
 



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (c последующими изменениями) в марте 2022 года было проведено 

самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества №1 города Пензы (далее – 

Учреждение).  

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462 (в редакции от 14.12.2017 г. № 1218).  

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии развития учреждения. При проведении самообследования решались 

следующие задачи:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основное предназначение Учреждения – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

человека, общества и государства. МБОУ ДО Дом детского творчества №1 г. Пензы 

осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года».  

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Федеральный закон N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Национальный проект «Образование». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 2018-24гг. (Указ президента РФ 

№204 от 7.05.2018г.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28. 



 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 №298а. 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Устав МБОУ ДО ДДТ №1г. Пензы и локальные акты Учреждения. 

1.1 СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  



1.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД. 

В рамках третьего этапа (2018-2021 год) реализации Программы развития Учреждение 

ориентировано на создание материально-технической базы достаточного уровня. Кроме того, 

для повышения качества образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы требуется 

принять ряд мер для решения следующих задач: 

1) Совершенствование системы повышения профессиональных компетенций педагогов; 

2) Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных 

программ; 

3) Организация воспитательного процесса в рамках досуговой деятельности; 

4) Повышение эффективности развития детского и юношеского добровольчества 

(волонтерства) в ДДТ №1 путем разработки и внедрения инновационных методов и технологий 

воспитания и организации «Школы актива»;    

5) Совершенствование деятельности по использованию открытого и доступного 

информационного пространства вокруг ДДТ №1 через социальные сети (ВКонтакте, Инстаграм 

и т.д.) и официальный сайт Дома творчества для обратной связи с родителями учащихся и 

проведения мониторинга социального заказа. 

6) Укрепление материально-технической базы для обеспечения образовательной и 

научно-методической деятельности учреждения через участие в грантовой деятельности в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 2018-2024 гг. 

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по следующим направленностям: 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 технической;  

 социально-гуманитарной. 

Основными условиями, обеспечивающими востребованность дополнительного образования, 

предоставляемого Домом детского творчества, являются: 

 широкий спектр дополнительных образовательных услуг, гибкое реагирование на 

образовательные потребности социума, внедрение инновационных направлений дополнительного 

образования; 

 психологическая комфортность образовательного пространства, партнерские 

отношения между всеми участниками образовательного процесса – учащимися, педагогическим 

коллективом, родителями; 

 материально-техническая модернизация образовательного пространства 

учреждения; 

 создание ситуации успеха, условий для самореализации каждого учащегося; 

возможность определения  индивидуального образовательного маршрута; 

 высококвалифицированный педагогический коллектив. 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ. 

В 2021 году в Доме детского творчества количество обучающихся составило 2310 человек. 

1995 учащихся занимались в рамках муниципального задания, 315 – за счет средств сертификатов 

персонифицированного финансирования. Занятия были организованы в 154 группах. 

Распределение общего количества учащихся по направленностям выглядит следующим 

образом: 

Количество учащихся по направленностям 

Стабильным остается большая наполняемость объединений художественной 

направленности в связи с преобладанием в Учреждении педагогов данной направленности, 

обладающих высоким уровнем профессионализма и квалификации, и многолетнем опытом. 

Проблемным полем для Учреждения остается нехватка педагогов естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленностей.  

В 2021 году Учреждение начало 1 этап перехода на персонифицированное дополнительное 

образование (ПФДО). За счет средств сертификатов ПФДО в учебном году обучились 315 детей в 

возрасте преимущественно от 5 до 10 лет. Это обусловлено начальным этапом внедрения системы 

ПФДО и зачисление детей по сертификатам ПФДО осуществлялось на первый год обучения.  В 

связи с этим по-прежнему, количественно преобладает возрастная группа учащихся от 5 до 9 лет, 

а так же от 10 до 14 лет, что связано с высоким уровнем заинтересованности родителей в 

посещении детьми объединений дополнительного образования. Возрастные психологические 

особенности детей от 10 до 14 лет обуславливают их заинтересованность в развитии и 

самовыражении через занятия творческой деятельностью. В Учреждении существует 

необходимость в расширении программно – методического обеспечения путем создания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей 

для учащихся от 18 лет и старше. На данный момент такие программы могут существовать только 

на платной основе, что позволяет расширить спектр платных услуг. 

Показатель соотношения мальчиков и девочек, обучающихся в Доме детского творчества, 

остается стабильно высоким, что свидетельствует о привлекательности образовательного 

комплекса учреждения для мальчиков и юношей. При этом увеличивается количество девочек, 

выбирающих объединения технической и физкультурно-спортивной направленностей.  

Широкий спектр дополнительных образовательных услуг, оказываемых Домом детского 

творчества №1 позволяет учащимся заниматься в двух и более объединениях, что способствует 

разностороннему развитию ребенка. 



В 2021 году увеличилось количество учащихся, занимающихся проектой деятельностью. 

