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ВВЕДЕНИЕ 
 

МАУДО ДДТ «Родник» – это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, входящее в единую систему дополнительного 

образования города Калининграда.  

Главная цель деятельности МАУДО ДДТ «Родник» - создание условий для 

развития творческой индивидуальности учащихся в избранной ими сфере 

деятельности на основе их интересов, потребностей и потенциальных 

возможностей, условий для самореализации и самоактуализации. 

Ценностными приоритетами развития системы дополнительного 

образования являются:  

– востребованность образовательных услуг системы дополнительного 

образования;  

– социализация личности ребёнка;  

– личностное и предпрофессиональное самоопределение ребёнка;  

– создание условий для совершенствования профессионального мастерства 

педагогов. 

  В процессе реализации ценностных приоритетов программы развития 

МАУДО ДДТ «Родник» решались следующие задачи:  

– развитие единого образовательного пространства на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 

образовательных программ; 

– создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

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; 

– обеспечение педагогической поддержки обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

многодетных, опекаемых и малообеспеченных семей;  

– использование информационных технологий для повышения творческого 

потенциала учащихся и педагогов; 

– поддержка педагогического мастерства через актуализацию, развитие, 

реализацию педагогических идей и т.п. 

В связи с поставленными задачами возникает потребность в самооценке 

реального положения системы образования и воспитания в МАУДО ДДТ 

«Родник», целью которого является всесторонний анализ деятельности 

учреждения и получение объективной информации о состоянии педагогического 

процесса.  

        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. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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: Комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Субъект РФ: Калининградская область 

Район: Центральный район ГО «Город Калининград»  

Почтовый индекс: 236017. 

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

Руководитель организации: Левченко Елена Евгеньевна  

Телефон: +7 (4012) 21 74 69 

Адрес электронной почты:  maouddtrodnik@edu.klgd.ru 

Сайт: http://родник39.рф 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Год основания образовательного учреждения – 1971 год. 

2. Функции и полномочия Учредителя МАУДО ДДТ «Родник» 

исполняет Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

3. Устав образовательного учреждения утвержден председателем комитета 

по образованию администрации городского округа «Город Калининград».  

4. Деятельность  МАУДО ДДТ «Родник» в 2021 году регламентировалась 

следующими нормативными документами: Конституцией Российской 

Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановлением Главного 



 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными правовыми актами Калининградской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

5. Действующая лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № ДО-1227 от 25 ноября 2014 года, серия 39Л01 № 0000248 

бессрочно. 

6. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 
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 774 кв.м. довоенной 

застройки, кирпичные, благоустроенные, принадлежат МАУДО ДДТ «Родник» 

на праве оперативного управления.  

В здании, расположенном на улице Менделеева, 17, в кабинетах 

размещены лаборатории:  

– Лаборатория творческого проектирования (междисциплинарный 

инженерный курс: проектирование, создание и управление действующими 

моделями микроэлектроники);     

– Лаборатория программирования и робототехники, «Техническое 

моделирование»;   

– Лаборатория мультимедийных средств (компьютерная графика 3d-

моделирование);  

– Мастерская;  

– «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:  

– Студия «Школа творчества»   

– Студии современного танца и акробатического рок-н-ролла   

– Шахматный клуб «Диагональ»   

– Студии “Развивайка”, “КераМишки”   

– Вокальная студия “Янтарные нотки”   

– Студия изобразительного искусства “Радуга”   



 

Для занятий хореографической студии имеется зал, площадью 37,7 кв.м. 

Здание имеет твердотопливную котельную и водоснабжение. На прилегающей 

территории (земельный участок - 0,3 га) организована зона отдыха.  

В целом материально-техническая база МАУДО ДДТ «Родник» отвечает 

требованиям, предъявляемым к обеспечению образовательного процесса, 

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 оснащен учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями, необходимой мебелью, которая 

обновляется по мере возможности. Материально - техническое оснащение 

представлено компьютерной и оргтехникой, оборудованием для 

хореографического зала, музыкальной аппаратурой, спортивным инвентарем. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса регламентируется документами, 

которые утверждаются директором МАУДО ДДТ “Родник”: годовой 

календарный учебный план, расписание занятий, образовательная программа на 

учебный год, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, 

нормами СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

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. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассчитаны от 1 года до 5 лет:  

– первый год обучения – 36 учебных часа (1 час в неделю), 72 учебных 

часа (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);  

– третий и последующие годы обучения – 216 учебных часов (6 часов 

в неделю. 

В 2021 году также реализовывались краткосрочные дополнительные 

образовательные программы в объёме 16 часов. Данные программы вводились 

для решения задач, стоящих перед МАУДО ДДТ «Родник». в рамках реализации 

муниципальной опорной площадки «Формирование у обучающихся готовности 

к изучению технических наук и развитию инженерного мышления путем 

создания образовательной сети «Инженерная школа 6+». 



 

Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 

развития детей.   

В 2021 учебном году в МАУДО ДДТ «Родник» по данным АИС «Портал 

персонифицированного дополнительного образования Калининградской 

области»: 

− программы из реестра сертифицированных программ не реализовывались; 

− количество программ в реестрах бюджетных программ образовательной 

организации - 39; 

− количество программ в реестрах платных образовательных программ - 6;  

− вклад организации в обеспечение охвата дополнительным образованием - 

1074 чел.; 

− количество обучающихся по муниципальному заданию (зачисления) - 1559 

чел.;  

− количество обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, включая летние оздоровительные лагеря 

технической направленности «ЛегоСпринт» и «Диджитал-каникулы», - 376 

чел. 

