
A [,Mr4HklC Tp A r_{i4_fl f Op OACK Of O OKp yI- A
(fOPOA KAJIHHHH|PAA)

KOMUI TET fIO OEPA3OBAHIIIO
r[yHllqHrraJrbrro e aBTo rro MHo e yqpe x(Ae Hr,re

AononHnrelrbHoro obpasonaurlr ropoAa KarHHlu;ulpa4a
,{ou 4ereKoro TBoprrcerra <<Po4Hraxl>

fTE 4

v

O.H. Kocenn

OTT
o pffiyJrbrarex caMoo$clegorarrnflsa 2019 roa

Kairznurnpa1, 2020



2 

 

Введение 

МАУДО ДДТ «Родник» города Калининград – это многопрофильное  
учреждение дополнительного образования детей, входящее в единую систему 
дополнительного образования города Калининграда.  
Система дополнительного образования детей рассматривается как 
составляющая единого образовательного процесса в рамках общего 
образования. Особенностью данного уровня образования является расширение  
образовательного пространства ребёнка, формирование знаний и навыков за 
рамками обязательного минимума базовых предметных областей.   

Главная цель деятельности МАУДО ДДТ «Родник» – разностороннее 
развитие личности ребёнка, осуществляемое средствами реализации 
дополнительных образовательных и воспитательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства, развитие системы дополнительного 
образования, ориентированного на самоопределение его участников, создание 
условий для выявления способностей воспитанников и их реализация в 
процессе творчества.            

Ценностными приоритетами развития системы дополнительного 
образования детей являются:  

– демократизация образовательного процесса;  
– востребованность образовательных услуг системы дополнительного 

образования;  
– социализация личности ребёнка;  
– личностное и предпрофессиональное самоопределение ребёнка;  
– создание условий для педагогического творчества.  

  В процессе реализации ценностных приоритетов программы развития 
МАУДО ДДТ «Родник» решались следующие задачи:  

– создание условий для реализации творческого потенциала 
обучающихся; сохранение и развитие системы дополнительного образования 
детей; повышение качества дополнительного образования детей, его 
организационных форм, методов и технологий;  

– обеспечение методической и психологической поддержки личностного 
роста участников образовательного процесса;  

– совершенствование нормативно-правовой базы учреждения;  
– сохранение и развитие единого образовательного пространства на 

основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 
образовательных программ;  
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– обеспечение педагогической поддержки обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 
многодетных, опекаемых и малообеспеченных семей;  

– использование и развитие информационных технологий для 
повышения творческого потенциала детей и педагогов.  

В связи с поставленными задачами возникает потребность в оценке 
реального положения системы образования и воспитания в МАУДО ДДТ 
«Родник», удовлетворяемая средствами самообследования.  

Таким образом, целью самообследования МАУДО ДДТ «Родник»» 
является всесторонний анализ деятельности учреждения и получение 
объективной информации о состоянии педагогического процесса в нём.  
Задачи самообследования:  

– описание модели деятельности образовательного учреждения;  
– определение результативности и качества образовательной 

деятельности;   
– эффективность использования всех ресурсов учреждения;  
– анализ причин возникновения и определение путей решения 

обнаруженных в ходе оценивания проблем;  
– выявление резервов развития учреждения дополнительного 

образования детей и составление прогнозов изменений в нём. 
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1 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование:  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Калининграда Дом детского творчества 
«Родник». 

Наименование организации: МАУДО ДДТ "Родник". 
Образовательная организация: организация дополнительного 

образования. 
Подчиненность: администрации городского округа «Город 

Калининград», Комитет по образованию. 
Субъект РФ: Калининградская область 

Район: Центральный район ГО «Город Калининград»  
Почтовый индекс: 236010. 

Юридический адрес: г. Калининград, ул. Нефтяная, дом 2. 

Руководитель организации : Косенков Олег Николаевич 

Телефон: +7 (4012) 21 74 69 

Адрес электронной почты:  maouddtrodnik@eduklgd.ru 

Сайт: http://родникддт.рф 

 

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Год основания образовательного учреждения – 1971 год. 
1.2. Учредителем ДДТ «Родник» является городской округ «Город 

Калининград».  

1.3. Функции и полномочия Учредителя МАУДО ДДТ «Родник» 
исполняет Комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград». 

1.4. Устав образовательного учреждения утвержден председателем 
Комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград».  