Это обусловлено обновлением содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

путем включения проектой деятельности в качестве раздела программы. Учащиеся детской 

телестудии «Визуал» и студии современного танца «Пружинки» приняли участие в Областном 

конкурсе детских проектов «Сурская инициатива». Ребята представили проекты «Трудно быть 

подростком, но ты справишься!» и «Вечеринка в стиле Hip-Hop» и получили дипломы 

лауреатов. Кроме того, ребята поучаствовали в различных мастер-классах, форсайт-сессиях и 

ворк-шопах, прокачав свои компетенции. 

Положительная динамика роста детского контингента учащихся обусловлена: 

 эффективным взаимодействием Учреждения и общеобразовательных учреждений 

района по организации содержательного досуга детей младшего и среднего школьного 

возраста, открытием новых объединений, в том числе на базе общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района; 

 увеличением количества объединений физкультурно-спортивной, технической 

направленностей, востребованных мальчиками и юношами среднего и старшего школьного 

возраста; 

 улучшением материально-технических условий в рамках реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка», а так же с привлечением средств 

инициативных групп, обеспечивающих высокий качественный уровень дополнительного 

образования; 

 высококвалифицированным педагогическим коллективом; 

 сложившимся позитивным отношением к Дому детского творчества №1 

окружающего социума, педагогического сообщества, общественных организаций Октябрьского 

района. 

Таким образом, дополнительное образование, предоставляемое Домом детского творчества 

№1, находится в непосредственной близости к потребителю, отвечает образовательным 

потребностям, предлагает широкий спектр предметных областей и возможность выбора. 

1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Дом детского творчества №1 реализует свою образовательную деятельность в соответствии 

с Программой перспективного развития МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы на 2017-2021 годы. 

Программа является концептуальной основой образовательной и воспитательной деятельности 

МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса в учреждении. 

Целевые индикаторы программы развития  

 Расширение спектра программ дополнительного образования, в том 

числе программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий на 20%. 

 Совершенствование программно-методического содержания дополнительного 

образования детей, его форм, методов и технологий. 

 Увеличение доли учащихся, занимающихся по данным программам на 10%. 

 Удовлетворенность учащихся, их родителей содержанием образовательных 

программ для различных категорий учащихся до 100%. 

 Пополнение имущественного комплекса учреждения, в том числе в части 

обновления IT-инфраструктуры на 20%. 



 Совершенствование образовательного мониторинга, введение системы 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Начиная с сентября 2020 года, реализация Программы развития осуществлялась в рамках 

2 этапа - реализация режима развития: создание материально-технической базы достаточного 

уровня. На начальной стадии данного этапа были проведены следующие мероприятия: 

 организация педагогического совета и обсуждение вопросов укрепления 

материально-технической базы для обеспечения образовательной и научно-методической 

деятельности Дома детского творчества №1. 

 Оценка достигнутых результатов и анализ источников финансирования 

учреждения. 

 Работа со спонсорами по поиску финансовых и материальных средств, и 

использование их для усовершенствования материально-технической базы Учреждения. 

В течение 2021  года были отремонтированы 3 кабинета. Проведен косметический 

ремонт 2 кабинетов ИЗО-студии и закуплено оборудование для реализации образовательной 

деятельности. За счет средств инициативной группы под названием «14 Погружение» в лице 

Малышевой Татьяны Борисовны был реализован проект по реконструкции и созданию нового 

пространства в учебном помещении студии анимации и видео «Кенгуру». 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы обусловлено: 

 удовлетворением образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 социальным заказом, субъектами которого выступают органы управления 

образованием г. Пензы, образовательные учреждения различного типа, социум, сложившийся в 

локальных микрорайонах Октябрьского района. 

Развивающиеся и изменяющиеся потребности на дополнительные образовательные 

услуги определяют вариативность образовательного комплекса реализуемых в МБОУ ДО ДДТ 

№1 г. Пензы дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательная деятельность в 2021 году представлена в дополнительных 

общеобразовательных программах по направленностям: 

- социально-гуманитарной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- технической. 

При составлении учебного плана детского объединения на 2021 год педагогический 

коллектив осуществил выбор тех программ, которые на момент комплектования были наиболее 

востребованными учащимися и их родителями, а также руководствуясь соображениями 

целесообразности исходя из возрастных, индивидуальных психологических и физических 

особенностей учащихся. Таким образом, программы позволили реализовать принцип 

вариативности дополнительного образования, обеспечили индивидуальные образовательные 

маршруты учащимся. 

 

  



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП. 

Режим работы МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы регламентируется документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей";  

4. Положением о режиме работы Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества №1 г. Пензы (МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы). 

5. Положением об организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества №1 г. Пензы (МБОУ ДО ДДТ №1 г. 

