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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;  
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– 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 2022 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 

mailto:maouddtrodnik@edu.klgd.ru
http://родник39.рф/
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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  

№ ЛО35-01236-39/00227133 от 25 ноября 2014 года (по состоянию 22.09.2022 г). 

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 (междисциплинарные 

инженерные курс: проектирование, создание и моделей судов, изображений);  

– Лаборатория программирования и робототехники;   

– Лаборатория мультимедийных средств (компьютерная графика, 

анимация);  

– Мастерская;  

– Кабинет «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.  
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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 2022 году реализовывалась краткосрочная дополнительная  образовательная  

программа  «Моё безопасное лето» в рамках летнего лагеря дневного пребывания 

«Непоседы» по адресу г. Калининград,  Нефтяная, 2. Программу освоили 61 человек. 

Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 

развития детей.   

В 2022 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 - 5;  

− вклад организации в обеспечение охвата дополнительным образованием - 1779 

чел. 
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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, 13, 14, 19, 21, МАОУ гимназия 

№ 32. Договоры о сотрудничестве были заключены с МБУ «Ладушкинский городской 

Центр культуры, досуга и спорта»; Веселовым П.М., автором и создателем 

программы перекладной анимации для детей «Toonjoy Аниматикс»; Фондом 

развития общественных технологий г.Кирова.  

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

− «Компьютерный мир - старт»; 

− «Промышленный дизайн - старт»; 

− «Digital - журналистика и медиасфера»; 

− «Самоделки+»; 

− «Арт-Безопасик»; 

−  «Юный инженер»; 

−  «Бумажные истории поколения Некст плюс»; 

− «Компьютерная графика и мультимедиа»; 

− «Шахматы»; 

− «Занимательное естествознание с Наураша»; 

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

− «Акварелька: нетрадиционные техники рисования»; 

− «Экоград 32»; 

− «Волейбол»; 

− «Легкая атлетика»; 

− «Динамическая математика и черчение». 

Изменения количества программ по направленностям 

Анализ реализуемых программ показывает, что в 2022 году наибольшие 

изменения коснулись программ по физкультурно-спортивной  («Волейбол» и «Легкая 

атлетика») и технической направленностей (вместо ДООП «Техническое 

моделирование» была открыта программа «Самоделки +»; введена новая программа 

«Динамическая математика и черчение»).  Такие изменения обусловлены приходом 

новых педагогов с соответствующими компетенциями, а также желанием 

педагогического коллектива поддержать интерес обучающихся школ к 

образовательной деятельности в МАУДО ДДТ «Родник». 

           

Муниципальная опорная площадка  

На базе МАУДО ДДТ «Родник» в 2022 году функционировала муниципальная 

опорная площадка: «Формирование у обучающихся готовности к излучению 

технических наук и развитию инженерного мышления путем создания 

образовательной сети «Инженерная школа 6+».  

В ходе работы площадки были организованы следующие виды деятельности 

обучающихся и педагогов: 
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 проектная - для учащихся пятых классов МАОУ СОШ № 19 как 

самостоятельная образовательная практика и с помощью сервиса 

киберсоциализации и профориентации детей и подростков SkillSity;  

 научно-исследовательская – для учащихся пятых классов 

МАОУ СОШ № 19 на платформе ГлобалЛаб; 

 обучение анимации и мультипликации детей и подростков, а также 

педагогов по созданию роликов и анимации в программе «ToonJoy Animatics». 

 Инновационная, проектная, экспериментальная деятельность 

образовательного учреждения в 2022 году 

Областной (региональный) уровень: 

 участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» (197 новых мест: 

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

 участие в региональном проекте ПФДО: 100% обучающихся по МЗ имеют 

сертификаты учета; 

 членство в Ассоциации образовательных учреждений Калининградской области с 

2021 года; 

 участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидии из 

областного бюджета государственным и муниципальным образовательным 

организациям дополнительного образования детей на реализацию 

образовательных программ посредством сетевых форм совместно с центрами 

образования цифрового и гуманитарного профилей по итогам проведения конкурса 

в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие 

образования»; 

 участие в благотворительном марафоне «Свет Рождественской звезды» 