Учреждением обеспечивалась доступность дополнительного образования, 

в том числе через развитие социального партнёрства.  

На основании договоров о сотрудничестве совместная образовательная 

деятельность осуществлялась в МАОУ СОШ № 9, 10, 19, 21, МАОУ гимназии № 

32.  

В отчётном году на базе этих учреждений МАУДО ДДТ «Родник» 

реализовал на 31% программ больше, чем в прошлом году. В их числе:  

− «Компьютерный мир - старт»; 

− «Промышленный дизайн - старт»; 

− «Digital - журналистика и медиасфера»; 

− «Научная игрушка»; 

− «Арт-Безопасик»; 

− «Техническое моделирование»; 

− «Юный инженер»; 

− «Фитнес – аэробика»; 

− «Бумажные истории поколения Некст»; 

− «Компьютерная графика и мультимедиа»; 

− «Шахматы»; 

− «Занимательное естествознание с Наураша»; 

− «Карта ремесел «Большая страна» - старт»; 



 

− «Акварелька: нетрадиционные техники рисования»; 

− «Экоград 32»; 

− Основы видеомонтажа.  

Увеличение количества программ, реализуемых в рамках партнёрства, 

связано в кастомизацией образования, когда заказчиком становится либо 

образовательная организация, либо учащийся, выбирающий для себя сферу 

интересов. При этом образовательное учреждение-партнёр представляет не 

только учебные площади, но и оборудование, используемое совместно с 

МАУДО ДДТ «Родник». 

Изменения количества программ по направленностям 

Анализ реализуемых программ показывает, что в 2021 году наибольшие 

количественные изменения коснулись программ по технической и 

естественнонаучной направленностям. Уменьшилось число краткосрочных 

программ, активно внедрялись программы с новым содержанием: 

«Судомоделирование», «Научная игрушка», «Экоград 32», «Новые проекты для 

нового Лего», «Основы видеомонтажа». Такие изменения обусловлены 

приходом новых педагогов с соответствующими компетенциями, а также 

желанием педагогического коллектива существенно обновить содержание 

образовательной деятельности в МАУДО ДДТ «Родник» для поддержания 

интереса учащихся и их родителей.  

Участие в инновационной, проектной, экспериментальной деятельности 
В 2021 году МАУДО ДДТ «Родник» принят в члены Ассоциации 

образовательных учреждений Калининградской области. 

           

Муниципальный уровень 
На базе МАУДО ДДТ «Родник» в 2021 году функционировала 

муниципальная опорная площадка: «Совершенствование условий успешной 

социализации детей с ОВЗ путем создания модели образовательного 

аутсорсинга» (Утверждена приказом Комитета по образованию администрации 

Городского округа «Город Калининград» № ПД-КПо-987 от 09.12.2019).  

Результаты работы МАУДО ДДТ «Родник» в рамках функционирования 

МОП: 

- обучение 20 учащихся ГБУ КО «Школа-интернат» по программе «Арт-

Безопасик: инклюзия» (в соответствии с договором о сетевом взаимодействии); 

- мастер-классы для слепых детей и детей с ослабленным зрением в рамках 

Международного инклюзивного парусного фестиваля «Паруса духа», 

организованного с целью социализации детей с ОВЗ через участие в 

международном детском челлендже; 

- презентация опыта работы педагогов дополнительного образования 

МАУДО ДДТ «Родник» в рамках городского онлайн семинара для педагогов 



 

дошкольных ОУ «Инновационные образовательные технологии как фактор 

успешной социализации детей с ОВЗ»; 

- круглый стол «Создание условий для социальной адаптации детей с ОВЗ 

в учреждении дополнительного образования»; 

- обучение и повышение квалификации педагогов МАУДО ДДТ «Родник» 

по вопросам обучения и педагогического сопровождения детей с ОВЗ (обучение 

3-х педагогов); 

- выступление педагога-психолога МАУДО ДДТ «Родник» на семинаре, 

организованном МАОУ СОШ № 10: «Использование проектного метода с целью 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья». Тема 

выступления: «Развитие коммуникативных компетенций и формирование 

навыков публичного выступления обучающихся с ОВЗ посредством реализации 

проекта «Дети – детям» (из опыта работы); 

- семинар-практикум для педагогов «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – мир особого ребёнка (для педагогов, в группах 

которых обучаются дети с инвалидностью); 

- беседа в прямом эфире в соц. сети Instagram с родителями детей, 

имеющих особенности здоровья и развития: «Когда в семье особый ребёнок».  

Проведены мероприятия для детей с ОВЗ и с их участием:  

- городской творческий конкурс «Спасибо маме говорю», посвящённый 

Дню матери; 

- муниципальный фестиваль-конкурс «Новогоднее настроение»; 

- мастер-классы различной направленности «Дети – детям», приуроченные 

к Международному дню образования (приняли участие 126 обучающихся из 

МАОУ СОШ № 10, 16, 57; ЦРР № 2, из них 22 ребёнка с ОВЗ); 

- «Город Мастеров»: мастер-классы технической, художественной 

направленности для детей с ОВЗ, обучающихся в ГБУ КО «Школа-интернат».  