Пензы) 

6. Уставом МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы: 

 начало учебного года - 01.09.2021 года 

 начало учебных занятий: 

o 01.09.2021 года (для учащихся второго и последующих годов обучения);  

o 10.09.2021 года (для учащихся первого года обучения) 

 окончание учебных занятий- 31.05.2022 года. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  

Организация образовательной деятельности с учащимися в Учреждении устанавливается с 

9-00 до 20-00 часов. Режим работы Учреждения, расписание занятий детских объединений, 

соответствующее санитарным нормам и правилам, размещаются на информационном стенде для 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей), а также на сайте учреждения 

(http://ddt1pnz.ru). Составляется календарный план массовых мероприятий Учреждения 

помесячно, на год.  

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения, по представлению 

педагогических работников, исходя из наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических правил и норм с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) и рационального использования 

помещений. Расписание занятий составляется на каждое полугодие, утверждается директором 

Учреждения. 



Продолжительность занятий и их количество определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

Между занятиями, а также при продолжительности занятия более 1 академического часа (до 

30 минут для дошкольников и до 45 минут для школьников) обязательны перерывы 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещения. 

Количество учащихся в группе устанавливаются в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей  общеобразовательной программой, характером деятельности, возрастом 

учащихся, условиями деятельности, санитарно-гигиеническими нормами.   

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярный период Учреждение организует работу в учебных группах переменного и 

постоянного состава на базе объединений Дома детского творчества №1, а так же структурного 

подразделения ЗДОЛ «Строитель». Занятия в детских объединениях в период школьных каникул 

проводятся по желанию детей, согласно временному утвержденному расписанию с учетом 

плана работы объединения на каникулярный период и графиком конкурсов, соревнований и 

т.д.:  

1. по реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

рабочими программами, 

2. по плану каникул и программе деятельности Учреждения (проведение 

воспитательных массовых мероприятий). 

3.  участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, городских массовых 

мероприятий; 

4. работа с пришкольными лагерями; 

5. работа в клубах по месту жительства («Терминал», «Заря», «Застава», «Огонек», 

«Электрон») 

 

3.2. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

В 2021 году в Доме детского творчества №1 продолжают работать платные группы, 

количество учащихся на платной основе составило 123 человека от 4 до 16 лет.  

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

Уставом учреждения, Положением о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

утверждается директором Учреждения и доводится до сведения педагогического коллектива и 

родителей (законных представителей). 

Спектр платных дополнительных образовательных услуг в Доме детского творчества 

определяется исходя из образовательных потребностей окружающего социума. В 2021 году Дом 

детского творчества предоставлял следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

- обучение игре в шахматы  – индивидуальные занятия; 

- дошкольная подготовка – групповые занятия; 

- спортивная подготовка – групповые занятия; 

 

  



3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ. 

В рамках летней оздоровительной кампании Дом детского творчества №1 ежегодно 

организует отдых детей школьного возраста в загородном детском оздоровительном лагере 

«Строитель».  

ЗДОЛ «Строитель» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность загородного оздоровительного лагеря: 

 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (введен в действие от 31.июля 2018 N 444-ст). 

 Национальный проект «Образование»: 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 2018-24гг. (Указ президента РФ 

№204 от 7.05.2018г.) 

 Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

 Федеральный закон N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

В период летней оздоровительной кампании 2021 года был запланирован отдых более 1500 

детей города Пензы и Пензенской области. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) и введением режима 

повышенной готовности на территории Пензенской области были организованы 4 профильные 

смены по 14 дней. На основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Пензенской 

области по соблюдению противоэпидемического режима в организациях отдыха и оздоровления 

детей в период летней оздоровительной кампании 2021 года в ЗДОЛ «Строитель» отдохнули 374 

ребенка.  

Дом детского творчества №1 обеспечивает комфортное пребывание детей, с ребятами  

работают педагоги дополнительного образования Учреждения. 

В рамках летней кампании 2021 года в ЗДОЛ «Строитель» были организованы 4 

профильные смены, в которых реализованы программы художественной, гражданско-

патриотической, технической и социально-педагогической направленностей. 

1 смена: «Путешествие на Сурском экспрессе весёлое и познавательное» 

(художественная направленность) 

Смена посвящена году "Культурного и духовного наследия Пензенской области". Во 

время путешествия ребята вспомнили и узнали о прекрасных местах нашего родного края, о 

выдающихся земляках, которые оставили нам поистине богатое культурное наследие. 



Ежедневно в лагере проходили тематические линейки по станциям: "Пенза 

литературная", "Пенза спортивная", "Пенза творческая", "Пенза научная", "Пенза танцевальная" 

и т.д. и мероприятия:  

- конкурс отрядных хоров "Я живу в стране России" 

-танцевальный конкурс отрядов "Стартин"  

-фестиваль "Планета роботов" 

-спартакиада "Быть здоровым-здорово", конкурс спортивной рекламы  

-смотр-конкурс отрядных уголков и др.  

2 смена: «Хранители традиций Великой Победы» (гражданско-патриотическая 

направленность). 

Смена, посвящена 80 летию со дня начала Великой отечественной войны. По легенде все 

участники смены стали исследователями и находились в экспедиции, которая проходила в 

закрытом исследовательском городе «Хранители». «Хранители» - сохраняют прошлое и 

берегут настоящее. Главным зданием в городе стало создание «Музея истории Великой 

отечественной войны». («Без музея вся история немая…»). 

