
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования                          

«Дом детского творчества» 

 

 

 

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                      И.о.директора МУ ДО ДДТ 

                                                                          Л.Г.Хребтова 

                                                      «31» марта 2021 года 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ЗА 2020 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оглавление 

 

Общие сведения об учреждении ........................................................................... 3 

Образовательная деятельность. Внутренняя система оценки качества 

образования ............................................................................................................ 3 

Кадровое обеспечение ........................................................................................... 8 

Учебно-методическое и информационное обеспечение .................................... 11 

Массовая работа  Дома детского творчества ...................................................... 14 

Материально-техническое оснащение ................................................................ 15 

Результаты самообследования за 2020 год ......................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 

Сокращенное наименование: МУ ДО ДДТ. 

Учредителем учреждения является Администрация Кыштымского 

городского округа, полномочия учредителя переданы Управлению по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа. 

Директор учреждения: Зубова Татьяна Борисовна. 

Контактная информация: 456870 Челябинская обл., г.Кыштым, 

ул.Ленина, д.11; тел. 8(35151)4-01-46; сайт учреждения: ddt-kyshtym.ucoz.org;   

e-mail: ddt@edu.kyshtym.org. ОГРН 1027400827321; ИНН 7413007307 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Челябинской области от 18.01.2019;  

регистрационный номер 14361; серия  74Л02, № 0003556; срок окончания 

действия документа – бессрочно. 

Деятельность Дома детского творчества направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на 

организацию их свободного времени; на обеспечение их адаптации к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  

Система управления деятельностью учреждения 

Единоличным исполнительным органом Учреждения в соответствии с 

пунктом 9. Устава МУ ДО ДДТ является – директор. Часть полномочий 

передана заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

К коллегиальным органам управления учреждения относятся: Общее 

собрание работников и Педагогический совет. 

Информационная открытость учреждения 

Учреждение имеет официальный сайт, работа которого организована в 

соответствии с федеральными и региональными документами. Официальной 

страницей в социальных сетях является: m.vk.com/club1656830. 

Образовательная деятельность. Внутренняя система оценки 

качества образования 

Образовательная деятельность Дома детского творчества в 2020 году 

велась по 30 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам трех направленностей: технической, художественной и 

социально-гуманитарной. 
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Количество программ по направленностям 

 
 

Направленность 

реализуемой ДООП 

Количество ДООП в 

данной направленности 

Количество учащихся 

Техническая 

направленность 

8 129 

Художественная 

направленность 

15 563 

Социально-гуманитарная 

направленность 

8 300 

Итого 31 992 

 

В сравнении с 2019 годом увеличилось количество программ 

технической и художественной направленности. В технической 

направленности добавилась вновь разработанная программа «2 D 

анимация», в художественной – «Удивительный мир животных. 

 

Количество программ 
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Количество учащихся 

 

 

Общее количество обучающихся уменьшилось на 14 человек, в 

сравнении с 2019 годом. Но в тоже время увеличилось количество учащихся в 

социально-гуманитарной направленности с 222 до 300 человек. Наметилась 

тенденция к увеличению количества учащихся в технической направленности. 

Все программы реализуются на бюджетной основе. Срок освоения 

программ от 1 года до 11 лет. Большая часть программ рассчитана на 3 года 

обучения. 

Приоритетные направления образовательной деятельности ДДТ: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка;  

 единство воспитания, развития, обучения; обновление содержания 

образования. 

В Доме детского творчества в 2020 году обучалось 519 (52%) детей 

младшего школьного возраста, 230 (23%) – дошкольников, 208 (21%) человек 

среднего школьного возраста и 35 (3%)  - старшего школьного возраста. 

В учреждении созданы условия для занятия детьми проектной 

деятельностью. В 2020 году увеличилось количество учащихся  занятых 

проектной деятельностью и составило 132 человека (13%), из них 102 

учащихся приняли участие в реализации социальных проектов, что составило 

10% от общего количества учащихся ДДТ. Три проекта стали победителями 

конкурсных мероприятий и получили гранты:  

 проект «Техническая лаборатория «Аниматориум» (руководители 

Мосткова Е.Ф. и Бакланова М.А.) победитель конкурса проектов 

Фонда Президентских Грантов; 

 проекты «Семейный Лего-квест по Кыштыму и окрестностям» 

(руководитель Игнатова С.А.) и «Из центральной России в 
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Кыштым» (руководитель Журавлева Е.В)  победители конкурса 

грантов Фонда Тимченко «Культурная мозаика малых городов». 