В результате функционирования МОП: 

- сформирован пакет документов, регламентирующих образовательный и  

воспитательный процесс в МАУДО ДДТ «Родник» с учетом инклюзии и  

особых потребностей детей с ОВЗ; 

- созданы условия для диагностики и консультирования детей с ОВЗ и их  

родителей: 

- расширен диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами  

детей с ОВЗ; 

- по запросу родителей и детей, учащимся с ОВЗ предоставлена 

возможность посещать открытые занятия и мастер-классы в объединениях, не  

работающих в инклюзии. 

- усовершенствовано содержание организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей с ОВЗ; 

- оптимизированы формы взаимодействия с социальными партнерами: 

обмен работы, отработка теоретических вопросов, взаимный доступ к цифровым 

педагогическим ресурсам, совместные мероприятия различной направленности; 



 

- повысился профессиональный уровень педагогов дополнительного 

образования, работающих с детьми с ОВЗ; 

- повысилась заинтересованность и удовлетворенность родителей в 

успешном обучении и дополнительном образовании ребёнка с особенностями 

развития; 

- обеспечена положительная динамика охвата детей с инвалидностью и 

детей с ОВЗ инклюзивной образовательной деятельностью. 

В 2021 году МАУДО ДДТ «Родник» стал инициатором новой 

муниципальной опорной площадки на тему: «Формирование у обучающихся 

готовности к излучению технических наук и развитию инженерного мышления 

путем создания образовательной сети «Инженерная школа 6+». 

Областной (региональный уровень 
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» (197 новых мест: технической 

- 75, естественнонаучной - 79, социально-гуманитарной – 47); 

  Региональный проект ПФДО: 100% обучающихся по МЗ имеют сертификаты 

учета (1430 человек); 

 Призер регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год - 2 место; 

 Проект «Позитивный контент» при поддержке Агентства по делам молодёжи 

Калининградской области и Центра Развития перспективных направлений 

Культуры (ЦРК) (развитие культуры и спорта, популяризация активного 

образа жизни, позитивного мышления); 

 Проект «Пионерская разведка»: подготовка фото- и текстовых материалов для 

сборника, посвященного 100-летию Всероссийской пионерской организации 

(Проект одобрен Министерством образования Калининградской области). 

 Участие в проекте Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Калининградской области: «Внедрение типовой модели по 

просвещению родителей в области дополнительного образования детей на 

2020 -2021 уч. год» по теме «Организация мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования». 

 

Федеральный (Всероссийский) уровень 
 Призер IV Всероссийского конкурса Центров и программ родительского 

просвещения - 2 место. 

 Участие во Всероссийском проекте профессиональной ориентации детей и 

подростков в digital мире «Skill City - город цифровых профессий».  

 Всероссийская диагностика педагогических компетенций в рамках 

ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы образования» (приняли участие 16 

педагогов). 



 

 Участие в научно-исследовательской программе «Всероссийский атлас 

почвенных микроорганизмов, как основа для поиска новых 

противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами». 

 Участие в социально-просветительском проекте Всемирной организации 

здравоохранения «Улучшение реагирования на чрезвычайные ситуации в 

области здравоохранения». 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения 

Работа с обучающимися по профилактике асоциальных явлений и 

формированию законопослушного поведения проводилась в рамках Программы 

«Оставайся в безопасности», а также Программы воспитательной работы в 

МАУДО ДДТ «Родник» на 2021-2025 г.г. (подпрограмма «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни и комплексной 

профилактической работы»).  

В соответствии с планом осуществлялся комплекс мероприятий, 

направленных на формирование безопасного поведения обучающихся и 

правовой грамотности:  

- интерактивные занятия «Уроки безопасности в зимний период»,  

- Час безопасности «Терроризму НЕТ!» (ежемесячно),  

- Неделя антитеррористической безопасности,  

- Неделя безопасности дорожного движения,  

- занятия в рамках единого Всероссийского урока «Безопасный интернет»,  

- мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (интерактивные 

занятия, просмотр видео роликов, размещение информации на сайте), 

- профилактические беседы на темы: «Защити свои персональные данные»,  

- беседы «Как не стать жертвой преступления»,  

- мероприятия, приуроченные к 10-летию создания Общероссийского детского 

телефона доверия, 

- интерактивные занятия в рамках Всероссийского урока «Международный 

день прав человека»,  

- занятия, направленные на противодействие коррупции «Просто и понятно о 

вещах сложных и важных» (просмотр и обсуждение мультфильма о 

коррупции, викторина о коррупции). 

    В 2021 году в МАУДО ДДТ «Родник» не выявлено ни одного случая     

правонарушений со стороны учащихся. 

Общее количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 
в отчётном году: 

-  гражданско-патриотической направленности - 820 чел. 

-  эстетического воспитания - 780 чел. 

-  интеллектуальной направленности - 80 чел. 

-  охваченных досугом в период летних школьных каникул - 96 чел. 

-  направленные на формирование здорового образа жизни - более 900 чел. 



 

Мероприятия с участием педагогов и творческих коллективов 
в 2021 году 

 Всероссийская акция Министерства просвещения России «Перемена с 

книгой», приуроченная к Всемирному дню книг и авторского права. 

 Международный Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный 60-

летию полета человека в космос (интернет-проект «Факты о космосе. 