1.5. Деятельность  МАУДО ДДТ «Родник» регламентируется 
следующими нормативными документами: Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 

mailto:maouddtrodnik@eduklgd.ru
http://родникддт.рф/
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от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом 
Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными правовыми актами Калининградской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.6. Действующая лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № ДО-1227 от 25 ноября 2014 года, серия 39Л01 № 0000248 

бессрочно. 
1.7. Центр не имеет филиалов и представительств. 

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса регламентируется:  
– годовым календарным учебным планом, согласованным с 

Учредителем; 
– расписанием занятий, утверждённым директором МАУДО ДДТ 

«Родник»; 
– рабочими программами, утверждаемыми ДДТ «Родник самостоятельно. 
Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

Продолжительность занятий устанавливается в академических часах: для 
дошкольников и младших школьников – 30 минут; для обучающихся среднего 
и старшего возраста – 45 мин. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Образовательные программы рассчитаны от 1 года до 5 лет следующим 
образом:  

– первый год обучения – 36-72 учебных часа (1-2 часа в неделю), 144 
учебных часа (4 часа в неделю), 216 учебных часов (6 часов в неделю); 

– второй год обучения – 144 учебных часа (4 часа в неделю), 216 учебных 
часов (6 часов в неделю), а также каникулярный период (самоподготовка);  

– третий и последующие годы обучения – 216 учебных часов (6 часов в 
неделю. 

Занятия проводятся в соответствии с утверждённым учебным планом и 
расписанием, при шестидневной рабочей неделе.  
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Содержание программ, форм и методов их реализации соответствуют 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 
развития детей.   

В 2019 учебном году в МАУДО ДДТ «Родник» реализовывались 

программы (по данным АИС «Портал персонифицированного дополнительного 
образования Калининградской области»): 
 количество программ в реестре сертифицированных программ 

образовательной организации - 8; 

 количество программ в реестрах бюджетных программ образовательной 
организации - 36; 

 вклад организации в обеспечение охвата дополнительным образованием, 
человек - 929; 

 количество обучающихся по муниципальному заданию - 1116; 

зачисленных на сертифицированные программы - 127. 

Обеспечивалась доступность дополнительного образования, в том числе 
через развитие социального партнёрства. На основании договоров 
сотрудничество осуществляется с МАОУ СОШ №№ 9, 19, 14, 21, 72, МАДОУ 
ЦРР № №д/с 2, 7, 79, 128. В 2019 году МАУДО ДДТ «Родник» реализовал ряд 
совместных проектов и коллективных творческих дел с сетевыми партнерами, в 
том числе программа «Ключ к талантам» (социальный заказ МАОУ СОШ № 
19). В течение учебного года учащиеся первых классов практиковались по пяти 
образовательным направлениям, в числе которых - робототехника, 
проектирование, программирование, шахматы, этническая вышивка. 

Осуществлялось сотрудничество с КРМОО ЦРД «Волонтёр» в рамках 
совместного проекта «Соединяем поколения». На базе ДК «Машиностроитель» 

проводились мероприятия для пожилых людей, ветеранов войны и труда: 
тематические вечера «Как молоды мы были», «День добра и уважения», 
«Победа в сердцах поколений».  

Обеспечение антитеррористической безопасности (МАУДО ДДТ 
«Родник» относится к четвёртой категории опасности) осуществлялось в 
рамках следующих мероприятий: 

- взаимодействие с территориальными органами МВД РФ и ФС войск 
национальной гвардии (подразделениями вневедомственной охраны); 

- разработка планов эвакуации; 
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, оснащение 

объектов системами передачи тревожных сообщений («тревожная кнопка»), 
системой наружного освещения, системами видеонаблюдения, охранной 
сигнализацией; 



7 

 

- оборудование объектов системами экстренного оповещения о 
потенциальной угрозе; 

- проведение с работниками практических занятий и инструктажей, 
учений и тренировок; 

- размещение наглядных пособий (инструкции, памятки, «Уголок 
безопасности» и др.). 

