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Самообследование муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» за 2021 год 

 

Учредителем муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее – МУ ДО ДДТ) является Администрация 

Кыштымского городского округа, полномочия учредителя переданы 

Управлению по делам образования администрации Кыштымского городского 

округа. В 2021 году свою деятельность учреждение строило в соответствии с 

лицензией, регистрационный номер 14361 от 18 января 2019 года, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области; срок действия – 

бессрочная.  

МУ ДО ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, направленные на решение задач духовно-

нравственного, интеллектуального развития личности; адаптации обучающихся 

к жизни в обществе; на выявление и развитие творческих способностей 

ребенка, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; на удовлетворение запросов и 

интересов детей в использовании их свободного времени. 

Дата открытия учреждения – 08 июня 1946 года.  

Юридический и фактический адрес учреждения:456870 Челябинская 

область, город Кыштым, ул.Ленина, 11 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» функционирует в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации в сфере образования и Уставом 

организации. В МУ ДО ДДТ создана Программа развития учреждения. 

Документ содержит стратегические цели и принципы деятельности, 

прогнозируемые результаты. Структура и система управления учитывает 

специфику организации как многопрофильного учреждения дополнительного 

образования. В учреждении функционируют: педагогический совет, 

методический совет, первичная профсоюзная организация. Локальная 

нормативная база сформирована и развивается в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Уставом и включает в себя приказы 

и распоряжения администрации; положения; должностные инструкции 

сотрудников, документы, регламентирующие режим работы учреждения, 

инструктивные документы по всем видам деятельности учреждения.  

МУ ДО «Дом детского творчества» работает в режиме 6-ти дневной 

рабочей недели с 09.00 до 21.00. Современные педагогические технологии в 

работе с обучающимися используют 100% педагогического коллектива 

(информационно-коммуникационные технологии, технология активных 

методов обучения, технология педагогических мастерских, технологии 

адаптивного обучения, проблемные технологии, игровые технологии, 

технологии арт-терапии, психотерапевтические технологии, технологии образа 

и мысли). По всем реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам имеется пакет нормативной и учебно-методической документации: 



календарно-тематическое планирование, оценочные средства, методические 

материалы.  

В 2021 году в МУ ДО ДДТ обеспечение образовательного процесса 

осуществлял 21 педагогический работник. Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляли 15 педагогов 

дополнительного образования, организационно-педагогическое обеспечение 

осуществляли 2 педагога-организатора, организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляли 3 методиста, психолого-педагогическое сопровождение - 1 

педагог-психолог. 

95 % педагогических работников имеют высшее образование, высшее 

образование педагогической направленности (профиля) имеют 43% 

педагогических работников; среднее профессиональное образование – 4% 

педагогических работников. 

Высшая квалификационная категория присвоена 12 (57 %) 

педагогическим работникам; первая квалификационная – 6 (28 %) 

педагогическим работникам. Всего квалификационная категория присвоена 18 

(86%) педагогическим работникам. 

В кадровом составе МУ ДО ДДТ доля молодежи – педагогических 

работников в возрасте до 30 лет – 2 (9 %) человека, в возрасте от 55 лет – 4 

(19%) человека. 72% педагогических работников в возрасте от 31 до 55 лет. 

Педагогический стаж до 5 лет имеет 1 (5%) педагог, педагогический стаж более 

30 лет - 10 (48%) педагогических работников. 

Организация образовательного процесса регламентируется Положением 

организации образовательного процесса в МУ ДО ДДТ и другими локальными 

нормативными актами. Содержание образовательного процесса определяется 

содержанием дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам. 

В течение 2021 года педагогические работники продолжали вести работу 

над корректировкой методического обеспечения реализуемых программ, в том 

числе, связанное с дистанционным обучением. Содержание образовательных 

программ постоянно обновляется. Таким образом, постоянно совершенствуется 

качество образовательных программ, и есть все основания предполагать, что 

происходит не только расширение "поля" предлагаемого ребёнку содержания 

творческой деятельности в организации, но оно также существенно углубляется 

и дифференцируется.  

В 2021 году реализовывались дополнительные образовательные 

программы по следующим направленностям: техническая, социально-

гуманитарная, художественная. 
 

 

 

 

 

 



 

Сравнительная таблица количества реализуемых в МУ ДО ДДТ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
Направленность 

реализуемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Количество дополнительных 

общеобразовательных данной 

направленности 

Количество учащихся по 

реализуемой 

программ 

общеобразовательным 

 
2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

техническая 

 
7 7 137 136 

художественная 

 
14 14 674 482 

социально-гуманитарная 

 
9 9 261 485 

ИТОГО: 

 
30 30 1072 1103 

 

В сравнении с 2020 годом общее количество обучающихся, 

занимающихся в Доме детского творчества увеличилось на 31 учащегося и 

составило 1103 человека.  В 2 раза увеличилось количество учащихся в 

социально-гуманитарной направленности и составило 485 человек. Количество 

дополнительных общеобразовательных программ осталось на прежнем уровне. 