 Интерактивная газета МАУДО ДДТ «Родник» «С днем Великой Победы», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Онлайн мастер-классы различной направленности с использованием 

цифровых образовательных инструментов «Дети–детям», приуроченные к 

Международному дню образования. 

 «Конкурс галочек»: выявление самых эффективных учеников полугодия 

(студия английского языка «Profi Kids»). 

 Выставки-конкурсы детского рисунка «Новогодний калейдоскоп», «Портрет 

педагога», «Пасхальная фантазия», «Чудо-животное», «День Великой 

Победы глазами детей», «Моя Росгвардия». 

 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 

цифры».  

 Отчетный концерт творческих коллективов (Областной театр кукол). 

   Проведение Дня открытых дверей. 

 Участие в благотворительной ярмарке совместно с фондом «Верю в чудо».  

 Участие в организации и проведении открытия III Кубка ОАО РЖД по 

волейболу в ДС «Янтарный». 

 Помощь в организации, участие в гала-концерте вокального конкурса 

«ВЗвуке». 

 Участие в проекте «Каникулы онлайн с Родником». 

 Проведение акции ко Дню матери (флешмобы, изготовление «сердечек», 

размещение фотографий творческих работ на доске Пейдлет). 

 Выступление вокального коллектива в торжественной церемонии вручения 

свидетельств стипендиатам городского округа «Город Калининград».  

 Участие в фестивале по итогам проекта «Позитивный контент». Организатор 

Центр развития перспективных направлений культуры при поддержке 

Агентства по делам молодёжи Калининградской области.  

 Проведение конкурса «Новогоднее настроение» (на лучшее оформление 

кабинета к Новому году). 

 Изготовление новогодних сувениров в рамках благотворительного марафона 

«Свет Рождественской звезды». 

 Подготовка и запись выступления хореографического коллектива в рамках 

благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды». 

 Выставки-конкурсы рисунков «Необыкновенная птица», «Осень», 

«Новогодний вернисаж», «Бионика», «День отца». 



 

 Проведение «Урока цифры», «Искусственный интеллект в образовании», 

«Разработка игр». 

 Участие в организации и проведении городской торжественной церемонии 

«Итоги года 2021». 

 Участие в областном чемпионате Калининградской области по 

современному и уличному танцу «Танцор года 2021».  

                     
Общее количество участников международных, всероссийских, 

областных и муниципальных конкурсов составило 767 учащийся. В том 
числе: 

- международного (всероссийского) уровня - 250 чел. 

- областного (регионального) уровня - 348 чел. 

- муниципального (городского) уровня - 169 чел. 

 
Достижения обучающихся 

 
Стипендиаты 

 

Вид стипендии / год 

Количество человек 

2020 2021 

Стипендия Главы ГО «Город Калининград» 6 7 
Стипендия Губернатора Калининградской 

области за особые достижения в сфере культуры 
- 4 

 
Сравнительная таблица количества учащихся, ставших победителями и 

призёрами мероприятий различного уровня 
 

Уровень мероприятий 
 

Количество человек 
2020 год 2021 год 

Всего участников мероприятий 757 767 
Из них победителей и призёров: 448 456 

Международный (всероссийский) 238 190 

Областной (региональный) 122 196 

Муниципальный (городской) 88 70 

 
Конкурсные мероприятия, в которых учащиеся МАУДО ДДТ «Родник»  

в 2021 году стали победителями и призёрами 
 

Муниципальный уровень: 

− городской шахматный турнир среди разрядников; 

− городской конкурс по техническому творчеству и изобретательству "Пятое 

колесо"; 

− межклубный турнир по акробатическому рок-н-роллу «Доверяй, мечтай, 

летай!»; 



 

− городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир»; 

− муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», номинация «хореография»; 

− муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», номинация «эстрадный вокал»; 

− муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», номинация «ИЗО», «ДПИ»; 

− муниципальный этап областного конкурса «Вечное слово»; 

− муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии; 

− творческий конкурс для детей и юношества «Космическая Одиссея 2021», 

номинация ДПИ; 

− конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и дорога», номинация 

ДПИ; 

− творческий конкурс для детей и юношества, номинация ИЗО; 

− творческий конкурс «Осенняя мозаика», номинация ИЗО. 

 

Региональный уровень: 

− областной шахматный онлайн фестиваль «Надежда» им. И.А. 

Копытовского, турнир «В»; 

− официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Янтарная 

весна»; 

− фестиваль среди массовых дисциплин по акробатическому рок-н-роллу; 

− Кубок Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу; 

− фестиваль среди спортивных и массовых дисциплин по акробатическому 

рок-н-роллу; 

− детско-юношеский турнир по быстрым шахматам; 

− третий Открытый конкурс детского изобразительного творчества «Пусть 

всегда буду я!», номинации ИЗО, ДПИ; 

− региональный этап XXIII международного фестиваля «Детство без границ»; 

− чемпионат и Первенство Калининградской области по современным и 

уличным танцам «DanceFloorMasters 2021»; 

− VIII Областной вокально-хореографический конкурс «Музыкальный 

экспресс 2021», номинация «хореография»; 

− VIII Областной вокально-хореографический конкурс «Музыкальный 

экспресс 2021», номинация «эстрадный вокал»; 



 

− чемпионат и Первенство муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ»; 

− детско-юношеский турнир по быстрым шахматам; 

− областной этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», номинации ИЗО, ДПИ; 

− V Областной конкурс «Дорога талантов», проводимый в рамках 

празднования 75-летия образования Калининградской области, номинации 

ИЗО, ДПИ, Фото; 

− Областной конкурс композиций из природного материала «Чудеса 

флористики»; 

− областной фестиваль для детей с ОВЗ «От сердца к сердцу», номинации 

ИЗО, ДПИ; 

− открытый марафон «Мир начинается с меня!», посвященный Всемирному 

дню рециклинга (вторичной переработки), номинация «Моделирование»; 

− областной конкурс по программированию «Junior Experience», 

робототехника. 