Совместно с Центром туризма образцовый детский коллектив «Окно» 

участвовал  в проекте «Усадьба Белый дом» и стал лауреатом I степени в 

конкурсе костюмов. 

Количество учащихся с выдающимися способностями от общей 

численности учащихся составляет 52 человека  (5%). 

ДДТ организует работу в течение всего календарного года. Согласно 

календарному учебному графику учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. Режим занятий определяет Положение о режиме 

занятий обучающихся МУ ДО «Дом детского творчества».   

Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для учащихся старше 16 лет допускается окончание 

занятий не позднее 21.00 часов. 

Занятия продолжаются в период школьных каникул в соответствии с 

программой. В период школьных каникул реализуются краткосрочные 

программы в группах с постоянным и (или) переменным составом.  В 

каникулярное дети участвуют в работе профильного отряда лагеря с дневным 

пребыванием. 

Расписание занятий объединений составляется педагогами ДДТ с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм, для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом того, что занятия в 

ДДТ являются дополнительной нагрузкой к учебной работе в 

общеобразовательных школах. 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах. Средняя наполняемость групп – 12 человек. 

Каждый учащийся имеет возможность заниматься в 2-х и более 

коллективах Дома детского творчества. В 2020 году таких учащихся было 199 

человек (20% от всего контингента). 

Дополнительные общеобразовательные программе могут быть 

реализованы как в очной форме так и дистанционно. В 2020 году  40% 

программ было реализовано с использование дистанционных форм обучения. 

Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в учреждениях 

дополнительного образования является необходимой и важной составляющей 

по социальной адаптации учащихся в современной жизни. 

В Доме детского творчества реализуются программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Из них: две досуговые программы, 

одна адаптированная, одна общеобразовательная. В программе «Игрушечных 

дел мастера» разработан модуль, по которому обучаются дети с задержкой 

психологического развития. Педагог по эстрадному вокалу разработала 

индивидуальный образовательный маршрут для ребенка-инвалида по зрению. 

В учреждении ведётся активная методическая и практическая работа, 

направленная на то, чтобы создать условия для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. В 2019 году  количество детей с ограниченными возможностями 



здоровья в учреждении составило 8,5% (95 человек). К концу 2020 года доля 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов составила 13% или 125 человек от общего 

количества учащихся ДДТ и 19% от общего числа детей с ОВЗ и детей–

инвалидов Кыштымского городского округа. 

 

 
 

Для учреждения актуальными в работе с данной категорией учащихся 

является: 

- организация индивидуальной работы; 

- развитие познавательной активности через участие в досуговых 

программах; 

- вовлечение детей в предметную деятельность в процессе освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Для оценки эффективности образовательной деятельности в учреждении 

разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

разработана на основе: концепции региональной системы оценки качества 

образования (приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 14.11.2016 № 01/3525), региональной модели оценки качества общего 

образования Челябинской области (письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.12.2016г. № 03-02/11974),  положения о 

муниципальной системе оценки качества общего образования Кыштымского 

городского округа (приказ от 12.01.2018г № 02-04 ОД, положения о 

внутренней оценке качества образования в Доме детского творчества от 

13.01.2020г. При разработке системы использовался опыт работы МАУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников им.Н.К.Крупской», МБУДО «ЦДОД» 

г.В.Уфалей  и ГБУ ДО Дворца  детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Цель ВСОКО - получение и анализ информации о состоянии и динамике 

качества предоставляемых образовательных услуг для оценки их 

педагогической эффективности и социальных последствий, принятия 

эффективных управленческих решений и формирование стратегии развития. 

Основными объектами ВСОКО выступают: 

1% 

8,50% 
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- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(содержание и структура дополнительных общеобразовательных программ); 

- условия реализации дополнительных общеобразовательных   

общеразвивающих программ (уровень квалификации педагогов, оценка 

системы психолого-педагогической поддержки, оценка взаимодействия с 

социальными партнерами);  

- результаты освоения учащимися  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (качество реализации 

программ, полнота их выполнения, результативность конкурсных 

мероприятий, сохранность контингента).  