Ежедневно юные исследователи проходили испытания, совершали открытия для того 

чтобы собрать материал для новых экспозиций, посвящённых нравственным традициям и 

личностным качествам русских солдат, победивших в ожесточённых боях той страшной войны 

и подаривших миру Великую Победу. 

3 смена «Строитель – НЕОпространство» (техническая направленность) 

Смена посвящена году науки и технологий в России. В рамках смены будут 

организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие памяти, мышления, 

внимания, воображения детей, а так же на развитие творческих способностей; повышение 

мотивации к научно-исследовательской деятельности; повышение интереса к точным наукам; 

развитие лидерских и коммуникативных способностей детей через участие в совместных 

мероприятиях. 

4 смена: «Строитель – территория развития» (социально-педагогическая 

направленность) 

Участие в смене предполагает развитие у детей новых грамотностей и проектного 

мышления, через включение в различные виды творчества и социальной деятельности.  

Важным этапом смены стала работа объединений дополнительного образования: 

"Авиамодельный", "Изо-студия", "Робототехника", игротека, библиотека, спортивный зал, 

бассейн. 

Вариативное поле дополнительного образования в реализации программ: 

Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ: 

Объединение ИЗО – по программе «ПРО декор»; 

Объединение «Конструирование и робототехника» - по программе «Робототехника»; 



Объединение «Авиамодельный» – по программе «Авиамоделизм»; 

Социальное партнёрство в рамках реализации программ: 

Эффективность реализации программ в личностном и профессиональном 

самоопределении детей и подростков возможна при активном участии внешних субъектов 

социального партнёрства. 

В летнем оздоровительном сезоне 2021 года педагогическим коллективом разработан 

механизм взаимодействия с партнёрами из числа предприятий и организаций города Пензы на 

дистанционной основе. Точкой соприкосновения всех субъектов данного социального 

партнёрства являются интересы ребёнка.  

Взаимодействие с социальными партнёрами осуществлялось с использованием видео 

экскурсий, лекций, занятий, просветительских и информационных фильмов. 

В ходе просветительских мероприятий у детей формируется первоначальный интерес к 

определённым сферам профессиональной деятельности, обогащается кругозор, развивается 

чувство ответственности за свои слова и поступки.  

Свою совместную деятельность с социальными партнерами мы строим по следующим 

приоритетным направлениям: 

 Образовательное; 

 Культурно-просветительское;  

 Здоровьесберегающее; 

 Информационное; 

 Профориентационное. 

По итогам летней оздоровительной кампании 2021 года ЗДОЛ «Строитель» стал 

участником Областного и Всероссийского конкурсов программ и методических кейсов летнего 

отдыха детей и их оздоровления, завоевав диплом за 2 место за программу профильной 

лагерной смены «Хранители традиций Великой Победы» и диплом участника. Методист 

Молева Г.Н. поделилась опытом реализации программ в рамках Областной конференции 

организаторов летнего отдыха «Методическое сопровождение организации тематических смен 

в детском оздоровительном лагере на примере ЗДОЛ «Строитель». 

3.4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Педагогический коллектив МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы характеризуется высоким 

профессиональным и квалификационным уровнем, большим творческим потенциалом и 

активностью.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ 

ДО Дома детского творчества №1 в 2021 году проводилась аттестация.  

В учебном году аттестацию педагогических работников с целью определения уровня их 

квалификации для установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

квалификационным категориям, проводила экспертная комиссия ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области».  



Всего в 2021 году было аттестовано 10 человек. Из них 2 человека подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 7 человек – первую квалификационную категорию, 1 человек 

аттестован на занимаемую должность.  

Таким образом, по состоянию на 2021 год 64% педагогических работников имеют 

аттестацию, что характеризует коллектив Дома детского творчества №1 как 

высокопрофессиональный и квалифицированный, с большим творческим потенциалом и 

активностью. 

Педагоги Дома детского творчества являются активными организаторами и участниками 

мастер-классов, круглых столов, профессиональных конкурсов: 

Бляхарский А.В.  

 Фестивальный центр «Наследие» международный конкурс фестиваль «Синяя 

Роза» Благодарственное письмо 

  открытие летнего сезона 2021 ЦПКиО им. Белинского (подразделение №2 

«детский парк») Ульяновский парк, благодарности 

  Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха 

им. В. Г. Белинского», благодарности 

 международный конкурс АРТ ТРИУМФ, Благодарственное письмо 

 II Международный фестиваль- конкурс «Летний Марафон Талантов, 

Благодарственное письмо 

 Благодарность Пензенского областного Всероссийского добровольного 

пожарного общества 

  Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» благодарственное 

письмо 

 2 Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звездочки России» благодарственное письмо 

 Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» 

благодарственное письмо 

 Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества  

«Матрешка» благодарственное письмо 

  Открытый квалификационный  международный проект «Таланты России» 