 

Всероссийский (международный) уровень: 
 Обучение детей в вокально-хоровой школе в рамках Всероссийского 

детского музыкального фестиваля «Белый пароход-2021», г. Москва, 

август 2021г.; 

 Награждение поездкой в «Артек» по итогам Большого всероссийского 

фестиваля, г. Москва; 

− открытый фестиваль-конкурс «Время Победы», номинация «эстрадный 

вокал»; 

− открытый международный детский конкурс «Янтарная звезда 2021», 

номинация «хореография»; 

− открытый международный детский конкурс «Янтарная звезда 2021», 

номинация «эстрадный вокал»; 

− Международный литературно-художественный конкурс «Гренадеры. 

Вперед!» - победитель; 

− XV Международный творческий фестиваль-конкурс «Балтийский бриз», 

номинация «Эстрадный вокал»; 

− XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Золото Балтики», номинация «Эстрадный вокал»; 

− Большой всероссийский фестиваль, коллектив медиахолдинга «Летучка» 

(12 чел.); номинация «ИЗО»; 

− международный конкурс «Звездный путь», хореографический коллектив 

20 чел.; 



 

− XI Международный онлайн-конкурс «Собираем таланты», 

хореографический коллектив 12 чел.; 

− международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкантофф», 

хореографический коллектив 20 чел.; 

− международный конкурс творчества и искусства «VINART», номинация 

«Вокал»; 

− XI Юбилейный международный фестиваль – конкурс «Во имя жизни на 

земле», номинация «Вокал»; 

− IX Международный фестиваль-конкурс «Янтарный остров» 

г.   Калининград, номинации «Вокал», «ДПИ», «ИЗО»; 

− Международный фестиваль «Кубок России по художественному 

творчеству», номинация «ДПИ»; 

− международный творческий конкурс анималистических работ, 

посвящённый 120-летию со дня рождения писателя Е.И. Чарушина, 

номинация ИЗО; 

− III Международный творческий конкурс «Поздней осени красоты», 

номинация ИЗО; 

− международный конкурс-смотр творческих работ «Юный художник», 

номинация ИЗО; 

− всероссийский экологический детско-юношеский конкурс «ЭКО-урок», 

номинация ИЗО; 

− всероссийский творческий конкурс «Юный пешеход», номинация 

«Компьютерная графика»; 

− двенадцать творческих конкурсов, организованных Всероссийским 

центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» и Высшей школой 

делового администрирования, номинации ИЗО, ДПИ. 

 
Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья,  

в т.ч. спортивные мероприятия 
 

Количество детей, участвовавших в мероприятиях по сохранению и 

укреплению здоровья в 2021 году, в т.ч. различных спортивных мероприятиях 

составило более 900 человек, чел. (73%). 
В их числе: 

− обучались по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Арт-Безопасик», «Арт-Безопасик инклюзия» (формирование 

навыков безопасного поведения младших школьников, в том числе детей с 

ОВЗ, через занятия декоративно-прикладным творчеством) - 60 чел.; 

− обучались по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Эмоушн Денс», «Эмоушн Денс бегиннерс», (эмоциональная 



 

разгрузка, тренинги развития физических качеств личности посредством 

танца) - 52 чел.;  

− обучались по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Акробатический рок-н-ролл», «Фитнес-аэробика» - 169 чел. 

− Неделя безопасности дорожного движения, сентябрь – более 400 чел. 

− Неделя антитеррористической безопасности «Уметь, предвидеть, 

защищать», ежемесячно - более 300 чел. 

− Занятия в рамках Всероссийского Единого урока безопасности в сети 

Интернет – более 769 чел.  

− Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

(интерактивные занятия, видео-презентации, выставка рисунков) - 120 чел. 

− Участие в тематических творческих конкурсах различных уровней: 

«Охрана труда глазами детей», «Дети и дорога» - 8 чел. 

− Размещение на стендах и на сайте ОУ в разделах «Оставайся в 

безопасности», «Антитеррор», «Безопасность населения» актуальной 

информации для детей и родителей по безопасному поведению - 

общедоступно. 

− Проведение инструктажей для обучающихся (не менее 4-х раз в год) по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма – более 1200 чел. 

− Проведение ежедневных «минуток безопасности»: инструктирование 

детей перед уходом из ОУ о необходимости соблюдения правил 

безопасного передвижения в дорожно-транспортной сети - более 700 чел.; 

− Неделя безопасности «Хочу быть здоровым», январь - 472 чел.                           

− Неделя безопасности «Осторожно, хрупкий лёд!», февраль - 357 чел.  

− Классный час «Я и дорога: внимательный велосипедист», март - 85 чел.; 

− Совместное мероприятие ГИБДД Калининградской области, МАУДО ДДТ 

«Родник», МАУДО ДТДиМ по популяризации использования 

световозвращающих элементов среди обучающихся 1-11 классов, март - 45 

чел.  