Вариативность программ ДО и охват по направленностям: 

 

Направленность 

 

Год реализации программы 

2017 2018 2019 
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Техническая  9 548 11 414 15 441 

Художественная 5 479 14 583 16 539 

Физкультурно-спортивная 2 217 3 255 5 211 

Естественнонаучная 1 34 2 10 1 10 

Социально-педагогическая 1 36 2 213 3 256 

 

18 1314 32 1475 40 1457 
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Анализ вариативности программ показывает, что количество программ по 

всем направленностям растёт год от года, а распределение контингента 
становится заметно сбалансированным по всем направленностям реализации. 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

В 2019 году была введена программа художественной направленности 
«Арт-Безопасик», имеющая художественную направленность. Особенность 
программы заключается в том, что дети изучают правила безопасного 
поведения посредством изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества, используя специально подобранные сюжеты из художественной 
литературы, мультфильмов, сюжетно-ролевые игры.  

Программа «Арт-Безопасик: инклюзия» разработана по социальному 
запросу сетевого партнера ЦРР д/с № 2 и адаптирована для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, которые испытывают наибольшие трудности при общении 
с взрослыми и сверстниками, тем более, в ситуациях требующих безопасного 
поведения и выбора правильного алгоритма поведения.  

 Выполняя социальный запрос родителей на программы технической 
направленности, на программу «Лего-Миры» был принят обучающийся с ОВЗ. 



9 

 

Результатом обучения ребёнка стало его участие в своей возрастной номинации 
на «НТТМ 2019», где он занял I место.  

  После столь успешного опыта в муниципальный чемпионат по  

робототехнике в 2019 году была введена номинация для детей с ОВЗ 
«Успешный старт». 

Инновационная деятельность, реализация ПФДО: 

На базе ДДТ «Родник» функционирует муниципальная опорная площадка 
по работе с обучающимися с ОВЗ. Тема: «Совершенствование условий 
успешной социализации детей с ОВЗ путём создания модели образовательного 
аутсорсинга» (утверждена приказом Комитета по образованию администрации 
Городского округа «Город Калининград» № ПД-КПо-876 от 03.12.2019). 
Результат работы: 

-  обучение 24 человек по программе «Арт-Безопасик: инклюзия», из них 
5 детей с ТНР; 

-  в муниципальном чемпионате по робототехнике в номинации для детей 
с ОВЗ «Успешный старт» приняли участие 15 воспитанников с ОВЗ, в том 
числе дети с ДЦП (колясочники), с нарушениями зрения и слуха. 

Реализация ПФДО (федеральный проект): зачислено и обучалось по 
сертифицированным программам - 127 человек. 100% обучающихся по МЗ 
имеют сертификаты учета (1116 человек). 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляется в рамках Программы «Оставайся в безопасности». Ежегодно 
составляется план мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди 
учащихся.  

Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование 
безопасного поведения учащихся (акции и проекты по ЗОЖ, профилактические 
беседы на темы: «Защити свои персональные данные», «Правила безопасности 
в сети Интернет», «Как не стать жертвой преступления» и др.).  

В 2019 году в МАУДО ДДТ «Родник» не выявлено ни одного случая 
правонарушений со стороны обучающихся. 

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия в 2019 году: 

 гражданско-патриотической направленности - 650 человек 

 эстетического воспитания - 440 человек 

 интеллектуальной направленности - 120 человек 



10 

 

Общее количество участников международных, всероссийских, 
областных и муниципальных конкурсов в 2019 году составило 946 учащихся, из 
них победителей и призёров – 490 человек. 

1-ое полугодие 2019 года: 

Муниципальный уровень:                                                                                                       
1. Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 
Балтики», июнь, 2019г. - 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 место в номинации ИЗО 

2. Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 
Балтики», июнь, 2019г. - 2 место в номинации ДПИ   
3. Конкурс, посвященный Дню Победы «Великий подвиг наших предков в 
Великой Победе», май 2019г. - 1 место  

4.  Открытый вокальный конкурс «ГОЛОС. ДЕТИ. КАЛИНИНГРАД», апрель 
2019г. - 1, 1 место в номинациях 

3. Городской фестиваль конкурс «Прегольская весна», апрель 2019г. - 2 место в 
номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

4. Муниципальный этап фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики», 

апрель 2019г. - 2 место в номинации ХОРЕОГРАФИЯ 

5. Открытый городской конкурс учебных проектов в сфере дополнительного 
образования «Проектобум -2019», март 2019г. - 1, 2 место 

Областной уровень: 
1.  Региональный этап XXI Международного фестиваля «Детство без границ», 
март, 2019г. - 1 место в номинации ДПИ 