В 2020 году  Дом детского творчества принял участие в региональном 

конкурсе систем оценки качества образования  и стал лауреатом в номинации 

«Лучшая система оценки качества образования в организации 

дополнительного образования». 

Качество освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Дома детского творчества подтверждает 

результативное участие учащихся в конкурсных мероприятиях. 

Всего в 2020 году 669 (67%) учащихся приняли участие конкурсах 

разного уровня, из них 602 (90%) стали победителями и призерами, что на 7% 

больше, чем в 2019 году. Так 7% учащихся приняли участие в муниципальных 

конкурсах, 19% в областных и региональных, 14% в федеральных и 27% в 

международных. 

Количество участников и призеров конкурсных мероприятий 

 

Кадровое обеспечение 

 

В 2020 году в Доме детского творчества в реализации образовательного 

процесса заняты 23 человека. Из них: администрация – 2 человека; 

педагогические работники – 21 человек (педагоги дополнительного 

образования, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог); учебно-

Муниципальный Областной Всероссийский Международный 
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вспомогательный персонал – 2 человека; обслуживающий персонал – 7 

человек. 

19 (90%) педагогических работников учреждения имеют высшее 

образование, что на 3% больше, чем за отчетный период  2019 года, из них 

высшее педагогическое образование имеют  10 (48%) человек, среднее 

профессиональное образование - 2 (9%) человека. 

В 2020 году процедуру аттестации прошли 5 человек: 4 подтвердили 

свою категорию, 1 повысил  с первой на высшую квалификационную 

категории. Всего в Доме детского творчества 18(86%) педагогических 

работников имеют категорию: высшая квалификационная категория 

присвоена 11 (52%) педагогическим работникам, первая квалификационная 

категория – 7 (33%) педагогическим работникам.  

Среди педагогических работников Дома детского творчества мала  доля 

молодых специалистов в возрасте до 35 лет  -  2 (9%) человека. 

Педагогический стаж до 5 лет  имеет  1 (5%) человек, более 30 лет  - 7(33%) 

человек. 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 

4(19%) человека, в возрасте от 55 лет  - 4 (19%) человека. 

Педагогические работники ДДТ систематически повышают свою 

компетентность. Так, за отчетный период сотрудники прошли обучение:  

1. По программам курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке:  

- Менеджмент в образовании; 

- Логопедия (обучение и воспитание лиц с нарушениями речи); 

- Современные методы интеллектуального и речевого развития детей в 

образовательных организациях: Эйдетика – методика в деятельности педагога 

ДОО (3 человека); 

- Актуальные вопросы работы педагога дополнительного образования с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (2 человека). 

1. По программам семинаров, вебинаров: 

- Практика работы любительских театров; 

- Работа психолога в условиях стресса. Развитие механизмов адаптации. 

- Метопредметное содержание дополнительного образования как инструмент 

формиирования личности учащегося. 

- Секреты эффективного взаимодействия с поколением OZ. 

- Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе 

дополнительного образования. 

- Метод ситуативного анализаCase-Study. 

- Совместное лидерство (Корпоративный университет РДШ). 

- Как подлдержать деятельность добровольческого отряда (Корпоративный 

университет РДШ). 

- Кинотренинг – один из интерактивных методов работы. 

- Патриотическое воспитание в сфере образования. 

- Арт-терапия кризисных состояний. 

- Погружение детей в современную хореографию. 



- Психологическая поддержка педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в 

преодолении синдрома эмоционального выгорания. 

- Обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Педагогические работники активно тиражируют опыт работы на 

площадках различного уровня. 

За отчетный период подготовлено 12 публикаций, за последние три года 

23. 

Количество публикаций педагогических сотрудников (2018-2020гг) 

 
Публикации педагогических работников Дома детского творчества  

в 2020 году 

Алеева Р.К. – «Песочная терапия как метод психологической помощи». 

Методический сборник;  

Бакланова М.А. – «Организация досуга и внеклассной деятельности. Это 

удивительный мир». Агенство педагогических инициатив «Призвание» 

(https://a-prizvanie.ru/result);   

Бакланова М.А., Мосткова Е.Ф. – «От идеи к реализации». 