Грамота 

 Skey-film, благодарственное письмо  

 МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского» 2 

Благодарности 

  ФТИС «Жар- птица России» Благодарность 

 ФТИС «Жар- птица России» Сертификат Тема: «Инновационные методики  и 

программы  по развитию детей  с помощью вокального  искусства» 

 Международный фестиваль-конкурс Детского творчества «SUPER KIDS» 

Благодарственное письмо 

 Международный многожанровый   конкурс «Энергия звезд» Благодарственное 

письмо 

 Международный конкурс дарований и талантов  «Соловушкино раздолье» 

Благодарственное письмо 

 Международный конкурс- фестиваль «На крыльях таланта»: Диплом лучший 

руководитель, Благодарственное письмо 

Шестакова Г. Ф. 

 Фестивальный центр «Наследие» международный конкурс – фестиваль «Синяя 

Роза» Благодарственное письмо 



 открытие летнего сезона 2021 ЦПКиО им. Белинского (подразделение №2 

«детский парк») Ульяновский парк, благодарности  

 международный конкурс АРТ ТРИУМФ, благодарность 

 МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы. Городская акция «Мы 

вместе» Благодарность 

 2 Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого  

творчества  «Звездочки России» благодарственное письмо 

 Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» 

благодарственное письмо 

 Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества  

«Матрешка» благодарственное письмо 

 Открытый квалификационный  международный проект «Таланты России» 

Грамота 

Иноземцев А. П.  

 Фестивальный центр «Наследие» международный конкурс – фестиваль «Синяя 

Роза» Дипломы лауреата 1,2 и  3 степени, 3 Благодарственных письма 

 Международный конкурс вокального и хореографического искусства 

«Veni.Vidi.Vici» Диплом лауреат 1 степени, благодарность 

 Фестивальный центр «Наследие» международный конкурс – фестиваль 

 «Династия звезд» Диплом лауреат 2 степени,  благодарственное письмо 

 ЦКи Д, мероприятие «Пензенский спас» 2 Благодарственных  письма 

 международный конкурс АРТ ТРИУМФ диплом лауреат 1 степени, диплом за 

волю к победе 

 Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» Диплом лауреата 1 

степени Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» 

благодарственное письмо  

 Международный «Звездный салют» Диплом лауреат 2 степени, Благодарность 

  Праздничный концерт для матерей детей с ОВЗ,  Благодарность 

 Международный конкурс дарований и талантов  «Соловушкино раздолье» Гран-

при, Благодарственное письмо 

 2 открытый инклюзивный арт-фестиваль «Рыжая прищепка» Благодарственное 

письмо  

 ПРОО «Объединение родителей  детей – инвалидов» Рождественский концерт, 

Благодарность, «Спасибо деду за Победу», Благодарственное письмо 

 Международный  конкурс- фестиваль творческих коллективов и исполнителей 

«Время талантов» Благодарственное письмо 

 8 международный конкурс- фестиваль детского, юношеского  и взрослого 

творчества «Сурская зима» Благодарственное письмо 

Маслюк В.В.  

 Международный конкурс «Звездный салют» Благодарственное письмо. 

Ежижанская К.В.  

 Танцевальный  центр «UNIDANCE» Благодарность 

 Фестиваль  танца «Вечер Современной хореографии» Благодарность  

 Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» 

благодарственное письмо 

 Всероссийская платформа «Фара» Сертификат об  участии в танцевальной 

лаборатории  «За чертой» 



 Международный конкурс дарований и талантов  «Соловушкино раздолье» 

Благодарственное письмо 

 Международный  фестиваль конкурс хореографии «Танцевальный Олимп» 

Благодарность 

 Сертификат об успешном прохождении 3-х дневного интенсива ADEPT 

Линяева И. А. 

 Почетная  грамота министерства образования Пензенской области  

 Благодарность ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

  Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Можаров Д. О  

 Чемпионат Пензенской  Области по самбо среди мужчин, Диплом 2 место 

Чемпионат Пензенской Области по боевому самбо среди мужчин, Диплом 1место 

 Образовательный педагогический портал  «Новая школа», международный  

фестиваль работников образования Диплом  победителя 

 Форум  педагогических работников образовательных учреждений г. Пенза 

«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» Доклад Воспитательный 

потенциал городского квеста «Мы верим твёрдо в героев спорта!» с использованием 

мессенджеров и сканера для QR кода,спикер 

Беляева О. В. 

 Большой открытый чемпионат искусств OMF VOLGA 2021 Благодарственное 

письмо 

 2 международный  конкурс  детского, юношеского и взрослого творчества  

«Магия искусства» Благодарственное письмо 

 Благодарность Пензенского областного Всероссийского добровольного 

пожарного общества 

 МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы. Городская акция «Мы 

вместе» Благодарность 

 17 муниципальный  конкурс- фестиваль детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир» Мастер – класс  по детской хореографии, сертификат  

 Организатор городской стажировочной площадки по программе «Формирование 

читательской грамотности младших школьников: проблемы, особенности, условия, приемы» 

Сертификат МКУ «ЦКО и  МОУО» 

 Международный  фестиваль – конкурс хореографического искусства «Зажги свою 

звезду!»  Специальный диплом  «За высокий репертуарный уровень», благодарность. 