2.  IX Ежегодный областной конкурс детского творчества «Магия янтаря», 
январь, 2019г. – 3, 3 место в номинации ИЗО 

3.  Конкурс детского рисунка «Сказки Пушкина», май, 2019г. - 2 место 

4.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики», апрель 2019г. 
- 2, 3, 3, 3 место в номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

5.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики», апрель 2019г. 
- 1 место в номинации ХОРЕОГРАФИЯ 

6.  Открытый виртуальный фотоконкурс «Мой мемориал 2019», апрель 2019г. - 
2 место 

7.  Открытый областной конкурс «РобоВесна-2019», апрель 2019г. - 3, 3 место 

8.  Межмуниципальные соревнования по робототехнике «Мой робот», февраль 
2019г. - 1 место  

9.  I открытый робототехнический фестиваль «Робофинист, Калининград, 2019» 
- 1, 2, 3 место в личных соревнованиях, 2,3 место - в командных соревнованиях 
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Всероссийский (международный) уровень: 
1.  Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета Талантов», 
март.2019г. - лауреат 1 степени в номинации ХОРЕОГРАФИЯ (коллектив «Рок 
Денс»)  
2.  Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета Талантов», 
март, 2019г. - диплом лауреата 2 степени, дипломант 3 степени в номинации 
ХОРЕОГРАФИЯ (коллектив «Эмоушн Денс»)  
3.  Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета Талантов» - 
лауреат 2 степени в номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ  
4.  Международный фестиваль-конкурс «Маленькая звезда» (Польша), январь, 
2019г. - 1, 2, 3 место в номинации ИЗО  
5.  Международный музыкальный конкурс - премия «TOP MUSIK», 18.05.2019г. 
- 1, 1, 3 место в номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

6.  VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Золото Балтики», март 2019г. - лауреаты 2 степени в номинации 
ХОРЕОГРАФИЯ в двух возрастных группах (коллектив «Эмоушн Денс»)  
7.  X Международный танцевальный конкурс «Янтарный Кубок 2019», май 
2019г. - 2 место в номинации ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ ДЕТИ (коллектив 
«Эмоушн Денс»)  
8.  Международный конкурс «Час безопасности» проекта «Инфоурок», май 
2019г. - 1, 2 место 

9.  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Здравствуй 
масленица дорогая», март, 2019г. - 1 место 

10. Всероссийские творческие состязания «Без границ», март 2019г. - 3, 3 место 
в номинации ФОТОГРАФИЯ 

11. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Гоголятник», 
май 2019г. - 1 место 

12. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Детских 
сказок чудные страницы», май, 2019г. - 1, 2 место 

13. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенние 
мотивы», май 2019г. - 1 место 

14. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Любому 
пешеходу идти по переходу», май 2019г. - 2 место 

15. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая 
пасха», май 2019г. - 1, 2 место 

16. II Всероссийский конкурс детского рисунка «Его простое имя - ОТЕЦ», 
февраль 2019г. - 1, 2 место 

17. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "Зимняя 
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фантазия", февраль 2019г. - диплом 1 степени 

18. Конкурс, посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова "Поэт и 
мудрец слились в нем воедино...", март 2019г. - диплом 1 степени 

19. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "Кукольная 
мастерская", апрель 2019г. - диплом 3 степени 

20. Всероссийский конкурс "Детских сказок чудные страницы", апрель 2019г. - 
диплом 2 степени 

21. Всероссийский конкурс "Мир, в котором я живу", май 2019г. - диплом 
победителя 

22. Всероссийский конкурс «Весенние фантазии», май 2019г. - диплом 1 
степени 

Победители и призеры спортивных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу в 1-ом полугодии 2019 года:  

- международный уровень – 12 чел. 
- муниципальный уровень – 79 чел. 
- областной уровень – 74 чел. 