Методический сборник;  

Бушуева Е.Ю. - "Методическая разработка открытого занятия «Развитие 

воображения ребенка средствами изобразительного творчества. Животные, 

которых никто не видел»". II Всероссийский конкурс для педагогов «Игра и 

игровые приемы для дошкольников и детей младшего школьного возраста»;  

Зубова Т.Б., Хребтова Л.Г. – «Роль внутренней системы оценки качества 

образования  в принятии эффективных управленческих решений» 

Методический сборник; 

Игнатова С.А. – «Создание с учащимися винтажной открытки к 9 мая 

как форма воспитательной работы в коллективе декоративно-прикладного 

творчества». Методический сборник;  

Михалева Н.Н. – Конспект занятия по лепке из пластелина по теме 

«Новогодний шар». Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный 

успех - XXI»; 

Морозова Н.Н. – Семинар-практикум по теме «Метопредметное 

содержание дополнительного образования как инструмент формиирования 

личности учащегося». Всероссийский сетевой конкурс «Методические 

разработки в образовательном процессе»; 
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Мосткова Е.Ф. - "Методическая разработка по организации игрового 

квеста "Собери пословицу" . II Всероссийский конкурс для педагогов «Игра и 

игровые приемы для дошкольников и детей младшего школьного возраста»; 

Смагина В.Б., Грибанова Н.В.- Конспект мастер-класса для педагогов 

учреждений дополнительного образования «Магический квадрат» или 

использование метода «системного оператора» в декоративно-прикладном 

творчестве». Методический сборник;  

 Сырейщикова Ю.М. – «Давно ли песни ты мне пела». Педагогический 

сборник «Горизонты педагогики»; 

Тарбеева О.В. – «Презентация в работе с детьми в системе 

дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности. 

Презентация к учебному занятию по теме «Космос». Всероссийский сетевой 

конкурс «Презентации в образовательном процессе» 

 Уровень профессионализма специалистов Дома детского 

творчества позволяет им быть организаторами и участниками методических 

мероприятий разного уровня, что способствует дальнейшему повышению их 

компетенций. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение Дома детского творчества представлено: 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

- учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

- нормативно-правовыми документами, сопровождающими деятельность 

учреждения; 

- методической литературой, методическими материалами, разработанными 

специалистами Дома детского творчества; 

- планами работы, аналитическими отчетами о деятельности МУ ДО ДДТ. 

 Одним из важных направление деятельности учреждения является 

создание единого информационно-образовательного пространства.  Большое 

место в данной работе уделяется развитию официального сайта учреждения 

www.ddt-kyshtym.ucoz.org. Сайт отражает деятельность учащихся и педагогов, 

обеспечивает информационную поддержку участников образовательного 

процесса. 

Созданы условия для работы педагогов и детей со средствами ИКТ, 

организован доступ к нормативным, правовым, справочным, библиотечным и 

прочим информационным ресурсам  и сети Интернет. Функционирует 

локальная сеть, организован доступ в Интернет-пространство. Занятия с 

использованием ИКТ и мультимедийные проекты становятся частью 

образовательной среды учреждения. 

 Так как Дом детского творчества является организатором 

муниципальных мероприятий, эта деятельность также находит отражение на 

сайте учреждения. На сайте представлена информация о проводимых 

http://www.ddt-kyshtym.ucoz.org/


мероприятиях для школьников города, размещены положения данных 

мероприятий, а после их проведения – итоговые материалы. 

На сайте созданы веб-страницы детских творческих объединений, где 

размещена информация о конкретных коллективах (возраст детей, программа 

обучения, педагоги коллективов).  

На сайте размещены публикации педагогов и учащихся о деятельности 

Дома детского творчества, об интересных событиях в коллективах, о 

прошедших мастер-классах, поездках на конкурсные мероприятия и т.д. С 01 

января  по 31 декабря 2020 года было размещено 60 новых материалов. 