(проведение мастер-классов, изготовление сувениров, помощь в организации 

мероприятия); 

 

Федеральный (Всероссийский) уровень: 

 участие во Всероссийском проекте профессиональной ориентации детей и 

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

 участие в научно-исследовательской программе «Всероссийский атлас почвенных 

микроорганизмов, как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и 

ферментов с уникальными свойствами»; 

 участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России и мира»; 

 участие во Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектах 

«Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы»; 

  участие в исследовательском проекте «Кем вы хотите стать» на платформе 

сообщества «ГлобалЛаб»; 

 участие в программе по организации и проведению тематических мероприятий, 

обучению детей и педагогов работе с «ToonJoy Fnimatics»  
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Внеурочная деятельность учащихся в 2022 году  

(классные часы, акции, проекты, выставки, КТД) 

Внеурочная деятельность осуществлялась по актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира и была направлена на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие учащихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривали активность и 

самостоятельность учащихся, сочетание индивидуальной и групповой работы. При 

этом обеспечивался гибкий режим занятий, переменный состав учащихся, проектная 

и исследовательская деятельность, экскурсии, игры и пр. 

 

Перечень мероприятий с участием педагогов и творческих коллективов:  

 проведение педагогом-психологом недели безопасности о правилах поведения с 

незнакомыми людьми «Осторожно, незнакомец!»;  

 организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

защитника Отечества: выставка рисунков, фотовыставка творческих работ «Если 

бы папа был солдатом…»; 

 организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 8 Марта: онлайн флешмоб «Мамам и бабушкам 

наши поздравления!»; выставка рисунков и поделок «С прекрасным праздником 

весны!»; 

 проведение интерактивных бесед с детьми на тему «Границы мои и другого 

человека». Диагностика нравственной воспитанности детей;  

 участие в областной выставке народного творчества «Семейный альбом. 

Прусский кот и его родственники»; 

 проведение конкурса-выставки рисунков «Дружба верная не сломается: дети и 

росгвардейцы»; 

 участие вокальной студии «Янтарные нотки» в праздничном концерте в честь 

воссоединения Крыма с Россией (Дом искусств); 

 проведение космического марафона «Мы – первые!», приуроченного к Дню 

космонавтики; 

 участие в межрегиональном конкурсе детско-юношеского творчества  

«Космоград», номинация «Экотранспорт будущего»; 

 проведение конкурсов детского рисунка «Взгляд», «Янтарь». организация 

выставок в фойе образовательного учреждения; 

 участие в акции МАУДО ДДТ «Родник», приуроченной к 140-летию Корнея 

Чуковского; 

 организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы: акция 

«Бессмертная эскадрилья»; выставка-конкурс рисунков «День Великой Победы 

глазами детей»; участие в конкурсах различного уровня, приуроченных к 9 Мая; 
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 организация и проведение Дня открытых дверей (ул. Менделеева), недели 

открытых дверей (ул. Нефтяная). Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам обучения и воспитания, в т.ч. в социальных сетях; 

 проведение открытых занятий для родителей в группах «Развивайка», 

«Акробатический рок-н-ролл», «Азбука танца»; 

 информирование и общение с родителями посредством мессенджеров 

(ВКонтакте, Вайбер); 

 участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» (фонд «Верю в чудо»); 

 мероприятия в рамках Дня народного единства: презентация «Мы живем в 

России»; просмотр видеофильма «Мое Отечество»; арт-флешмоб «Рисуем флаг 

России», «Рисуем герб России»; выставка рисунков «Мы разные, но мы вместе», 

тематическая викторина; 

 мероприятия в рамках Международного дня пожилого человека: акция «Наша 

любовь к старшему поколению»; «Почта добра»: рассылка открыток бабушкам и 

дедушкам; изготовление подарков, выставка творческих работ; 

 мероприятия в рамках Международного дня инвалидов: «Кто такие 

паралимпийцы» (презентация); просмотр и обсуждение м/ ф «Цветик-

семицветик»; 