2-е полугодие 2019 года: 

Муниципальный уровень:                                                                                                       
1. Городской чемпионат по робототехнике «РобоКвест-2019», ноябрь 2019г. – 

2,2,3,3 место 

2. Открытый городской конкурс детского рисунка «Уголок России – отчий 
дом!», ноябрь 2019г. - 1,3,3 место 

3. Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и дорога», 
декабрь 2019г. - 1 место 

4.  Патриотический фестиваль-конкурс «В самое сердце», ноябрь 2019г. - 1 

место  
5. Открытый турнир по классическим шахматам, ноябрь 2019г. - 3 место  

Областной уровень: 
1.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики», октябрь 
2019г. - 1,2,2 место в номинации ИЗО  
2. III Открытый фестиваль-конкурс экспериментальных форм современного 
танца «Территория возможностей», ноябрь 2019г. - 1,1,2,2,2,3 место 

3.  Областной конкурс рисунков в рамках проекта «Чаепитие с Карамзиным», 

октябрь 2019г. - 1 место  
4.  III Областной конкурс «Дорога талантов», ноябрь 2019г. – 2,3 место 

5. Областной вокальный конкурс «Будь#ВГолосе» - 3 место 
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6. Областной конкурс творческих работ «Крылья истории» - 3 место 

7. Областной конкурс рисунков «Моя историческая родина» - 1 место 

8. Областная выставка «НТТМ-2019» - 1,1 место 

Всероссийский (международный) уровень: 
1. ХХХ Международный фестиваль детского творчества «Пражский 
звездопад», октябрь 2019г. – лауреат 1 степени в номинации «Рисунок» (очное 
участие) 
2. II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Балтийская звезда», ноябрь 2019г. – лауреат 1 степени в номинации 
«Эстрадный вокал» (очное участие) 
3. VIII Международный фестиваль-конкурс «Янтарный остров» - 2, 2, 2 место в 
номинации «Вокал» (очное участие) 
4. Всероссийский фестиваль современной хореографии «Baltik Dance», октябрь 
2019 – лауреат 2 степени (очное участие) 
5. Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» - 2 место 

6. Образовательная акция «Урок цифры» и «Hour of Code» - 12 сертификатов 

Победители и призеры спортивных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу во 2-ом полугодии 2019 года:  

- муниципальный уровень – 20 чел. 
- областной уровень – 18 чел. 

Участие творческих коллективов в городских и областных мероприятиях 
в рамках социального партнерства: 

- в праздничном мероприятии «Широкая масленица 2019» (пос. Чкаловск) 
- в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» 

- в фестивале «Дети – детям», организованном в рамках празднования Дней 
российской науки 

- в Новогоднем представлении для детей Компании АВТОТОР 

- в концертной программе на Рождественских гуляньях (город Пионерский) 

- в концертной программе на футбольном турнире «Зимний мяч» компании 
АВТОТОР  
- в городском мероприятии «Широкая Масленица» (город Пионерский) 

- в концертной программе «Проводы Масленицы» в городском парке «Юность»  
- в концертной программе «Праздник салаки» в г. Балтийске 

- в концертной программе «День сказки» в парке «Юность» 

- в концертной программе «Открытие сезона» в ЦПКиО 

 - в концертной программе «День Победы» в городском парке ПОБЕДЫ 
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 - в концертной программе для жителей пос. Космодемьянского в ДК 
«Машиностроитель» 

- в концертной программе, посвященной Дню защиты детей в ЦПКиО  

- в концертной программе для детей в «Деревне Викингов» 

- в концертной программе, посвящённой Дню России в ЦПКиО 

- в концертной программе, посвящённой Дню медицинского работника в ДКЖ  
- в концертной программе, посвящённой Дню пожилого человека (Дом 
искусств) 
- в концертной программе, посвящённой Дню полиции (ДК 

Железнодорожников) 

- в концертной программе в мульти форматном фестивале «Янтарные 
выходные (остров И. Канта) 
- в новогодней концертной программе для детей военнослужащих (Дом 
офицеров) 
- в концертной программе в рамках форума замещающих семей, приуроченного 
к празднованию Дня матери 

- в программе праздника «Водная Ассамблея 

- в концертной программе в День города 

- в мероприятии, посвященном Дню борьбы с терроризмом» 

- в мероприятии в рамках Дня трезвости 

Количество детей и молодежи, охваченных досугом в период школьных 
каникул в 2019 году составило 138 человек. В их числе: летние 
оздоровительные лагеря «Непоседы», «КосмоРобо», «РоботИкс» - 108 человек, 
осенний оздоровительный лагерь «Непоседы» - 30 человек.  

Кадровый потенциал: информация о количественном и качественном 
составе работников, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Численный состав на конец 2019 года - 24 педагогических работника, 4 
руководящих. 

В течение года 2 человека из числа руководящего состава и 2 
педагогических работника прошли профессиональную переподготовку. 

Число педагогов, имеющих высшую категорию - 3, первую - 4. 