− Неделя безопасности: «Осторожно, весна!», апрель - 60 чел.  

− Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

Секция «Инженерная». Технический проект Левченко С. «Световой 

прибор для неэлектрических транспортных средств и пешеходов» (диплом 

победителя и золотая медаль), апрель.  

− Обучение правилам дорожного движения с использованием мобильного 

комплекса «Лаборатория безопасности» (в рамках реализации проекта 

«Движение безопасности), июнь - 14 чел. (лагерь дневного пребывания).  

− Разработка и распространение среди родителей буклетов: «Памятка 

грамотного пешехода», «Безопасность детей – забота взрослых». 



 

− Оформление и поддержание в актуальном состоянии информационного 

стенда «Уголок безопасности». 

− Размещение на сайте, в группах в соц.сетях тематических видео-, фото-, 

текстовых материалов http://родник39.рф/bezopasnost-naseleniya/ 

 

Спортивно-массовые соревнования, турниры, первенства и т.п. 
 

В соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу приняли участие 
194 человека. В их числе: 

 Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, г. Санкт-

Петербург, февраль - 2 чел. 

− Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, г. Казань, 

март - 2 чел. 

− Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, г. 

Севастополь, апрель - 2 чел. 

− Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, г. Москва, 

май - 8 чел. 

− Областные Официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

«Янтарная весна», февраль - 22 чел. 

− Областной Фестиваль среди массовых дисциплин по акробатическому рок-

н-роллу, февраль - 3 чел. 

− Кубок Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу, март - 

28 чел. 

− Областной Фестиваль среди спортивных и массовых дисциплин по 

акробатическому рок-н-роллу, март - 5 чел. 

− Чемпионат и Первенство муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ», май - 31 чел. 

− Межклубный турнир по акробатическому рок-н-роллу «Доверяй, мечтай, 

летай!», апрель - 28 чел. 

− Первенство России по акробатическому рок-н-роллу, Москва, декабрь - 2 

чел. 

− Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по 

акробатическому рок-н-роллу, октябрь - 16 чел. 

− Областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

«Зеленоградская осень», октябрь - 26 чел. 

− Областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу среди массовых 

дисциплин, октябрь - 2 чел. 

− Чемпионат и Первенство Калининградской области по акробатическому 

рок-н-роллу, декабрь - 15 чел. 



 

− Фестиваль по акробатическому рок-н-роллу среди массовых дисциплин, 

декабрь -2 чел. 

 
Стали победителями и призерами спортивных соревнований 

 по акробатическому рок-н-роллу: 
           - областного уровня - 76 чел. 

           - муниципального уровня - 16 чел. 

  В ноябре 2021 года двум обучающимся по программе «Акробатический рок-

н-ролл» присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». 

 по шахматам: 
 - всероссийского уровня - 7 чел. 
 - областного уровня -  23 чел. 

 - муниципального уровня - 2 чел. 

  В 2021 году в шахматных турнирах приняли участие 147 человек.  

 

В лагерях дневного пребывания отдохнули и укрепили здоровье 96 человек.  
В их числе: 

- «Непоседы» - 60 чел. 

- «Лего-спринт» - 14 чел. 

- «Digital-каникулы» - 22 чел. 

В рамках программы лагеря «Непоседы» был реализован 

образовательно-познавательный модуль «Мое безопасное лето»: занятия с 

детьми по правилам безопасного поведения в быту, на природе, на водоемах, в 

дорожно-транспортной сети.  

В анкетировании учащихся по результатам реализации программы «Мое 

безопасное лето», а также по вопросам антитеррористической безопасности в 

2021 году приняли участие 150 человек.   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  

Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими в РФ, Уставом, 

образовательной программой МАУДО ДДТ «Родник».  

Формами самоуправления являются Совет органа общественной 

самодеятельности, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

компетенции которых определены Уставом и локальными актами организации.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным 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 

заседание работники учреждения. 



 

 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. В учреждении действует Наблюдательный совет. 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.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Педагогический персонал - 23 чел.  

Награждены ведомственными наградами: 
 Нагрудный знак “Почетный работник общего образования” – 1 чел.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 1 

чел.; 

 «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 2 чел.; 

 Звание «Мастер спорта России» - 1 чел. 

 

Имеют квалификационную категорию – 69,6% педагогических работников: 
 8 чел. (34,8%) - имеют первую квалификационную категорию;  



 

 8 чел. (34,8%) - имеют высшую квалификационную категорию. 

Наблюдается положительная динамика увеличения количества 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории. 

 

В течение 2021 года педагогические работники посетили 22 мероприятия 

по повышению уровня квалификации (семинары, курсы, практикумы) и 

получили сертификаты участников. Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, стажировку, участвовавших в 

краткосрочном обучении - 100%. Отдельные педагоги прошли несколько 

краткосрочных курсов. 

Членство административно-управленческого и педагогического персонала 
в экспертных комиссиях, рабочих группах, членство в жюри  

 Экспертная группа Регионального методического объединения педагогов 

дополнительного образования и учителей изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества – 2 чел.; 

 Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) – 2 чел.;  

 Экспертный совет на присуждение творческим коллективам 

Калининградской области звания «Образцовый детский коллектив» - 1 чел.; 

 Жюри творческих конкурсов художественной и социально-педагогической 

направленностей разного уровня – 4 чел.; 

 Технический судья муниципальных и региональных турниров  по 

акробатическому рок-н-роллу – 1 чел.  