 Стажировка «Использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения хореографией» Сертификат  МКУ «ЦКО и  МОУО» 

Тюстева З. И.  

 Большой открытый чемпионат искусств OMF VOLGA 2021 Благодарственное 

письмо 

 2 международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества  «Магия 

искусства» Благодарственное письмо 

 МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы. Городская акция 

 «Мы вместе» Благодарность 

 Международный  фестиваль – конкурс хореографического искусства «Зажги свою 

звезду!» Специальный диплом  «За высокий репертуарный уровень», благодарность. 



 Стажировка «Использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения хореографией» Сертификат  МКУ «ЦКО и  МОУО» 

 Организатор городской стажировочной площадки по программе «Формирование 

читательской грамотности младших школьников: проблемы, особенности, условия, приемы» 

Сертификат 

Русина Р. В.  

 МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы. Городские акции «Мы 

вместе» Благодарности 

 Почетная грамота Губернатора Пензенской области 

 Сезонная онлайн - школа «Время действовать! Ориентир15:30» Проведение 

Мастер- класса «Навыки XXI века», Благодарность 

 Участие  в  работе жюри  15 регионального конкурса ДОП  Благодарность  

 Российский конкурс – фестиваль «Зимние забавы» Благодарственное письмо 

 Стажировка «Использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения хореографией» Сертификат  МКУ «ЦКО и  МОУО»  

 Ведомственная  награда нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

Ишанкова А.А.  

 МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы. Городские  акции «Мы 

вместе» Благодарности 

Русина А. В.  

 МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы. Городские акции «Мы 

вместе» Благодарности  

Молотова Е. А.  

 Министерство Просвещения РФ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» 

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления  детей  «Большие смыслы» 

Сертификат участника Сертификат о проф. Экскурсии с серией проф . проб в центре 

профессионального мастерства «Парк Будущего»  

 Автономная некоммерческая организация научно- образовательный центр 

педагогических проектов г. Москва, 3 Благодарственных  письма 

 Всероссийский образовательный портал Педагоги России, Лауреат 1 степени 

Всероссийское дистанционное конкурсное мероприятие Победитель 2 место 

Молева Г. Н.  

 Министерство Просвещения РФ ФГБУДО «Федеральный центр дополнительного 

Образования и организации отдыха и оздоровления детей» Всероссийский конкурс программ и 

методических кейсов «Лучшая программа  отдыха детей и их оздоровления»,  Сертификат 

участника 

 Семинар- практикум  «Новые методические компетенции педагога доп. 

образования  по обновлению содержания ДООП (организатор) 

Никишина А. А. 

 Большой открытый чемпионат искусств OMF VOLGA 2021 Благодарственное 

письмо 



 Открытая лаборатория  педагогов дополнительного образования «Педагогический 

Старт - Ап» Сертификат участника 

 Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» благодарственное 

письмо 

 Skey-film, благодарственное письмо 

   международный конкурс     «АРТ ТРИУМФ», благодарственное письмо  

   международный конкурс фестиваль   «Малахитовый узор», благодарственное 

письмо 

  Международный конкурс дарований и талантов, «Соловушкино раздолье», 

Благодарственное письмо  

 Международный многожанровый   конкурс «Энергия звезд», Благодарственное 

письмо 

Асланова Х. А. 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» Диплом участника 

  Всероссийская викторина «Время знаний» Диплом педагога и учащегося 

Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- педагогический колледж» 

Герасимова Н.Е. 

 Международный фестиваль-конкурс Хореографического искусства «Зажги свою 

звезду» Благодарственное письмо, Сертификат  представляющий скидку на участие в 

международных фестивалях- конкурсах хореографического искусства «Зажги свою звезду» 

 Международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино раздолье» 

Благодарственное письмо 

Громов А. С.  

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Фреймворки для проектирования веб - приложений», 

удостоверение 

 Участие в практико-ориентированных площадках  «Skillbox педагога 

дополнительного образования»  

 Открытая лаборатория педагогов дополнительного образования «Педагогический 

старт-Ап», сертификат 

 Почетная грамота управления образования 

Монахов Д. В. 

 Участие в практико-ориентированных площадках  «Skillbox педагога 

дополнительного образования» 

 Благодарность ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

 Благодарность  за участие в организации и проведении в музее Ключевского  

театрализованного новогоднего праздника  «Посиделки на Поповке» 

  Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Федянина И. В. 

 Благодарность ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

 Всероссийский детский творческий конкурс, посвященный Дню космонавтики и  

первому полету человека в космос «Просто  космос» 3 благодарственных письма 



 Высшая школа делового администратирования, Всероссийский  детский 

творческий конкурс  «Весенний праздник- 8 марта» 2 благодарственных письма  

 Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Скворцова О. Г. 