 мероприятия в рамках Дня матери: интерактивные занятия «Мамины глаза», выставка 

творческих работ «Букет для мамы», выставка рисунков «Моя мама», изготовление 

подарочных «сердечек»; 

 проведение недели безопасности дорожного движения: занятия по ПДД; участие 

в виртуальном уроке-акции «Безопасное колесо»; во Всероссийском уроке 

«Правила дорожного движения»; викторина «Дорожные знаки»; 

 мероприятия педагога-психолога, приуроченные к Всемирному дню 

психического здоровья: интерактивное занятия с элементами игры на темы: 

«Знакомство с некоторыми приемами саморегуляции», «Снятие 

психоэмоционального напряжения», «Формирование групповой сплоченности»  

 организация и проведение акции «Покормите птиц зимой!»; 

 проведение экологического урока и экологической выставки «Вторая жизнь вещей»; 

 проведение акции к 135-летию С. Я. Маршака «Маршак и все-все»: виртуальная 

выставка творческих работ; 

 участие в выставке детских творческих работ «Море реальное и фантастическое» 

на базе библиотеки им. Соболева; 

 участие во Всероссийской акции «Фронтовая открытка»; 

 проведение недели антитеррористической безопасности: инструктивные занятия, 

просмотр и обсуждение видеофильма «Опасные предметы»; 

 участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» по темам: 

«Искусственный интеллект в стартапах», «Видеотехнологии», «Цифровое 

искусство: музыка и IT», «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер»; 

 организация тематических выставок изостудии «Радуга»: «По мотивам сказки 

Г.Х. Андерсена «Русалочка»; «Золотой ключик», «Новогодний калейдоскоп»; 
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 участие в концертной программе «Янтарные выходные 2022» (Amber Weekend 

2022) на острове И.Канта (вокал);  

 проведение соревнований по робототехнике «Лабиринт» между учебными 

группами технической направленности. 

Количество мероприятий с участием педагогов и творческих коллективов в 2022 

году увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом. 

Примерно 30% мероприятий было реализовано в рамках гражданско-

патриотического воспитания в соответствии с реализуемым с 01.09.2022 г. проектом 

Минпросвещения РФ «Разговоры о важном».  

Общее количество участников коллективных творческих дел и мероприятий 

уровня учреждения составило более 1300 человек, что на 200 человек больше по 

сравнению с предыдущим годом. В их числе по направленностям воспитания: 

 гражданско-патриотическая - 850 чел.; 

 эстетическая - 830 чел.; 

 интеллектуальная - 95 чел.; 

 охваченные досугом в период летних школьных каникул - 109 чел.; 

 направленные на формирование здорового образа жизни - более 1000 чел. 

Достижения обучающихся в 2022 году.  

(конкурсные мероприятия различных уровней, в которых учащиеся стали 

победителями и призёрами) 

Муниципальный уровень: 

− муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики», номинация «эстрадный вокал», «хореография», ИЗО, ДПИ; 

− конкурс изобразительного искусства «Пасха радость нам несет…» в рамках 

городского фестиваля «Пасхальный перезвон»; 

− городской смотр-конкурс «Ларец Рождественских чудес», номинации ИЗО, ДПИ; 

− открытый городской конкурс учебных проектов в сфере дополнительного 

образования «ПроектоБУМ-2022», номинации ДПИ, «робототехника»; 

− открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»; 

−   муниципальный этап областной олимпиады по 3-D моделированию; 

− городские соревнования по шахматам «Белая ладья»; 

− Кубок г. Калининграда по акробатическому рок-н-роллу; 

− муниципальный турнир по акробатическому рок-н-роллу среди спортивных и 

массовых дисциплин, посвященный Дню защитника Отечества; 

− творческий конкурс для детей и юношества «Космическая Одиссея – 2022», ДПИ  

− спартакиада школьников по шахматам;  

− новогодний муниципальный фестиваль среди обучающихся дополнительного 

образования по быстрым шахматам; 

− городской шахматный турнир среди обучающихся дополнительного образования 

города Калининграда;  

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

мультипликация.  
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Региональный уровень: 

− XI региональный детский и молодежный фестиваль «И помнит мир 

спасенный…», посвященный 77-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

− областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» 2022, номинация 

«вокал», ИЗО, ДПИ; 

− IX Областной вокально-хореографический конкурс «Музыкальный экспресс 

2022», номинация «вокал», «хореография»; 

− конкурс детского рисунка «Петр 1: из прошлого в будущее»; 

− IV открытый конкурс детского изобразительного творчества «Пусть всегда буду 

я!»; 

− конкурс детского рисунка «Штурм Кенигсберга»; 

− конкурс-выставка произведений декоративно-прикладного творчества 

«Семейный альбом: Прусский кот и его близкие-дальние родственники»; 

− межрегиональный конкурс «Космоград», номинация ДПИ, «лего-

конструирование»; 

− региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

проект; 

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

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

− областной детско-юношеский онлайн турнир по быстрым шахматам; 

− областной шахматный фестиваль «Надежда» им. И.А. Копытовского; 

− областной турнир по классическим шахматам; 

− областной конкурс творческих работ обучающихся образовательных организаций 

«Вечное слово», проект;  

− областной конкурс творческих работ и методических материалов «Безопасная 

Россия», медиа; 

− областной конкурс рисунков «Моя историческая родина»;  

− XI региональный детский и молодежный Фестиваль «И помнит мир 

спасенный…», посвященный 77-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, хореография;  

− областные соревнования по акробатическому рок-н-роллу;  

− Чемпионат Калининградской области по шахматам среди мужчин, 1 лига, группа 

В, С;          

− областной турнир по шахматам на Кубок Главы Багратионовского 

муниципального округа среди юношей и девушек; 

− VI Областной конкурс «Дорога талантов», проводимый в рамках празднования 

30-летия Калининградской железной дороги, ИЗО, ДПИ, фото; 

− открытый творческий образовательный конкурс-проект «Атомная энергия – наш 

друг», ИЗО, ДПИ, фото;  

− областной конкурс современного вокала «Будь ВГолосе».  
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Всероссийский (международный) уровень: 

 VIII Всероссийский Суворовский патриотический фестиваль искусств «Суворов 

фест», номинация «вокал»; 

 международный конкурс-фестиваль «Амбер фест», номинация «вокал»; 

 международный детский конкурс «Янтарная звезда», номинация «вокал»; 

 международный фестиваль-конкурс «Планета искусств», номинация «вокал», 

ДПИ; 

 международный конкурс «Magic universe», номинация «вокал»; 

 международный конкурс-фестиваль, посвященный памяти Великой Русской 

певицы Людмилы Зыкиной «Лучинушка», номинация «вокал»; 

 международный открытый творческий Фестиваль – конкурс детского рисунка 

«Волшебство акварели»; 

 XV Международный фестиваль детского и юношеского музыкально-

художественного творчества «Золото Балтики», номинация ИЗО, ДПИ; 

 международный фестиваль - конкурс «Кубок России по художественному 

творчеству», номинация ИЗО, ДПИ; 

 международный фестиваль-конкурс «Планета искусств», номинация ИЗО, ДПИ, 

вокал; 

 всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»; 

 XI Международный фестиваль – конкурс «Балтийская легенда», номинация ДПИ; 

 всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ «Вектор», проект; 

 всероссийский конкурс-фестиваль «НаследиеФест 2022», номинация 

«хореография»; 

 всероссийский конкурс-фестиваль «Шаг к мечте в Калининграде», номинация 

«хореография»; 

 всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ учащихся «Наука, творчество, духовность»; 

 XVIII Международный литературно-художественный конкурс для детей и 

юношества «Гренадеры, вперед!»; 

 XXXI Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству», 

ДПИ;  

 VI Международный конкурс искусства и творчества, ДПИ, ИЗО, фото;  

 Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в т.ч. для 

детей с ОВЗ, медиа;  

 IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Балтийская звезда», вокал, ДПИ; 

 всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Серпантин искусств», вокал;  

 международный фестиваль-конкурс "LimeFest", вокал, хореография; 

 международный многожанровый конкурс-фестиваль «GoodDayFest», вокал;  

 международный творческий конкурс-фестиваль «Путь звезды!», вокал;  
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 IX Международная выставка-конкурс художественных произведений детей и 

юношества «Белая ворона», ИЗО, ДПИ, фото; 

 XVIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Золото Балтики», ДПИ;  

 XV Фестиваль школьных пресс-центров и видеослужб Нижегородской области, 

медиа. 