 
Участие педагогов в методической работе, конкурсах профессионального 

мастерства, мероприятиях различного уровня в 2021 году 
Муниципальный уровень: 

− Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», апрель 

(победитель муниципального этапа Кравцова А.Н.); 

− Лауреат городского фестиваля педагогов и специалистов образовательных 

учреждений «Так зажигают звезды» (Грабовый Ю.Н.) 

− «Лига-интенсив»: серия мастер-классов для детей от педагогов и 

хореографов разных танцевальных направлений. Организатор 

Калининградская Лига Танцев (провела Северюхина Н.С.) 

− Вебинар «Повышение вариативности образования в сетевых объединениях 

инженерно-технологической направленности», февраль (провела 

Левченко Е.Е.) 

− Участие в фестивале искусство педагогов и специалистов образовательных 

учреждений «Так зажигают звезды» (Северюхина Н.С., Бусыгина Л.Э., 

Грабовый Ю.Н., Камушкова С.А., Василегина Н.Ю.)  

 

Региональный уровень 



 

− Конкурсный отбор на получение грантов в форме субсидий лучшими 

педагогическими работниками сферы дополнительного образования  

(приняла участие Ковалева Е.А.) 

− Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», апрель 

(приняла участие Кравцова А.Н.) 

− Ежегодные «Кирилло-Мефодиевские чтения», участие вокального 

коллектива в церемонии открытия), май (приняла участие Лебедева А.Р.) 

− Спортивные соревнования по акробатическому рок-н-роллу (приняла 

участие Петухова А.К. в качестве главного секретаря и линейного судьи)  

− Представление материалов для экспертной оценки детских творческих 

коллективов Калининградской области на присвоение статуса 

«Образцовый детский коллектив» (Кравцова А.Н., Голивец М.А.) 

− Личное участие в областном онлайн турнире по шахматам «Мемориал О.И. 

Дементьева» (Лукинов П.И.) 

− Личное участие в качестве главного судьи в областных соревнованиях по 

судомодельному спорту в классе радиоуправляемых яхт среди юношей и 

взрослых «Янтарный кубок-2021» (Грабовый Ю.Н.) 

 

Всероссийский (международный) уровень 

− II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога 

в современном образовании» (получили дипломы 1 и 2 степени Пронько 

М.В., Фахретдинов Н.Р., Полянцева С.А., Ковалева Е.А.) 

− II Всероссийский конкурс «Моё призвание - педагог», март (Василегина 

Н.Ю.) - диплом 1 степени 

− тестирование в рамках образовательной акции по цифровой грамотности 

«Цифровой диктант.РФ», апрель (получили сертификаты Северюхина 

Н.С., Лаане Е.В., Янковская А.В., Петухова А.К., Камушкова С.А., 

Василегина Н.Ю., Лукинов П.И., Бусыгина Л.Э., Ковалева Е.А.) 

− Всероссийская образовательная акция «Урок цифры», март-апрель 

(получили сертификаты Василегина Н.Ю., Лаане Е.В., Фахретдинов Н.Р.); 

− онлайн конференция «Педагогическое мастерство. Рост личности 

учителя» (получили сертификаты Лукинов П.И., Лаане Е.В.) 

− Всероссийский образовательный интернет-проект «Мультиурок.ру» 

(более 30 публикаций разместили Камушкова С.А., Ковалева Е.А., 

Василегина Н.Ю.) 

− Всероссийский конкурс «Персональный сайт педагога 2021» в номинации 

«Педагог дополнительного образования», (Ковалева Е.А., 2 место) 



 

− Всероссийский конкурс иллюстраций произведения Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» (Камушкова С.А., диплом финалиста, 

публикация рисунка в книге) 

− Всероссийский конкурс с авторской работой «Занимательная фотография» 

в номинации «Мастер-класс» (Полянцева С.А., благодарственное письмо) 

− Всероссийский проект «SkillCity» (Фахретдинов Н.Р.) 

− Размещение во Всероссийских образовательных интернет-проектах 

«Мультиурок.ру», «Урок.РФ» методических разработок, заданий для 

самостоятельной работы учащихся, статей и др. материалов, около 40 

публикаций (Камушкова С.А., Василегина Н.Ю., Ковалева Е.А., 

Полянцева С.А., сертификаты, свидетельства, благодарности за вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса) 

 
Благодарственные письма директору МАУДО ДДТ «Родник» 

 Российский центр науки и культуры в Копенгагене: диплом за подготовку 

на высоком профессиональном уровне участника международной 

выездной выставки к 215-летию со дня рождения Ханса-Кристиана 

Андерсена, январь 2021г. 

 Союз писателей России за подготовку победителя Международного 

литературно-художественного конкурса «Гренадеры, вперед!», ноябрь 

2021г. 

 Оргкомитет V Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» в Калининградской 

области: благодарственное письмо за высокий профессионализм в 

организации и проведении регионального этапа конкурса 

 Президент Фонда «Живая классика»: благодарность за помощь в 

проведении и организации Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», 2021г. 

 Оргкомитет фестиваля детского и юношеского творчества «Я могу!»: 

благодарственное письмо за участие в фестивале-конкурсе 

Международного культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!», март 

2021г. 

 Оргкомитет XIII Международного творческого фестиваля-конкурса 

«Балтийский бриз»: благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

творческого потенциала детей, март 2021г. 