В течение года педагогические работники посетили 22 мероприятия по 
повышению уровня квалификации (семинары, курсы, практикумы) и получили 
сертификаты участников. 
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2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тип используемых зданий: приспособленные. Год ввода в эксплуатацию: 
до 1945 года.   

Два здания МАУДО ДДТ «Родник» общей площадью 964 кв.м. довоенной 
застройки, кирпичные, благоустроенные, принадлежат ДДТ «Родник» на праве 
оперативного управления.  

В здании, расположенном на улице Менделеева, 17, в шести кабинетах 
размещены лаборатории:  

– Лаборатория творческого проектирования (междисциплинарный 
инженерный курс: проектирование, создание и управление действующими 
моделями микроэлектроники);     

– Мастерские;  

– Лаборатория программирования и робототехники, «Техническое 
моделирование»;   

– Лаборатория мультимедийных средств и астрономических 
исследований (компьютерная графика, фотограмметрия, 3d-моделирование, 
астрономия, астрофотография);   

– Лаборатория «Макетирование и дизайн», «Волшебная нить» 

– «Фотостудия «Фокус». 

  Здание имеет газовую котельную, холодное и горячее водоснабжение. В 
здании, расположенном на улице Нефтяной, 2, функционируют шесть учебных 
кабинетов:  

– Школа творчества   

– Студия современного танца   

– Акробатический рок-н-ролл   

– Шахматы, Английский язык   

– Студия развития и обучения «Ступеньки к школе»   

– Вокальная студия «Янтарные нотки»   

– Студия изобразительного искусства «Радуга»   

Для занятий хореографической студии имеется зал, площадью 37,7 кв.м. 
Здание имеет котельную и водоснабжение. На прилегающих территорий 
(земельный участок - 0,3 га) разбита зона отдыха.  

В целом материально-техническая база МАУДО ДДТ «Родник» отвечает 
требованиям, предъявляемым к обеспечению образовательного процесса, 
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охраны труда, санитарно-гигиенических норм и противопожарной 
безопасности.  

В учебных кабинетах созданы комфортные условия для обучения детей, 
освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 
обеспечивает нормальные условия для проведения теоретических и 
практических занятий. Каждый кабинет оснащён учебно-методической 
литературой, наглядными пособиями, необходимой мебелью, которая 
обновляется по мере возможности. Материально - техническое оснащение 
представлено компьютерной и оргтехникой, оборудованием для 
хореографического зала, музыкальными инструментами, аппаратурой, 
спортивным инвентарём. 

3 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В МАУДО 
ДДТ «РОДНИК» 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, действующими в РФ, Уставом, образовательной программой МАУДО 
ДДТ «Родник». Формами самоуправления являются Наблюдательный совет, 
педагогический совет, общее собрание работников, компетенции которых 
определены Уставом и локальными актами организации. Учреждение   работает 
по согласованному и утверждённому плану работы на учебный год.  Все 
мероприятия (педагогические советы, совещания) проводятся в соответствии с 
утверждённым годовым планом работы.  

Каждую неделю текущие вопросы деятельности учреждения решаются на 
административных совещаниях при директоре, в которых принимают участие 
заместители директора, заведующий хозяйством, методист и приглашенные на 
данный вопрос заинтересованные работники учреждения. 

  

 
Рисунок 1 – Органы управление и производственная структура организации 
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Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 
расписанием. В учреждении действует Наблюдательный совет по независимой 
оценке качества предоставляемых услуг. В целом структура МАУДО ДДТ 
«Родник» и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 
выполнения функций учреждения. Имеющаяся система взаимодействия 
позволяет МАУДО ДДТ «Родник» успешно вести образовательную 
деятельность в области дополнительного образования и воспитания.  

4 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В 2019 году педагогический состав значительно омолодился. В МАУДО 
ДДТ «Родник» пришли работать педагоги, получившие второе высшее 
образование по специальности «Педагог дополнительного образования».  

Таким образом, средний возраст педагогов составил 38 лет. 
Три педагога имеют высшую квалификационную категорию. Четверо 

имеют первую квалификационную категорию. Один педагог совмещает 
основное место работы - МАУДО ДДТ «Родник» с преподаванием в 
Балтийском федеральном университете имени И. Канта. Три педагога имеют 
государственные награды, один является мастером спорта РФ. 

Высокий профессионализм и инициативность позволили 

педагогическому составу принимать участие в мероприятиях различных 
уровней, в том числе профессиональных конкурсах.   