 

Динамика количества победителей и призёров мероприятий различного 

уровня 

 
Уровень мероприятий 

 

Количество человек 

2021 год 2022 год 

 

Всего участников мероприятий 741 1138 

Из них победителей и призёров: 429 748 

- международный (всероссийский) 183 312 

- областной (региональный) 185 175 

- муниципальный (городской) 61 261 
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Стипендиаты 
Вид стипендии / год Количество человек 

2021 2022 

Стипендия Главы ГО «Город Калининград» 7 5 

Стипендия Губернатора Калининградской 

области за особые достижения в сфере культуры 

4 5 

     В 2022 году в соответствии с приказом Министерства образования 

Калининградской области № 1602/1 от 20.12.2022 г. «О присвоении статуса 

«Образцовый детский коллектив 2022-2027» звание «Образцовый детский 

коллектив» присвоены творческим коллективам: 

 Студия изобразительного искусства «Радуга», педагог д/о Кравцова А.Н.; 

 Медиахолдинг «Летучка», педагог д/о Голивец М.А.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних,  

формирование законопослушного и безопасного поведения 

Работа с учащимися по профилактике асоциальных явлений и формированию 

законопослушного поведения проводилась в рамках Программы воспитательной 

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

культуры здорового и безопасного образа жизни и комплексной профилактической 

работы»), а также в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». 

В соответствии с планом осуществлялся комплекс мероприятий, направленных 

на формирование безопасного поведения и правовой грамотности учащихся:  

- занятия по антитеррористической безопасности,  

- мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

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

- мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

- занятия «Азбука безопасности в зимнее время»,  

- профилактические беседы «Защити свои персональные данные»,  

- беседы на тему: «Как не стать жертвой преступления», 

- занятия в летнем лагере дневного пребывания по программе «Мое безопасное 

лето» и др. 

 В результате комплексной профилактической работы в образовательном 

учреждении создана обстановка, исключающая антиобщественное поведение 

несовершеннолетних. В 2022 году в МАУДО ДДТ «Родник» не выявлено ни одного 

случая правонарушений со стороны учащихся. 

Управление образовательным процессом  

Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими в РФ, Уставом, образовательной 

программой МАУДО ДДТ «Родник».  
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Формами самоуправления являются Совет органа общественной 

самодеятельности, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

компетенции которых определены Уставом и локальными актами учреждения.  

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 

Количество педагогических работников - 28 человек, в том числе внешние 

совместители - 10 человек. 
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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. 

 

Имеют квалификационную категорию – 50% педагогических работников: 

 5 чел. (17,9%) - имеют первую квалификационную категорию;  

 9 чел. (32,1%) - имеют высшую квалификационную категорию. 

В течение 2022 года педагогические работники посетили 34 мероприятия по 

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

получили сертификаты участников. Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года) составляет 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) – 1 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 – 3 чел. 

 Технический судья муниципальных турниров по акробатическому рок-н-роллу – 

1 чел.  

 Предметное жюри регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» - 1 чел.  

 

Участие педагогов в методической работе, конкурсах профессионального 

мастерства, мероприятиях различного уровня в 2022 году 

Муниципальный уровень: 

− демонстрация видео мастер-класса на сайте МАУ УМОЦ «Сувенирные изделия 

в стиле народных промыслов», организатор: Учебно-методический 

образовательный центр (Ковалева Е.А.); 

− Кубок Калининграда по акробатическому рок-н-роллу, организатор: Комитет по 

социальной политике администрации ГО “Город Калининград”, КРОО ФАРР 

(Петухова А.К.-личное участие в составе команды); 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторсырья 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» (Ковалева Е.А. – член жюри); 
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− фестиваль искусств педагогов и специалистов образовательных учреждений «Так 

зажигают звезды» (Василегина Н.Ю., Камушкова С.А., Ковалева Е.А., 

Северюхина Н.С.); 