 Участие в практико-ориентированных площадках  «Skillbox педагога 

дополнительного образования» 

 Благодарность ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

Мазяргова В. К.  

 Участие в практико-ориентированных площадках  «Skillbox педагога 

дополнительного образования»  

 Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Дмитриева И. Б.  

 8 всероссийское совещание работников сферы образования детей  (с 

международным участием), Сертификат программы непрерывного профессионального развития 

по теме: «Дополнительное образование  детей: потенциал, ресурсы и новое содержание  для 

создания эффективной  системы воспитания, самореализации и развития  каждого ребенка» 

 Удостоверение о повышении квалификации 

 Институт регионального развития Пензенской области, Благодарность за 

большую работу  по подготовке педагогов д/о к 15 региональному   конкурсу доп. 

Благодарность за проведение экспертизы ДОП  в рамках  внедрения  системы ПФДО 

Ульянова Н. В. 

 Законодательное Собрание  Пензенской  области, благодарственное письмо 

 Благодарность за участие в организации и проведении в музее Ключевского  

театрализованного новогоднего праздника  «Посиделки на Поповке» 

 Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Сафаева А. А. 

 Открытая лаборатория  педагогов дополнительного образования «Педагогический 

Старт - Ап» Сертификат участника 

  «Время знаний» всероссийская викторина «Время Знаний» «Театральный 

калейдоскоп» Диплом педагога и учащегося 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур», диплом участника 

 Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Ерышева Е. А. 

 Международный конкурс- фестиваль  «Страна Талант и Я» Благодарственное 

письмо 

 Международный конкурс- фестиваль «Арт - вояж» Благодарственное письмо 

Елисеев А.С.  

 Образовательный педагогический портал  «Новая школа» международный  

фестиваль работников образования Диплом  победителя 



 Медаль II степени «За заслуги в развитии национальных и неолимпийских видов 

спорта» 

Теплов А. С.  

 Образовательный педагогический портал  «Новая школа» международный  

фестиваль работников образования,  Диплом  победителя 

Мирош О.А. 

 Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Денисова В. В. 

 Благодарность  администрации ГАПОУ ПО «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

  Международная интернет олимпиада, сертификат. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

К результатам оценки качества, принятым в Доме детского творчества №1 относятся: 

 полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 сохранность контингента учащихся; 

 удовлетворенность качеством оказания образовательных услуг родителями 

(законными представителями);  

 личные достижениями учащихся и достижения коллективов; 

 уровень квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Оценка полноты освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и выявление уровня, полученных ими знаний, умений и навыков 

определятся по результатам систематического мониторинга средствами промежуточной и 

итоговой аттестации. Результаты образовательной деятельности учащихся оцениваются по 

следующим параметрам:  

 теоретическая и практическая подготовка учащихся, согласно содержанию 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

 уровень развития общих способностей; 

 достижения учащихся. 

В 2021 году промежуточную и итоговую аттестацию прошли 2310 учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, 

физкультурно-спортивной, технической и социально-педагогической направленностей. По 

результатам аттестации полнота реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ составила 98%. При этом на высоком уровне осваивают программу 

80% учащихся, на среднем (оптимальном) уровне – 15%, на низком -5% учащихся. 

Показательна ситуация роста качества освоения программного содержания с ростом года 

обучения: чем продолжительнее программа, глубже ее содержание, тем выше уровень ее освоения. 

Итоговая аттестация учащихся позволила педагогам определить перспективы работы с 

учащимися, найти новые мотивационные подходы по преподаваемому предмету (профилю), 



определить полученный объем практических знаний, умений и навыков, предусмотренный 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, оценить качество и 

результативность учащихся по участию в конкурсных мероприятиях разного уровня. 

В совокупности с показателем сохранности детского контингента приведенные показатели 

свидетельствуют о высоком уровне дополнительного образования в учреждении, соответствующим 

ожиданиям потребителей образовательных услуг, подтвержденного внешней объективной оценкой 

– результатами  достижениями учащихся и детских коллективов. 

4.2. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧАЩИХСЯ. 

4.2.1 ПОДГОТОВКА, ПРОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ. 

МБОУ ДО Дом детского творчества №1 является активным участником и организатором 

мероприятий в микрорайоне, городе, области.  

В 2021 учебном году коллектив Дома детского творчества №1 принял участие во  

Всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур» (Сертификат участника), в 15 региональном 

конкурсе дополнительных общеобразовательных программ (2 диплома Лауреата) и в Смотр-

конкурсе по организации новогодних праздников и зимних каникул (2 место). 

Для родителей и учащихся Дома творчества было подготовлено и проведено 24 

мероприятия, в них приняло участие более 2 тысяч зрителей и 600 участников.  

В 2021 году Дом творчества продолжил сотрудничество с Центром социальной защиты и 

организовал новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей и для детей 

инвалидов. 