Очное участие творческих коллективов под руководством педагогов, личное 
участие педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях, фестивалях: 

Уровень учреждения: 

- отчётный концерт творческих коллективов МАУДО ДДТ «Родник» в 
областном Театре Кукол, педагоги Янковская А.В., Овчаренко Д.С., Лебедева 
А.Р., Петухова А.К.  
- конкурсы рисунков и декоративно-прикладного творчества: «Крымский 
мост», посвящённый 5-летию воссоединения Крыма с Россией; «Космическое 
приключение», посвящённый Дню космонавтики; «Мой любимый учитель», 

педагог Кравцова А.Н. 
- шахматные турниры среди обучающихся МАУДО ДДТ «Родник», 
приуроченные к Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы, 

педагог Лукинов П.И.  
- мастер-класс по фотографии в МАУДО ДДТ «Родник» в рамках фотостудии 
«Фокус», педагог Полянцева С.А.  



18 

 

- участие в «All DIGITAL Week»! («Неделя цифровых навыков»), педагоги 
Хуршудова А.А., Фахретдинов Н.Р.  
- обучающий семинар для начинающих судей по акробатическому рок-н-роллу 

- мастер-классы для жителей микрорайона: «Портретная фотография», «Уроки 
мастерицы», педагоги Полянцева С.А., Камушкова С.А. 
- открытые занятия в рамках программы «Ступеньки к школе»: «Знакомство 
родителей с образовательным процессом», «Наши успехи и достижения», 
педагоги Одегова Е.В., Сторчак М.В. 
- отчётный новогодний концерт, педагог Мисёнг Д.С., коллектив «Эмоушн 
Денс»  
- организация мастер-класса по актёрскому мастерству для учащихся 
танцевальной студии ДДТ «Родник», педагог Мисёнг Д.С. 
- выставки-конкурсы рисунков, приуроченные к Дню матери, Дню пожилого 
человека, Дню инвалида, Новому году, педагог Кравцова А.Н. 

Муниципальный уровень: 
- проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству в рамках 
празднования Дня защиты детей, педагоги Фебенчук Л.П., Ковалёва Е.А. 
- участие в качестве Главного секретаря в Чемпионате и Первенстве города 
Калининграда, в Чемпионате и Первенстве муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» по акробатическому рок-н-роллу, педагог 
Петухова А.К. 
- публикации в Сборнике статей «Современные технологии дополнительного 
образования», педагоги Кузьмин О.В., Челядинский А.Г., Сторчак М.В., 
Хуршудова А.А., Сторчак Т.В., Фахретдинов Н.Р., Шестакова З.Н., Фебенчук 
Л.П., Камушкова С.А. 
- победитель городского открытого смотра-конкурса программ по организации  
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, сентябрь, 2019г., 
учреждение  
- фестиваля-конкурса «Так зажигают звезды» в номинации «Мастерская 
умельцев», педагог Кузьмин О.В.  
- участие в фестивале искусств «Так зажигают звезды», педагоги Бусыгина 
Л.Э., Василегина Н.Ю., Ковалева Е.А., Камушкова С.А., Мисёнг Д.С. 
- организация и проведение городского чемпионата по робототехнике 
«Робоквест 2019», в т.ч. проведение мастер-классов, педагоги ДДТ «Родник» 

- участие в ХХ городской научно-практической конференции «У истоков 
творчества»: проведение мастер-класса «Создание куклы-марионетки «Лев», 
педагог Камушкова С.А. 
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- участие в составе жюри открытого конкурса-фестиваля детской хореографии 
«Апельсин», педагог Мисёнг Д.С. 
- участие в составе технического судьи на открытом муниципальном турнире 
по акробатическому рок-н-роллу, Петухова А.К. 
- участие в выставке декоративно-прикладного и художественного творчества, 
организованной в рамках Дня народного единства, педагог Бусыгина Л.Э. 

Областной уровень: 
- проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству в рамках 
областного фестиваля «День славянской письменности и культуры», педагоги 
Фебенчук Л.П., Камушкова С.А. 
- участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Коты: знакомые и 
загадочные» в ФГБУК «Музей Мирового океана», педагог Камушкова С.А. 
- представление материалов для процедуры экспертной оценки детских творческих 
коллективов Калининградской области на полученние статуса «Образцовый 
детский коллектив», педагог Фебенчук Л.П. 
- участие в благотворительном марафоне «Свет рождественской звезды», 
педагоги Бусыгина Л.Э., Камушкова С.А., Ковалева Е.А.  