− мастер-классы в рамках мероприятия «Городская школа детского актива 

«Лидер», ДТДиМ (Бусыгина Л.Э., Ковалева Е.А.);  

− мастер-классы в рамках мероприятия, посвященного закрытию Года культуры, 

спорткомплекс «Юность» (Бусыгина Л.Э., Ковалева Е.А.); 

− мастер-классы в рамках выставки детского творчества «Море реальное и 

фантастическое» в городской детской библиотеке имени А.П. Соболева 

(Долгушина С.В., Камушкова С.А., Василегина Н.Ю.). 

 

Региональный уровень: 

− областной рейтинговый чемпионат по уличному и современному танцу 

«DanceFloorMasters», организатор: Федерация современных танцев 

Калининградской области (Северюхина Н.С.-личное участие); 

− областной конкурс по стендовому судомоделизму, посвященный Дню защитника 

Отечества, организатор: Калининградская региональная общественная 

организация Федерация судомодельного спорта (Грабовый Ю.Н.-главный судья 

конкурса); 

− Кубок Калининградской области по акробатическому рок-н-роллу, организатор: 

Министерство спорта Калининградской области, КРОО ФАРР (Петухова А.К.-

личное участие в составе команды); 

− выставка произведений декоративно-прикладного Творчества «Семейный 

альбом: Прусский кот и его близкие-дальние родственники», организатор: 

Историко-культурный центр «Великое посольство» (Камушкова С.А.-личное 

участие); 

− проведение мастер-классов в рамках фестиваля «День славянской письменности 

и культуры» (Василегина Н.Ю., Долгушина С.В.); 

− мастер-классы в рамках мультиформатного регионального фестиваля «Янтарные 

выходные» (Камущкова С.А., Бусыгина Л.Э., Кравцова А.Н.); 

− мастер-классы в рамках благотворительного марафона «Свет Рождественской 

Звезды», МАОУ гимназия № 22 (Василегина Н.Ю., Бусыгина Л.Э., Ковалева 

Е.А.); 

− Калининградская танцевальная олимпиада (Северюхина Н.С.); 

− Кубок Калининградской области по современным и уличным танцам 

(Северюхина Н.С.); 

− Первая областная педагогическая выставка «Учитель-художник» (Василегина 

Н.Ю., Долгушина С.В.). 

Всероссийский (международный) уровень: 

− всероссийский проект «SkillCity», организатор: фонд «Форотех» при поддержке 

компании «МегаФон» (Фахретдинов Н.Р.); 

− публикация творческого проекта «Мисочка для кота», организатор: 

Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.РФ» (Ковалева Е.А.); 
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− экспертная деятельность в рамках межрегионального проекта XIV Фестиваля 

школьных пресс-центров и видеослужб (Голивец М.А.); 

− творческое сопровождение Всероссийской открытой тренировки «Дети спорта» 

(Северюхина Н.С.); 

− V краевой творческий интернет-конкурс для детей с ОВЗ и инвалидностью «Без 

границ!» (Долгушина С.В.); 

− международный конкурс социальных практик. Проект «Киноуроки в школах мира» 

(Кравцова А.Н., Долгушина С.В.); 

− публикация мастер-класса по пластилинографии в журнале «Мальчишки и 

девчонки. Школа ремесел» №08 (188) – 2022, Издательство «Формат-М» 

(Камушкова С.А.). 

 

Удовлетворенность образовательным процессом 

Анализ анкетирования родителей (законных представителей) 
 

В ноябре 2022 г. было проведено анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности образовательным процессом в различных объединениях 

дополнительного образования МАУДО ДДТ «Родник».   

В анкетировании приняли участие родители учащихся из 15 объединений, всего 

577 человек.  

В результате анкетирования выявлено: 

1. Направления, привлекательные для детей и родителей: 

- художественное – 326 чел., 56% 

- физкультурно-спортивное – 296 чел., 51% 

- социально-педагогическое – 24 чел., 4% 

- техническое – 206 чел., 36% 

- естественнонаучное – 96 чел., 16%. 