В МУ ДО ДДТ занимается 469 детей младшего школьного возраста, что 

составляет 42 % от всего контингента. Дети среднего школьного возраста 

составляют 34% (375 человек) от общего контингента обучающихся, дети 

старшего школьного возраста – 3% (34 человека) и дети дошкольного возраста 

– 20% (225 человек). 

В 2021 году удельный вес численности учащихся с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся составляет 11 %, 

а в 2020 году этот показатель равнялся 8%. Это 127 учащихся. Из них: 106 

детей имеют ограниченные возможности здоровья; 16 детей инвалидов, 3 

относятся к категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей»; 2 детей – это дети группы риска. 

Большая часть контингента, относящегося к категории «дети с особыми 

потребностями в образовании», занимаются в учебных группах совместно с 

другими учащимися. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ в 2021 

году составила 95%. Образовательные услуги представлены различными 

видами деятельности по интересам: предметно-практическими видами 

деятельности, а также различными по форме организации: индивидуальными; 

групповыми и фронтальными (организация праздников, игровых площадок, 

конкурсных и 3 игровых программ). В детских объединениях образовательного 



учреждения создавались такие условия, которые позволяли каждому 

обучающемуся осознать свои склонности и способности, развить их, 

продемонстрировать собственные успехи и достижения, успешно 

самореализоваться в выбранном виде деятельности и общении.  

В рамках реализации национального проекта «Доступное дополнительное 

образование» в 2021 году на портале ПФДО (Персонифицированное 

дополнительное образование) было опубликовано 32 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы. В 2021 году в 30 

творческих объединениях МУ ДО «Дом детского творчества» занималось 1103 

учащихся. 

Качество освоения дополнительных образовательных общеразвивающих  

программ подтверждает результативное участие учащихся в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях) официальных календарей массовых мероприятий и 

активное участие в образовательных и социальных проектах, в том числе в 

дистанционном режиме. Более десяти тысячи приняло участие в социальных 

акциях, проектах и других мероприятиях, организованных РДШ. В 

муниципальных мероприятиях Дома детского творчества приняло участие 1575 

школьников. 

 

Таблица результативности участия в конкурсных мероприятиях за 2021 год 

 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры 

205 142 80 73 29 22 87 75 378 371 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году 779 учащихся МУ ДО ДДТ (71% от общей численности 

учащихся) приняли участие в мероприятиях муниципального 

(205учащихся - 18 %), регионального (80 учащихся – 7%), межрегионального 

Муниципальный Межрегиональный Всероссийский Международный

74

185

141

269

205

109
87

378

2020 2021



(29 учащийся – 3%), федерального (87 учащихся – 8%) и международного 

уровней (378 учащихся – 34%). 

 Из 779 учащихся 683 (62 % от общей численности учащихся) стали 

победителями и призерами мероприятий официальных календарей массовых 

мероприятий. Из них: 142 (13%) на муниципальном уровне; 73 (7%) на 

областном, 22 (2%) на региональном уровне; 75 (7%) на федеральном уровне; 

371 (34%) на международном уровне. 

В образовательных и социальных проектах в 2021 году приняло 143 

(13%) учащихся Дома детского творчества.  В образовательных и социальных 

проектах муниципального уровня приняло участие 33 (3%) учащихся, 

федерального уровня – 120 (11%) учащихся.  

Слаженность усилий в психолого-педагогическом сопровождении 

развития обучающихся в 2021 учебном году обеспечивалась тесным 

сотрудничеством психолога учреждения с педагогами и детьми творческих 

объединений, эффективным взаимодействием с администрацией, активной 

консультативной работой с родителями. За год педагогом-психологом 

учреждения проведено 20 консультаций с детьми и 120 – с родителями. В 

коррекционно-развивающих занятиях приняло участие 30 детей. Психолого-

педагогическое сопровождение проводилось в семи творческих объединениях. 

В 2021 учебном году работа методистов направлена на реализацию 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

созданного под руководством Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В процессе работы в 

формате данного проекта методистами осуществлялась целенаправленная 

систематическая деятельность по оказанию методической помощи педагогам 

организации. 

В 2021 году в учреждении успешно работала система внутрифирменного 

обучения:  

 цикл методических семинаров; мастер-классов; семинаров-

практикумов; 

 сеансы психологической разгрузки. 

Методическое обеспечение в 2021 году было нацелено на методическое 

сопровождение развития одарённости учащихся, их личностного потенциала; 

информационное и методическое обеспечение деятельности по Грантовым 

проектам учреждения; информационное обеспечение региональных, 

межрегиональных, международных проектов, программ. 

Результативный опыт специалистов МУ ДО «Дом детского творчества» 

представлен на площадках различного уровня: 

 в муниципальном методическом сборнике (8 статей); 

 на порталах «Я одаренность», «Инфоурок», «Фонд 21 века» (5 статей); 

 на Всероссийском педагогическом конкурсе "Современное воспитание 

подрастающего поколения". Номинация "Работа с родителями"; 

 на сайте Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО». 



