников СНГ и АСЕАН «Диалог на 

русском»; 

 БФ Владимира Потанина - «Джампингуй на здоровье»; 

 БФ "Вклад в будущее" – проект «Реализация модуля "Волшебный песок" 

к развивающей программе "Оранжевое солнце"; 

 Фонд президентских грантов – проект «Волшебный песок» 

 Грантовый конкурс "Скиньте мяч" АО "Тинькофф банк" – проект 

«Летняя шахматная школа» 

 

Разработаны курсы, конкурсы:  

 курс по изобразительному искусству «Рисунок, живопись с нуля», 

Бородич М.Г., Чалбышева С.В., Кузнецова Е.Е.; Прухницкая О.В. 

 конкурс по изобразительному искусству «Академика», Бородич М.Г., 

Чалбышева С.В., Кузнецова Е.Е.; Прухницкая О.В. 

 курс по Куборо, Иноземцева О.С., Кузнецова Е.Е., Чалбышева С.В.; 

Прошел защиту в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово и 

выпущен Сборник логических игр и задач по Cuboro КубориУм. 



В рамках инновационной площадки «Муниципальный профориентационный 

центр «Навигатор» продолжает реализацию муниципальный акселерационной 

проект «Бизнес-Старт. Юность» для учащихся 7-11 классов (250 учащихся). 

          Профессиональные конкурсы педагогического мастерства 

№ Название конкурса Уровень  Участник  Представленные материалы Результат  

1.  Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников доп. образования 

«Сердце отдаю детям» 

муниципальн

ый 

Балганский 

О.В. 

 

Презентация опыта, открытое 

занятие, мастер-класс 

финалист 

2.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

"ПРОФориентир» 

муниципальн

ый 

Гурская 

Л.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Академия профессий» 

лауреат 2 

степени 

3.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

"ПРОФориентир» 

муниципальн

ый 

Ефимова 

Н.И 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы медицины» 

участник 

4.  Конкурс видеороликов лучших 

практик использования 

оборудования при создании новых 

мест дополнительного образования 

в рамках реализации федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта 

"Образование" "Новые 

возможности для нового 

содержания!" 

всероссийски

й 

Ларионова 

К.В. 

видеоролики диплом 2й 

степени 

Трофимов 

М.Н. 

диплом 1 

степени 

5.  Конкурс «Лучшая статья – 2021» 

номинация «Лучшая статья 
педагога дополнительного 

образования", в рамках II 

Всероссийской НПК 

«Эффективные практики 

педагогической деятельности: 

опыт, проблемы и решения». 

 

всероссийски

й 

Данилов 

Г.О. 

Статья «Влияние гусельного 

искусства на развитие детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

лауреат 1 

степени 

6.  Областной конкурс видеосюжетов  

«Практические методы и приемы 

обучения детей на занятиях 

дополнительного образования» в 

рамках создания новых мест 

дополнительного образования  

областной Ларионова 

К.В. 

Видеосюжет, методическое 

описание 

диплом 3 

степени 

7.  Городской конкурс «Молодой 

педагог» 

муниципальн

ый 

Соколкова 

А.Р. 

Визитная карточка «Я – 

молодой педагог» 

(видеоролик), открытое занятие 

 

победитель 

8.  Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

муниципальн

ый 

Середа 

М.В. 

Технологическая карта занятия 

«Наработка базовых движений 

«Чанцюань»  

участник 

9.  муниципальный этап 

Областного конкурса 

«Педагогические таланты 

муниципальн

ый 

Безрученко

ва О.А. 

Электронное пособие 

«Литературная игра «Мир 

волшебной сказки» 

участник 



Кузбасса» 

10.  Областной конкурс «Панорама 

программ» 

областной Чалбышева 

С.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

победитель 

11.  Конкурс научных статей «Взгляд» 

IX Межрегиональной НПК 

«Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

межрегионал

ьный 

Сорока К.В. Статья «Воплощение 

художественного образа в 

эстрадном вокальном номере» 

 

победитель 

12.  XIII межрегиональный конкурс 

методических материалов «Секрет 

успеха»  

межрегионал

ьный 

Кузнецова 

Е.Е. 

Горишный 

Д.С. 

Чалбышева 

С.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Академия краеведения» 

диплом 1 

степени 

Проект «Инженерная школа- 

Техностарт» по развитию 

начального технического 

творчества 

диплом 1 

степени  

1

3 

Областной заочный конкурс 

педагогов дополнительного 

образования по  

декоративно-прикладному 

искусству «Живая нить традиций». 

областной Безрученко

ва О.А. 

Серия работ «Солнечный мир» диплом 3 

степени 

1

4 

Областной конкурс педагогов 

дополнительного образования по 

декоративно-прикладному 

творчеству и изобразительному 

искусству «Я - Мастер» 

областной Бородич 

М.В. 

Мастер - класс диплом 1 

степени 

1

5 
городской конкурс  

«Лучший образовательный сайт» 

муниципальн

ый 

Гурская 

Л.А. 