2. Выбору родителями и ребенком объединения поспособствовало: 

- рекомендации друзей и знакомых – 258 чел., 36% 

- реклама ОУ – 78 чел., 11% 

- качество услуг и гарантируемый результат – 261чел, 37% 

- желание ребенка – 428 чел., 61% 

- близость от дома – 638 чел., 90% 

- другое (конкретный педагог) – 2 чел., 1%  

3. Удовлетворенность режимом работы объединений МАУДО ДДТ “Родник”, 

посещаемых ребенком (дни, время, продолжительность занятий): 

«Да» - 546 чел., 95%; 

«в какой-то степени» – 24 чел., 4%  

«Затрудняюсь ответить» - 7 чел., 1% 

4. Удовлетворенность организацией работы, бытовыми условиями 

образовательного учреждения, санитарным состоянием помещений: 

«Да» - 543 чел., 94% 

«Нет» - 6 чел., 1% 

«В какой-то степени» - 16 чел., 3% 
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«Затрудняюсь ответить» - 12 чел., 2% 

5. Удовлетворенность материально-техническим оснащением образовательного 

учреждения: 

«Да» - 538 чел., 93% 

«Нет» - 6 чел., 1% 

«В какой-то степени» - 16 чел., 3% 

«Затрудняюсь ответить» - 17 чел., 3% 

6. Удовлетворенность качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг: 

«Да» - 560 чел., 97% 

«Нет» - 1 чел., 0.2% 

«В какой-то степени» - 10   чел., 1.7% 

«Затрудняюсь ответить» - 6 чел., 1% 

7. Удовлетворены информационным обеспечением: 

«Да» - 486 чел., 84% 

«Нет» - 3 чел., 0.3% 

«В какой-то степени» - 74 чел., 13% 

«Затрудняюсь ответить» - 14 чел., 2 % 

8. С программами, по которым занимается ребенок в объединении 

 «знакомы» - 402 чел.,70%;  

«не знакомы» - 41 чел., 7%; 

«знакомы в какой-то степени» - 103 чел., 18%; 

«затрудняются ответить» - 31 чел., 5%. 

9. В педагогах выбранного объединения родителей в большей степени 

привлекают: 
«Профессионализм» - 526 чел., 91% 

«Интеллигентность» - 228 чел., 40% 

«Высокий рейтинг среди других педагогов» - 74 чел., 13% 

Кроме того, родители указывают на такие качества педагога, как: хороший 

подход к детям, дружелюбное и внимательное отношение, умение увлечь и 

заинтересовать ребенка, отзывчивость, любовь к детям и своему занятию. 

10. Всегда идут с большим интересом на занятия - 544 детей, 94%  

11. Оплата за обучение: 

- готовы оплачивать образовательные услуги - 210 чел., 36%  

- затрудняются с ответом - 219 чел., 38% 

- не готовы платить за обучение. - 148 чел., 26% 

12. Участие родителей в образовательном процессе: 

- участвуют в мероприятиях с удовольствием - 15% родителей;  

- принимают участие в качестве зрителя - 41%;  

- редко бывают на мероприятиях - 44%  

          - считают, что все важные вопросы в учреждении решаются во 

взаимодействии с родителями - 49%  

- считают, что их мнение не учитывается - 5%  

- затрудняются оценить уровень взаимодействия учреждения с родителями - 
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46% родителей. 

13. По мнению родителей, в МАУДО ДДТ “Родник” не хватает следующих 

детских объединений: йога, химические опыты, английский язык на бесплатной 

основе, музыка, мода, спортивные секции, театральный, шахматы на Менделеева, 

хореография, робототехника, конструирование, моделирование, плавание. 

14. Предложения родителей по изменениям и дополнениям в образовательном 

учреждении: 

- сделать ремонт в помещениях, где занимаются дети, и в раздевалке 

- свое помещение с актовым залом и сценой 

- костюмы для танцев и побольше выступлений на бесплатной основе 

- открытые уроки, родительские собрания с участием родителей и педагогов 

15. Перечень услуг для взрослого населения на базе МАУДО ДДТ “Родник”, 

которые могли бы заинтересовать родителей: 

консультационно-тематические встречи на социальные темы, кружок шитья, 

рисование, спорт, пение, английский, йога, керамическая студия, вязание, 

информатика, театр, танцы, фитнес, фотография, курсы по оказанию медицинской 

помощи. 