В 2021 учебном году сотрудники проходили обучение на курсах 

повышения квалификации:  

 Использование Lego-конструирования в работе с детьми с ОВЗ  

 Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации  

 Цифровая трансформация. Быстрый старт 

 Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации. 

Публикации педагогических работников МУ ДО «Дом детского творчества» в 

2021 году: 

1. Мосткова Е.Ф. «От идеи к реализации», Муниципальный методический 

сборник; 

2. Тарбеева О.В. Проект занятия «Единорог», Портал «Я – одаренность»; 

3. Бакланова М.А. «От идеи к реализации», Муниципальный методический 

сборник; 

4. Смагина В.Б., Грибанова Н.В. Конспект мастер-класса «Магический 

квадрат или использование метода «системного оператора» в 

декоративно-прикладном творчестве», Муниципальный методический 

сборник; 

5. Сырейщикова Ю.М. «Педагог и дети: от взаимопонимания к развитию», 

Муниципальный методический сборник; 

6. Власова Т.Г. «Роль индивидуального образовательного маршрута в 

самореализации ребенка-инвалида», Муниципальный методический 

сборник; 

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

Муниципальный методический сборник; 

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

образования в принятии эффективных управленческих решений», 

Методический сборник РЦОКИО; 

9. Морозова Н.Н. "Сотрудничество с семьями учащихся Дома детского 

творчества", Всероссийский педагогический конкурс "Современное 

воспитание подрастающего поколения"Номинация "Работа с родителями" 

Адрес публикации https://fond21veka.ru/publication/10/32/376008/; 

10. Бакланова М.А. Досуговая программа "Чудеса света", Сайт 

Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО» по адресу: 

https://евроко.рф/result; https://fond21veka.ru/publication/10/33/379917/; 

11. Бакланова М.А. Развлекательно-познавательная программа «Друг 

вокруг» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

https://fond21veka.ru/publication/10/33/379919/ 

Результаты образовательного процесса определяются и степенью 

удовлетворённости детей и родителей. 

https://fond21veka.ru/publication/10/32/376008/
https://евроко.рф/result
https://fond21veka.ru/publication/10/33/379917/


В целях определения внутренней оценки качества предоставляемых услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в мае 2021 года был организован и проведен мониторинг оценки 

качества образования участниками образовательного процесса. 

Родителям и учащимся был предложен опрос в «Google-формах» по 

удовлетворенности образовательным процессом. 

Результаты проведения анкетирования среди родителей учащихся 

показали, что наиболее высоко оцениваются качество предоставляемых услуг, 

компетентность, доброжелательность и вежливость работников Дома детского 

творчества. 100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг и готовы рекомендовать Дом детского творчества своим 

родственникам и знакомым. 

95% учащихся удовлетворены занятиями в объединениях. Большинство 

учащихся удовлетворены своими успехами и достижениями.  

 

 
О хороших отношениях с педагогами Дома детского творчества уверенно 

заявляют 100% учащихся. Был задан ряд вопросов, связанных с электронным 

обучением, один из которых «Удовлетворяет ли учащихся образовательный 

процесс с применением дистанционных образовательных технологий?». 51% 

детей ответил, что вполне удовлетворяет, 20% - скорее не удовлетворяет и 

категорически против - 5 % учащихся.  
 

 
Учащиеся выделили трудности, с которыми они столкнулись во время 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. В 

первую очередь это отсутствие очного общения с педагогом – 46%, 

технические проблемы – 22% и недостаточное владение компьютерными 

технологиями – 12%. Также был отмечена недостаточность практических 

занятий и отсутствие навыков самоорганизации. 



Дети и подростки отметили и положительные стороны электронного 

обучения – это свобода и гибкость (29%), обучение в индивидуальном темпе 

(20%), доступность (17%) и творчество (15%). 7% отметили возможность 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного по результатам 

самообследования МУ ДО «Дом детского творчества» за 2021 год были 

выявлены основные показатели деятельности учреждения дополнительного 

образования (Приложение 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

Результаты самообследования за 2021 год 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1103 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (4-7 лет)  225 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  469 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  375 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 34 

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 

196/18% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

23/2% 

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: 

127/11% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 122 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

143/13% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

779/71% 



1.8.1 На муниципальном уровне 205/18% 

1.8.2 На региональном уровне/ округ  80/7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне /область 29/3% 

1.8.4 На федеральном уровне 87/8% 

1.8.5 На международном уровне 378/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

683/62% 

1.9.1 На муниципальном уровне 142/13% 

1.9.2 На региональном уровне /округ 73/7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 22/2% 

1.9.4 На федеральном уровне 75/7% 

1.9.5 На международном уровне 371/34% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

153/14% 

1.10.1 Муниципального уровня 33/3% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 120 (11%) 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

22 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 

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  21 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20/95% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11/43% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/ 4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

- 



в общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18/86% 

1.17.1 Высшая 12 

1.17.2 Первая 6 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11/52% 

1.18.1 До 5 лет 1 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/19% 

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 

23/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3/14% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 31 

1.23.2 За отчетный период 11 

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 

64/6% 

 

 