Дом детского творчества №1 ежегодно во время школьных каникул организует работу 

объединений хореографии, вокала, «ПРО-декор», студии анимации и видео «Кенгуру», Мастерской 

декоративно-прикладного творчества, театральной студии «Не ждали!». Для выпускников 

объединения «Почемучки» студентами ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж» на базе ДДТ №1 было организовано театральное представление и игровая программа. 

В ноябре 2021 года Дом детского творчества №1 стал площадкой для проведения семинара-

практикума «Новые методические компетенции педагога по обновлению содержания 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

В 2021 году ДДТ №1 г. Пензы становится муниципальным куратором по развитию и 

поддержке Российского движения школьников (РДШ). В Доме детского творчества №1 состоялась 

диалоговая площадка со школьными кураторами РДШ образовательных учреждений города Пензы 

«Интеграция Российского движения школьников в воспитательное пространство образовательных 

учреждений города: проблемы и задачи». 

На площадке были рассмотрены основные направления деятельности муниципального 

куратора по развитию и поддержке РДШ в образовательных учреждениях города; опыт и 

перспектива развития РДШ в образовательном учреждении. Прошла презентация актуальных и 

действующих проектов РДШ, а также открытый диалог между участниками мероприятия. 

Более 800 учащихся художественной, технической, физкультурно-спортивной 

направленностей Дома детского творчества №1 приняли участие в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставках, фестивалях, чемпионатах, первенствах. 

Всего учащимися учреждения завоевано 329 призовых мест: индивидуальных, групповых, 

командных. 

 

  



5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1. БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ  

используются по следующим направлениям: 

 заработная плата; 

 коммунальные услуги;  

 работы, услуги по содержанию имущества; 

 организация обучения по программам дополнительного образования; 

 организация каникулярного отдыха детей.  

 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Дом детского творчества №1 г. 

Пензы размещен на официальном сайте http://ddt1pnz.ru. 

5.2. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В Доме детского творчества №1 функционируют объединения на платной основе, 

являющиеся источником внебюджетных средств учреждения.  

Год План (тыс.) Фактически получено средств 

(тыс.) 

2021 (январь – декабрь)  12 024,76  12 163,07 

Полученные средства используются по направлениям: 

 заработная плата с начислениями педагогическим работникам; 

 оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов; 

 приобретение оборудования;  

 ремонт. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

6.1. СОЗДАННАЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА открывает 

возможности к творческой самореализации для каждого учащегося, определения собственной 

образовательной траектории, способствует формированию широкого круга интересов, стимулирует 

желание попробовать свои силы в различных образовательных областях. Подтверждением 

эффективности качества дополнительного образования в условиях развивающей образовательной 

среды является рекордное количество индивидуальных и коллективных достижений учащихся от 

городского до международного уровня. 

В результате последовательной и целенаправленной модернизации материально-

технического обеспечения образовательного процесса, в Доме детского творчества созданы 

комфортные, способствующие здоровьесбережению социально-бытовые условия, подтверждением 

которых является отсутствие замечаний и предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Однако, 

требуется модернизация материально-технического оснащения и оборудования актового, 

хореографического, спортивного залов, учебных аудиторий, что в дальнейшем позволит Дому 

детского творчества принимать на своих площадках районные, городские и областные конкурсы, 

фестивали, семинары, обеспечивая их техническое сопровождение (звуковое, световое, 

мультимедийное) на более высоком качественном уровне. 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

самообследования деятельности  

МБОУ ДО Дом детского творчества №1 г. Пензы. 

№ п/п Показатели Единица измерения 

человек/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2310 

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 4 - 6  лет) 408 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста ( 7 - 10  лет) 1125 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 685 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста ( 1 5 -1 7  лет) 92 

1.1.5 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам в рамках сертификатов персонифицированного 

финансирования 

285 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

123 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

588/25,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

24/1,03% 

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: 

56/2,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 28/1,2% 

1.6.2 Дети-инвалиды 13/0,6% 

1.6.3 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.6.4 Дети-мигранты 0/0% 



1.6.5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 15/0,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

12/0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

329/14,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 108/32,8% 

1.8.2 На региональном уровне 104/31,6% 

1.8.3 На федеральном уровне 21/6,4% 

1.8.4 На международном уровне 96/29,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

329/14,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 108/32,8% 

1.9.2 На региональном уровне 104/31,6% 

1.9.3 На федеральном уровне 21/6,4% 

1.9.4 На международном уровне 96/29,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

8/0,35% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 8/100% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

24 



1.11.1 На муниципальном уровне 23 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5    На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

27/62,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20/46,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13/30,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9/20,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29/67,4% 

1.17.1 Высшая 13/44,8% 

1.17.2 Первая 16/55,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 9/20,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 17/39,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

12/27,9% 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

13/30,2% 

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 

43/62,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/9,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 1 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

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 в расчете на одного учащегося 20 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

25 единиц 

2.2.1 Учебный класс 22 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единиц 



 