 Оргкомитет XVIII Международного фестиваля-конкурса детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций: диплом за 

профессиональную подготовку участников и успешное участие в 

фестивале, апрель 2021г. 

 Фестивальный комитет «Жизнь городов»: благодарственное письмо за 

помощь в организации участия МАУДО ДДТ «Родник» в Международном 

фестивале-конкурсе «Планета искусств», май 2021г. 



 

 Генеральный директор ТО «Триумф»: за высокий уровень 

профессионализма, творческий индивидуальный подход к подопечным, 

июнь 2021 г.  

 Международный проект творческого и личностного развития детей и 

молодежи «Дети 21 века» за поддержку молодых талантов и помощь в 

организации участия учащихся ДДТ «Родник» в Международном 

фестивале «Янтарный остров», октябрь 2021г. 

 Комитет по образованию администрации ГO «Город Калининград» за 

организацию и проведение муниципальных этапов областного конкурса 

рисунков «Моя историческая родина» и фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» в номинациях «ИЗО» и «ДПИ», июль 2021г. 

 Комитет по образованию администрации ГO «Город Калининград» за 

членство в жюри городского конкурса «Так зажигают звезды» , декабрь 

2021г. 

 Управление Росгвардии по Калининградской области: благодарность за 

сотрудничество в рамках проведения мероприятий по военно-

патриотическому и нравственному воспитанию, апрель 2021г. 

 Директор МАОУ гимназия №32: благодарность за организацию работы по 

сетевому взаимодействию, май 2021г. 

 Директор ГБУ КО «Школа-интернат»: благодарность за взаимодействие в 

рамках реализации мероприятий по сетевому партнерству, май 2021г. 

 Директор МАУДО ДТДиМ: благодарственное письмо за сотрудничество в 

рамках мероприятий по безопасности дорожного движения и 

профилактике ДТП среди детей и молодежи, март 2021г. 

 Российский образовательный портал «Корабль знаний» за плодотворное 

сотрудничество и проводимую работу по подготовке и организации 

авторов работ, представленных на конкурс, сентябрь 2021г. 

 Центр дистанционных мероприятий «Бэби-Арт» за продуктивное 

сотрудничество в организации Всероссийского творческого конкурса 

«Юный пешеход», ноябрь 2021г. 

Обоснованных жалоб на порядок и результат предоставления услуг нет.  

Обеспечение антитеррористической безопасности осуществлялось 
в рамках следующих мероприятий: 

- Взаимодействие с территориальными органами МВД РФ и Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по Калининградской области 

(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; 



 

- 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», популяризация информации на сайте учреждения и др.). 

 
 

Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 
  

№ 
п/п 

Показатели Количество Единица 
измерения 

 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1559  человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 62 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1275 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 179 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 43 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

376 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), к 

общей численности учащихся 

359/23 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

36 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (дети-инвалиды) 

37/2,4 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

5/0,3 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

221/14,2 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

144/9,3 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

767/49,2 человек/% 

  1.8.1 На муниципальном уровне 169/22 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 348/45,4 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10/1,3 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 146/19 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 94/12,3 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

456/29,2 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 70/15,4 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 196/43 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 109/24 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 81/17,6 человек/% 



 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

724/46,4 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 379/54,3 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 44/6,1 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 15/2,1  человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 280/36,7 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 6/0,8 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

34 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 12 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

22/96 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14/61% человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/4,3 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/ 4,3 человек/% 



 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16/69,4 человек/% 

1.17.1 Высшая квалификационная категория 8/34,7 человек/% 

1.17.2 Первая квалификационная категория 8/34,7 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 5/22 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/13 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/17,4 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/8,7 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 образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27/71 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

5/13 человек/% 



 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

     

1.23.1 За 3 года 65 единиц 

1.23.2 За отчетный период 45 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да да/нет 

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 зал 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: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Музыкальный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 

1247/80,7 человек/% 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
Деятельность коллектива МАУДО ДДТ «Родник» ориентирована на 

исполнение федеральной, региональной, муниципальной программ развития 

образования, Концепции модернизации российского образования, 

национального проекта «Образование».  

Выстроенная стратегия деятельности образовательного учреждения 

позволила добиться определённых управленческих и образовательных 

результатов, среди которых:  

 Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в полном объёме. Содержание программ соответствует целям и 

задачам Программы развития учреждения, образовательной программе 

Учреждения и запросам участников образовательного процесса.  

 Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий 

уровень профессионального мастерства и квалификации педагогов 

соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия для 

реализации образовательного процесса.  

 Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении.  

 Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме.  

 Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением образовательных программ.  

 Деятельность учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность.  

 Наблюдается спрос на предоставляемые дополнительные образовательные 

услуги.  



 

 Наблюдается спрос на предоставляемые дополнительные платные 

образовательные услуги.  

 За счет осуществления деятельности в рамках договоров о сотрудничестве, 

как в собственных помещениях, так и на базе других учреждений, 

обеспечивается доступность дополнительных образовательных услуг в 

большем объеме.  

 Наблюдается поддерживание контингента учащихся в нормативных 

значениях.  

 Система управления МАУДО ДДТ «Родник» действует эффективно.  

 Результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного 

образования указывают на положительную динамику развития.  

 Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МАУДО ДДТ 

«Родник» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

      В целом работу образовательного учреждения в 2021 году признать 

удовлетворительной. 
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