 

№ Название публикации Дата 

публикации 

1 Слагаемые успеха «Ученика-2020»  
 

13.01.2020 

2 В предвкушении новогоднего чуда! 14.01.2020 

3 Рождественские каникулы  

 

13.01.2020 

4 За пять минут до Мышиного года 20.01.2020 

5  «За газетной строкой - 2020»  03.02.2020 

6 «Пастух, морковка и осёл»  26.02.2020 

7 Для чего нужны выходные дни? 26.02.2020 

8 Пробуя новое…  26.02.2020 

9 Форум в рамках проекта «Культурная мозаика малых 

городов и сел» 

26.02.2020 

10 Педагогические проекты в Доме детского творчества 11.03.2020 

11 Многоликая история 16.03.2020 

12 «К красоте и свободе…» 18.03.2020 

13 Муниципальный конкурс статей и видеороликов 

«Смартмоб #КыштымНеСкучает» 

01.04.2020 

14 Акция взаимопомощи #МыВместе 01.04.2020 

15 Отборочный тур Всероссийского конкурса "Живая 

классика"  

01.04.2020 

16  Муниципальный конкурс творческих проектов 01.04.2020 

17 «Школа в лицах»  01.04.2020 

18 «Моё открытие»  07.04.2020 

19 Областное психолого-педагогическое 

исследование «Детский взгляд на семью» 

02.06.2020 

20 Любовь к творчеству на расстоянии  04.06.2020 

21 Мы встретились летом! 16.06.2020 

22  Победа!  16.06.2020 

23 Акции «Я рисую мелом» 22.06.2020 

24 Cмена профильного отряда ДДТ 21.07.2020 

25 Дом детского творчества приглашает 10.09.2020 

26 Осень — это встреча с «Вдохновением»! 16.09.2020 

27 Техническая лаборатория «Аниматориум» для детей- 16.09.2020 

http://ddt.kyshtym.org/news/slagaemye_uspekha_uchenika_2020/2020-01-28-469
http://ddt.kyshtym.org/news/v_predvkushenii_novogodnego_chuda/2020-01-20-467
http://ddt.kyshtym.org/news/rozhdestvenskie_kanikuly/2020-01-14-466
http://ddt.kyshtym.org/news/za_5_minut_do_myshinogo_goda/2020-01-14-465
http://ddt.kyshtym.org/news/za_gazetnoj_strokoj_2020/2020-02-03-470
http://ddt.kyshtym.org/news/pastukh_morkovka_i_osjol/2020-02-26-474
http://ddt.kyshtym.org/news/dlja_chego_nuzhny_vykhodnye_dni/2020-02-26-473
http://ddt.kyshtym.org/news/probuja_novoe/2020-02-26-472
http://ddt.kyshtym.org/news/forum_v_ramkakh_proekta_kulturnaja_mozaika_malykh_gorodov_i_sel/2020-02-26-471
http://ddt.kyshtym.org/news/forum_v_ramkakh_proekta_kulturnaja_mozaika_malykh_gorodov_i_sel/2020-02-26-471
http://ddt.kyshtym.org/news/pedagogicheskie_proekty_v_dome_detskogo_tvorchestva/2020-03-19-478
http://ddt.kyshtym.org/news/mnogolikaja_istorija/2020-03-18-477
http://ddt.kyshtym.org/news/k_krasote_i_svobode/2020-03-11-475
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-04-01-483
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-04-01-483
http://ddt.kyshtym.org/news/akcija_vzaimopomoshhi_myvmeste/2020-04-01-482
http://ddt.kyshtym.org/news/jtborochnyj_tur_vserossijskogo_konkursa_zhivaja_klassika/2020-04-01-481
http://ddt.kyshtym.org/news/jtborochnyj_tur_vserossijskogo_konkursa_zhivaja_klassika/2020-04-01-481
http://ddt.kyshtym.org/news/municipalnyj_konkurs_tvorcheskikh_proektov/2020-04-01-480
http://ddt.kyshtym.org/news/shkola_v_licakh/2020-04-01-479
http://ddt.kyshtym.org/news/mojo_otkrytie/2020-04-21-485
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-06-02-489
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-06-02-489
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-06-04-490
http://ddt.kyshtym.org/news/my_vstretilis_letom/2020-06-16-491
http://ddt.kyshtym.org/news/pobeda/2020-06-16-492
http://ddt.kyshtym.org/news/akcii_ja_risuju_melom/2020-06-22-493
http://ddt.kyshtym.org/news/cmena_profilnogo_otrjada_ddt/2020-07-21-494
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-09-10-495
http://ddt.kyshtym.org/news/osen_ehto_vstrecha_s_vdokhnoveniem/2020-09-16-496
http://ddt.kyshtym.org/news/tekhnicheskaja_laboratorija_animatorium_dlja_detej_invalidov_i_detej_s_ogranichennymi_vozmozhnostjami_zdorovja_srednego_shkolnogo_vozrasta_11_15/2020-09-16-497


инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья среднего школьного возраста (11-15 лет) 
 

28 Эйдетика 21.09.2020 

29 «Давно ли песни ты мне пела»….. 28.09.2020 

30 Уроки вдохновения 30.09.2020 

31 Мастер-класс "Придумай сказочного героя" 20.09.2020 

32 "Из дневников прошлых лет" 21.09.2020 

33 Квест "Собери пословицу" 22.09.2020 

34 "Из центральной России в Кыштым"  

 

28.09.2020 

35  В гостях у Есенина 05.11.2020 

36 Путешествие "онлайн"  
 

10.11.2020 

37 Победы в Международном конкурсе детского                                    

и юношеского творчества "Вдохновение" 

10.11.2020 

38 Победа в конкурсе интеллектуалов 12.11.2020 

39 Мастер-класс «Стильные штучки» 20.11.2020 

40 «Герои Отечества - наши земляки» 20.11.2020 

41 «РДШ – территория возможностей» 20.11.2020 

42 Эбру 24.11.2020 

43 «Детство - прекрасная пора» 24.11.2020 

44 Из учеников в педагоги. 24.11.2020 

45  Международный конкурс детского и юношеского 

творчества "Альянс талантов" 

24.11.2020 

46 «В тот день, когда на свет рождалась я, любовь к тебе 

рождалась тоже»…. 

29.11.2020 

47 «Мамин день» 03.12.2020 

48 Занятия психолога с педагогами.  03.12.2020 

49 Внутренняя система оценки качества образования Дома 

детского творчества признана лауреатом регионального 

конкурса 

03.12.2020 

50 Заметки психолога 07.12.2020 

51 Муниципальный творческий конкурс, посвященный Дню 

Матери 

09.12.2020 

52 Долгожданная поездка 15.12.2020 

53 На связи с Москвой. 15.12.2020 

54 Дважды лауреат 15.12.2020 

55 Старт мастер классов «Рождественская мастерская» 15.12.2020 

56 Шерстяная акварель  16.12.2020 

57 Выступление состоялось! 16.12.2020 

58 Мастер-класс "Символ года" 23.12.2020 

59 Приключение новогодней Елочки  30.12.2020 

60 Новый год будет! 30.12.2020 

 