Всероссийский (международный) уровень:  
- 2 место в Международном конкурсе-фестивале танца «Salsa International 

2019», педагог Овчаренко Д.С. (в составе коллектива)  
- публикации на всероссийском сайте «Мультиурок.рф», педагоги Фебенчук 
Л.П., Камушкова С.А., Янковская А.В., Фахретдинов Н.Р., Полянцева С.А., 
Кузьмин О.В. (более 80 публикаций)  
- II место в Международных спортивных соревнованиях (Польша), педагог по 
фитнес-аэробике Лаане Е.В. 

- Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» (приняли участие 
12 педагогов) 

В 2019 году коллектив МАУДО ДДТ «Родник» принял участие в проектной, 
экспериментальной, научно-исследовательской деятельности, социальных проектах: 

Международный уровень: 
Х Международная акция «Неделя цифровых навыков» (при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций) 
- дипломы за 2 и 3 место в номинациях. 

Федеральный уровень: 
Всероссийский ИТ-диктант в День программиста (сертификаты за 

участие - 16 педагогов) 
Областной уровень: 
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Областной конкурс программ и методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей в рамках Всероссийского конкурса «БиоТОП 
ПРОФИ», май-сентябрь, 2019г. -  участник. Представлена программа «Занимательное 
естествознание». 

В 2019 году Благодарственные письма на имя директора МАУДО ДДТ 
«Родник» получены от организаций: 
1. Председатель Комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград»: за достижения воспитанниками ДДТ «Родник» высоких результатов в 
социально-значимых проектах, конкурсных мероприятиях различных уровней и 
значительный личный вклад в развитие системы дополнительного образования 
города Калининграда (март, 2019) 

2. КРМОО Центр развития добровольчества «Волонтер»: за активное сотрудничество в 
рамках благотворительного социального проекта «Соединяем поколения» (май, 2019) 

 3. ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области»: за значительный          
вклад в развитие здорового образа жизни и организацию проведения Всероссийского 
Дня трезвости (сентябрь, 2019) 

 4.  Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»: за 
участие в городских мероприятиях в 2019-2020 учебном году (декабрь, 2019) 

№ 
п/п 

Показатели Количество Единица 
измерения 

 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1457 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 266 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1080 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 90 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 21 человек 

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

341 человек 

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

общей численности учащихся 

559/38% человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 

- человек/% 
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образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

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

36/2,5%  человек/% 

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: 

14/1,0% человек/% 

1.6.1 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

9/0,7% человек/% 

1.6.2 Дети-мигранты - человек/% 

1.6.3 Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

264/18 % человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 
в общей численности учащихся 

135/ 9,3 % человек/% 

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

1210/ 83% человек/% 

  1.8.1 На муниципальном уровне 990/ 67,9 % человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 268/18,4% человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 50/3,4% человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 111/7,6% человек/% 

1.8.5 На международном уровне 197/13,5% человек/% 

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

490/33,6% человек/% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 134/27,3% человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 145/29,6% человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 16/3,3% человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 71/14,5% человек/% 

1.9.5 На международном уровне 124/25,3% человек/% 

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

640/43,9% человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 430/67,2% человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 211/33% человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - человек/% 

1.10.4 Федерального уровня - человек/% 

1.10.5 Международного уровня - человек/% 

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

23 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 17 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 4 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - единиц 

1.11.5 На международном уровне - единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

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

19/95% человек/% 

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

12/60% человек/% 

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

1/5% человек/% 
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численности педагогических работников 

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

1/5% человек/% 

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

7 человек/% 

1.17.1 Высшая квалификационная категория 3 человек/% 

1.17.2 Первая квалификационная категория 4 человек/% 

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 2 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2/10% человек/% 

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

3/15% человек/% 

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 

26/96% человек/% 
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образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

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

6/22% человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

     

1.23.1 За 3 года 8 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0, 04 единиц 

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

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 3 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 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: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Музыкальный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 
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2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 
баз отдыха 

нет да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

нет да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

нет да/нет 

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

нет да/нет 

2.6.2 С медиатекой нет да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

нет да/нет 

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

нет да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

нет да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

905/79% человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