Выводы: 

В наибольшей степени родители удовлетворены качеством предоставляемых  

услуг (97%), а также режимом работы (95%) и самой организацией работы МАУДО 

ДДТ «Родник» (94%).  

В достаточной степени родители удовлетворены материально-техническим 

оснащением образовательного учреждения (93%). Информационным обеспечением 

образовательного процесса в полной мере удовлетворены лишь 84%, частично 

удовлетворены 13% родителей. 70% родители знакомы с программами, по которым 

занимается ребенок. 

Дети идут на занятия в МАУДО ДДТ «Родник» с большим интересом, таких ребят 

В педагогах родителей в первую очередь привлекает профессионализм. Кроме 

того, важны такие качества, как любовь к детям, заинтересованность, 

индивидуальный подход и хорошее отношение. 

Наиболее привлекательные направления для детей и родителей - художественное 

(56%) и физкультурно-спортивное (51%). 

На выбор образовательного учреждения МАУДО ДДТ «Родник» у родителей, в 

первую очередь, влияют близкое расположение от дома (90%), а также желание 

ребенка (61%). Не маловажными являются рекомендации друзей и знакомых, а также 

качество и гарантируемый результат (37%). Реклама в данном выборе имеет 11% 

значимости. 

В мероприятиях МАУДО ДДТ «Родник» лишь 15% родителей участвуют с 

удовольствием, 41% участвуют в качестве зрителя, а 44% редко принимают участие, 

ссылаясь на занятость. 

В области взаимодействия учреждения с родителями мнения разделились:  

49% удовлетворены взаимодействием, 46% затрудняются с ответом, 5% родителей 

недовольны сотрудничеством и считают, что их мнение не учитывается. 
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Таблица удовлетворенности по критериям 

Критерии удовлетворенности 

% удовлетворенности 
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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.). 
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2%

Абсолютный уровень удовлетворенности родителей 

образовательным процессом
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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: 1779  человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 97 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1163 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 433 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 86 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

72 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), к общей численности учащихся 

551/30,9 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0/0 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: 

47/2,6 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды) 

7/0,4 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4/0,2 человек/% 
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1.6.3 Дети-мигранты 0/0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 36/2,0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

157/8,8 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

1084/60,9 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 350/19,7 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 318/17,9 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 12/0,7 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 279/15,7 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 125/7,0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

748/42,0 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 261/14,7 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 166/9,3 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9/0,5  человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 199/11,2 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 113/6,4 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

663/37,3 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 440/24,7 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 48/2,7 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 11/0,6  человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 156/8,8 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 8/0,4 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

40 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 15 единиц 



25 

 

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 28  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

25/89,3 

 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25/89,3 

 

 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/3,6 

 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/3,6 

 

 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

14/50,0 

 

 

человек/% 

1.17.1 Высшая квалификационная категория 9/32,1 человек/% 

1.17.2 Первая квалификационная категория 5/17,9 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

10/35,7 

 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 7/25,0 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/10,7 человек/% 



26 

 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/21,4 

 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/14,3 

 

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 

30/85,0 

 

 

 

 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

5/12 

 

 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 95 единиц 

1.23.2 За отчетный период 38 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: 

13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 3 единиц 
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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 Концертный 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 

1086/61,0 

 

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:  
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 наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов;  

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в полном объёме. Содержание программ соответствует целям и 

задачам Программы развития учреждения, образовательной программе 

образовательного учреждения и запросам участников образовательного процесса;  

 обеспечена стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно 

высокий уровень профессионального мастерства и квалификации педагогов 

соответствует лицензионным требованиям и создает условия для реализации 

образовательного процесса;  

 обеспечено безопасное пребывание учащихся 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;  

 уровень удовлетворенности образовательным процессом по результатам 

анкетирования родителей остается достаточно высоким; 

 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 2022 году признать 

удовлетворительной. 
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