http://ddt.kyshtym.org/news/tekhnicheskaja_laboratorija_animatorium_dlja_detej_invalidov_i_detej_s_ogranichennymi_vozmozhnostjami_zdorovja_srednego_shkolnogo_vozrasta_11_15/2020-09-16-497
http://ddt.kyshtym.org/news/tekhnicheskaja_laboratorija_animatorium_dlja_detej_invalidov_i_detej_s_ogranichennymi_vozmozhnostjami_zdorovja_srednego_shkolnogo_vozrasta_11_15/2020-09-16-497
http://ddt.kyshtym.org/news/ehjdetika/2020-09-21-498
http://ddt.kyshtym.org/news/davno_li_pesni_ty_mne_pela/2020-09-28-499
http://ddt.kyshtym.org/news/uroki_vdokhnovenija/2020-09-30-501
http://ddt.kyshtym.org/news/master_klass_pridumaj_skazochnogo_geroja/2020-10-20-502
http://ddt.kyshtym.org/news/iz_dnevnikov_proshlykh_let/2020-10-21-503
http://ddt.kyshtym.org/news/kvest_soberi_poslovicu/2020-10-22-504
http://ddt.kyshtym.org/news/iz_centralnoj_rossii_v_kyshtym/2020-10-28-505
http://ddt.kyshtym.org/news/v_gostjakh_u_esenina/2020-11-05-506
http://ddt.kyshtym.org/news/puteshestvie_onlajn/2020-11-10-508
http://ddt.kyshtym.org/news/pobedy_v_mezhdunarodnom_konkurse_detskogo_i_junosheskogo_tvorchestva_vdokhnovenie/2020-11-10-507
http://ddt.kyshtym.org/news/pobedy_v_mezhdunarodnom_konkurse_detskogo_i_junosheskogo_tvorchestva_vdokhnovenie/2020-11-10-507
http://ddt.kyshtym.org/news/pobeda_v_konkurse_intellektualov/2020-11-12-509
http://ddt.kyshtym.org/news/master_klass_stilnye_shtuchki/2020-11-20-510
http://ddt.kyshtym.org/news/geroi_otechestva_nashi_zemljaki/2020-11-20-511
http://ddt.kyshtym.org/news/rdsh_territorija_vozmozhnostej/2020-11-20-512
http://ddt.kyshtym.org/news/ehbru/2020-11-24-513
http://ddt.kyshtym.org/news/detstvo_prekrasnaja_pora/2020-11-24-514
http://ddt.kyshtym.org/news/iz_uchenikov_v_pedagogi/2020-11-24-515
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-11-24-516
http://ddt.kyshtym.org/news/2020-11-24-516
http://ddt.kyshtym.org/news/v_tot_den_kogda_na_svet_rozhdalas_ja_ljubov_k_tebe_rozhdalas_tozhe/2020-11-29-517
http://ddt.kyshtym.org/news/v_tot_den_kogda_na_svet_rozhdalas_ja_ljubov_k_tebe_rozhdalas_tozhe/2020-11-29-517
http://ddt.kyshtym.org/news/mamin_den/2020-12-03-518
http://ddt.kyshtym.org/news/zanjatija_psikhologa_s_pedagogami/2020-12-03-519
http://ddt.kyshtym.org/news/vnutrennjaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija_doma_detskogo_tvorchestva_priznana_laureatom_regionalnogo_konkursa/2020-12-03-520
http://ddt.kyshtym.org/news/vnutrennjaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija_doma_detskogo_tvorchestva_priznana_laureatom_regionalnogo_konkursa/2020-12-03-520
http://ddt.kyshtym.org/news/vnutrennjaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija_doma_detskogo_tvorchestva_priznana_laureatom_regionalnogo_konkursa/2020-12-03-520
http://ddt.kyshtym.org/news/zametki_psikhologa/2020-12-07-521
http://ddt.kyshtym.org/news/municipalnyj_tvorcheskij_konkurs_posvjashhennyj_dnju_materi/2020-12-09-522
http://ddt.kyshtym.org/news/municipalnyj_tvorcheskij_konkurs_posvjashhennyj_dnju_materi/2020-12-09-522
http://ddt.kyshtym.org/news/dolgozhdannaja_poezdka/2020-12-15-524
http://ddt.kyshtym.org/news/na_svjazi_s_moskvoj/2020-12-15-526
http://ddt.kyshtym.org/news/dvazhdy_laureat/2020-12-15-527
http://ddt.kyshtym.org/news/start_master_klassov_rozhdestvenskaja_masterskaja/2020-12-15-528
http://ddt.kyshtym.org/news/sherstennaja_akvarel/2020-12-16-529
http://ddt.kyshtym.org/news/vystuplenie_sostojalos/2020-12-16-530
http://ddt.kyshtym.org/news/master_klass_simvol_goda/2020-12-23-533
http://ddt.kyshtym.org/news/prikljuchenie_novogodnej_elochki/2020-12-30-534
http://ddt.kyshtym.org/news/novyj_god_budet/2020-12-30-535


 Массовая работа  Дома детского творчества 

 

Массовая работа Дома детского творчества – неотъемлемая часть 

содержания деятельности. Она разнообразна по формам и содержанию и 

является как показателем конкурентоспособности учреждения, так и формой 

самореализации для учащихся и педагогов. Реализация разнообразных 

мероприятий позволяет повысить уровень мотивации на образование и 

самообразование, активизирует коммуникативное пространство, включает 

выполнение новых социальных ролей. 

Основными направлениями массовой работы стали: 

- организация и проведение конкурсных мероприятий для учащихся 

города, в соответствии с Городским календарем массовых мероприятий и 

планом работы МУ ДО «Дом детского творчества на 2019/2020 и 2020/2021 

учебный год; 

- организация воспитательного пространства, сохранение традиций 

учреждения; 

- организация и проведения новогодних представлений для школьников 

города; 

- организация мероприятий для учащихся в летнее каникулярное время. 