сайт Учреждения https://dom-

deti-tvorchestvo.ru/ 

  

участие 

 

Распространение педагогического опыта посредством публикаций 

 В 2021-2022 учебном году педагогами Учреждения опубликованы материалы в 

сборниках с присвоенными УДК, ББК.  Сведения о публикациях представлены 

в таблице. 

№  Уровень вид Название Авторы 

1.  Сборник 

материалов 

редакционно- 

издательской 

деятельности 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

муниципа

льный 

Сборник 

материал

ов 

«Система 

профориентационной 

работы в городе Кемерово. 

Муниципальный 

профориентационный центр 

«Навигатор» 

(сборник материалов по 

итогам работы 

инновационной площадки) 

 

С.В. Чалбышева 

Е.Е. Кузнецова  

В.Н. Смельгина,  

Л.А. Гурская,  

Т. А. Ратникова,  

Д.С. Горишный,  

Н.И. Ефимова,  

https://dom-deti-tvorchestvo.ru/
https://dom-deti-tvorchestvo.ru/


2.  Сборник 

материалов II 

Всероссийской 

НПК 

«Эффективные 

практики 

педагогической 

деятельности: 

опыт, проблемы и 

решения». 

 

 

всероссий

ский 

Сборник 

материал

ов 

Влияние гусельного 

искусства на развитие детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

условиях учреждения 

дополнительного 

образования 

Данилов Г.О. 

3.  Сборник 

материалов IX 

Межрегиональной 

НПК «Молодой 

педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление» 

 

межрегио

нальный 

Сборник 

материал

ов 

Воплощение 

художественного образа в 

эстрадном вокальном номере 

Сорока К.В. 

4.  Сборник 

материалов IX 

Межрегиональной 

НПК «Молодой 

педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление» 

 

межрегио

нальный 

Сборник 

материал

ов 

Конструирование и 

робототехника в 

современном ДДТ – первый 

шаг в приобщении к 

техническому творчеству 

Ларионова К.В. 

5.  Сборник по 

итогам XIII 

Межрегиональной 

заочной научно-

практической 

конференции 

"Инновации в 

образовании: опыт 

реализации"  

 

межрегио

нальный 

Методиче

ские 

материал

ы 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

в учреждении 

дополнительного 

образования (из опыта 

работы педагогического 

коллектива МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Рудничного района г. 

Кемерово») 

Кузнецова Е.Е. 

Смельгина В.Н. 

Чалбышева С.В. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию  

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

  

1  Образовательная деятельность      



1.1  Общая численность учащихся, в том 

числе:  

человек  3549 

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

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-

11 лет)  

человек  1769 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-

15 лет)  

человек  1408 

 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет)  

человек  324 

1.2  Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных  

образовательных услуг  

человек  122 

1.3  Численность/ удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

Человек/ %  1308/36,8%  

1.4  Численность/ удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

Человек/ %  24/0,6% 

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/ %  56/1,5% 

 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Человек/ %  2 

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/ %  12/0,3%  

1.8  Численность/ удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе  

Человек/ %  3549/ 100%  

 

1.8.1  На муниципальном уровне  Человек/ %  1572 

44,2%  

1.8.2  На региональном уровне  Человек/ %  485 

13,6%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  Человек/ %  220 / 

6,1% 

1.8.4  На федеральном уровне  Человек/ %  127/ 

3,5%  

1.8.5  На международном уровне  Человек/ %  206/ 6%  

1.9  Численность/ удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе  

Человек/ %   1121 

1.9.1  На муниципальном уровне  Человек/ %  314/ 

8,8%  

1.9.2  На региональном уровне  Человек/ %  446/ 

12%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  Человек/ %  24 / 

0,6% 

1.9.4  На федеральном уровне  Человек/ %  65/ 

1,8%  

1.9.5  На международном уровне  Человек/ %  272/ 

7,6%  



1.10  Численность/ удельный вес численности 

учащихся,  участвующих  в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе  

Человек/ %  234  

1.10.1  Муниципального  уровня  Человек/ %  140/ 

3,9%  

1.10.2  Регионального уровня  Человек/ %  65/ 

1,8% 

1.10.3  Межрегионального уровня  Человек/ %  29/ 

0,8% 

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  13 

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц  11 

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 

 педагогических работников  

человек  59  

 

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/ %  25/  

43%  

1.15  Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

Человек/ %  29/ 49%  



1.16  Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности  

педагогических работников  

Человек/ %  20/ 34%  

1.17  Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников.  

В том числе:  

Человек/ %  43/  

73%  

1.17.1  Высшая  Человек/ %  25/  

43%  

1.17.2  Первая  Человек/ %  18/ 30%  

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/ %  24/ 40%  

1.18.2  Свыше 30 лет  Человек/ %  9/ 15%  

1.19  Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

Человек/ %  20/ 34%  

1.20  Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 50 лет  

Человек/ %  25/  

42%  

 

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/ %  59/  

100%  



1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников  

образовательной организации  

Человек/ %  10/ 17%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации:  

    

1.23.1  За 3 года  единиц  52  

1.23.2  За отчетный период  единиц  8 

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  1,04% 

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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