В связи с эпидемиологическими условиями  в 2020 году массовые 

мероприятия проводились в онлайн формате. Это новый опыт учреждения. 

  

 

Массовые мероприятия Дома детского творчества 

№ Уровень мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

 1. Институциональный уровень   

1.1. Внутренние мероприятия Дома детского 

творчества 

21 252 

1.2. Мероприятия в рамках реализации проекта 

«Аниматориум» 

4 123 

 2. Муниципальный уровень   

2.1. Мероприятия календаря городских массовых 

мероприятий для учащихся образовательных 

организаций города 

10 420 

2.2. Мастер-классы для учащихся школ города 22 264 

2.3. Дистанционные мероприятия 3 103 

2.4. Мероприятия новогодней кампании 33 825 

2.5. Мероприятия летней оздоровительной 

кампании 

22 445 

 Итого 115 2432 

 



 Материально-техническое оснащение 

 

Учреждение оснащено всеми необходимыми ресурсами для реализации 

образовательных программ. Учебно-воспитательная и массовая деятельность 

осуществляется в помещениях: 

 

 

Вид помещений Количество помещений 

Учебные кабинеты 7 

Компьютерный класс 1 

Танцевальный класс 1 

Кабинет  педагога-психолога 1 

Актовый зал 1 

Итого 11 
 

Кабинеты  оснащены компьютерами, имеют выход в Интернет, в 

актовом зале есть микрофоны, проекционная аппаратура. Компьютерный 

класс оснащен комплектом компьютеров, планшетов, интерактивной доской, 

сканером, принтером, мультимедийным оборудованием, приобретенным на 

средства грантовых конкурсов. 

Материально-техническое и финансовое оснащение деятельности 

учреждения решается за счет различных источников: бюджетных и 

внебюджетных. Особое место в эффективном развитии учреждения занимает 

взаимодействие с социальными партнерами. Дом детского творчества 

выстраивает партнерские отношения с родителями учащихся, которые 

получают достоверную информацию о работе Дома детского творчества, об 

успехах своих детей на сайте учреждения, имеют возможность активного 

участия в деятельности учреждения. Учреждение взаимодействует с 

общественными организациями, учреждениями образования, культуры и 

спорта, комитетом по делам молодежи и предприятиями. 

Все эти мероприятия не только способствуют развитию их 

организаторов и участников, обобщают и распространяют опыт сотрудников 

учреждения, но и формируют благоприятный имидж Дома детского 

творчества. 

Продолжается работа с некоммерческой организацией  «Фонд 

поддержки и развития дополнительного образования». На счет Фонда 

поступают средства от жертвователей, которые Фонд использует на 

приобретение материалов для работы детей, канцелярских и хозяйственных 

товаров, пополнение материальной базы учреждения, ремонтные работы.  

 Достигнутые результаты учреждения обусловлены: 

- стабильностью высокопрофессионального педагогического 

коллектива; 



- направленностью на освоение современных педагогических 

технологий, использование информационных технологий; 

- бережно сохраняемой и развиваемой материально-технической базой; 

- расширением социального партнерства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты самообследования за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  992 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (4-7 лет)  230 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  519 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  208 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 35 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2- х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

199/20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

491/49% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

52/5% 

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: 

76/8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 125 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

132/13% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

669/67% 

1.8.1 На муниципальном уровне 74/7% 

1.8.2 На региональном уровне/ округ  73/7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне /область 112/11% 



1.8.4 На федеральном уровне 141/14% 

1.8.5 На международном уровне 269/27% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

602/61% 

1.9.1 На муниципальном уровне 61/6% 

1.9.2 На региональном уровне /округ 46/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 102/10% 

1.9.4 На федеральном уровне 126/13% 

1.9.5 На международном уровне 267/27% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

102/10% 

1.10.1 Муниципального уровня 102/10% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

115 

1.11.1 На муниципальном уровне 99 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников  23 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21/91% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/52% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/ 9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

18/78% 



присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 11 

1.17.2 Первая 7 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8/35% 

1.18.1 До 5 лет 1 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/17% 

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 

24/75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3/9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 23 

1.23.2 За отчетный период 12 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров для детей 12 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 



2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

221/22% 

 


