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1. Введение
Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца
творчества детей и молодежи (МАУДО ДТД и М) проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки России от
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» и приказом
МАУДО ДТД и М от 02.02.2022г. № 24-о «О проведении самообследования в МАУДО ДТД и М».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
организации.
Самообследование проводится ежегодно в форме анализа.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2.1. Устав образовательного учреждения:
Утвержден комитетом образования администрации городского округа «Город Калининград» от 22.07.2014г. № ПД-КпО-970.
2.2. Юридический адрес: 236040, Россия, г.Калининград, ул.Сергеева, 10;
Фактический адрес: 236040, Россия, г.Калининград, ул.Сергеева, 10;
тел/факс. (84012) 53-08-74, e-mail: maudtdim@mail.ru
2.3. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Лист записи Единого государтвенного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером
2143926444517 от 03.09.2014 года.

в) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 39 № 001647107 от 22.01.1993
года.
г) о праве на земельный участок: Серия 39-АБ № 417819 от 30.10.2014 года.
2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МАУДО ДТД и М:
а) организационно-правовая форма: автономное учреждение;
тип учреждения: дополнительное образование детей;
вид учреждения: Дворец.
б) лицензия: серия 39Л01 № 0000754 от 29.02.2016 года, выдана Министерством образования Калининградской области, срок
действия – бессрочно.
Образовательный процесс проводится по пяти направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ:
1. научная;
2. художественная;
3. физкультурно-спортивная;
4. социально-гуманитарная;
5. туристско-краеведческая.
в) Реквизиты:
ОГРН 1023901005325
ИНН 3903009786
КПП 390601001
КЭИФ (МАУДО ДТД и М, л/с 80273J01800)
счет
03234643277010003500
Банк Отделение Калининград//УФК по Калининградской
области, г.Калининград
БИК
012748051
счет 40102810545370000028
2.5. Учредитель:
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет комитет по образованию городского округа «Город
Калининград». Место нахождения учредителя: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52.

2. Система управления образовательным учреждением
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
учреждения является директор, который осуществляет руководство деятельностью. Директор самостоятельно осуществляет
руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом,
коллективным договором, локальными правовыми актами, за исключением вопросов, принятие решений по которым
отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, распределены функциональные обязанности
распределены согласно квалификационным характеристикам.
Ф.И.О. директора :Андреева Галина Николаевна
Ф.И.О. заместителей директора:
Жижилева Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Дегтярева Светлана Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе;
Жихарев Максим Николаевич, заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Тукоева Луиза Андреевна – главный бухгалтер.
Ф.И.О. заведующих отделами:
Бегларян Анатолий Юрьевич – спортивно-техническое творчество и туризм;
Коваль Елена Егоровна – художественное творчество.
В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
 общее собрание работников;
 наблюдательный совет;
 педагогический совет.
Коллегиальные органы не обладают самостоятельным правом выступления от имени учреждения и их полномочия
направлены на реализацию уставных задач учреждения.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам
управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, в учреждении создаются советы учащихся, советы
родителей, действует представительный орган работников – орган общественной самодеятельности.
3. Сведения о работе объединений
Дворцу творчества детей и молодежи – 75 лет.
Основными ценностными приоритетами являются: демократизация образовательного процесса; поддержка и развитие
детского творчества; воспитание культуры здорового образа жизни; саморазвитие и самообразование личности; развитие
адаптационных способностей в общественно-полезной сфере.

Образовательный процесс осуществлялся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по
направленностям, строится на основе образовательных принципов: доступности, системности, преемственности, что
способствует качественному образованию. Главным в деятельности педагогического коллектива Дворца творчества является
приоритет интересов каждого учащегося. При организации работы Дворца творчества, прежде всего, учитываются такие
качественные характеристики, как личностная ориентация процессов воспитания и обучения, профессиональная
направленность, разноуровневость от дошкольного до старшего школьного возраста.
Численный состав учащихся
Численность занимающихся в объединениях
из них
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Возрастной состав учащихся
Наименование
до 5 лет
5 – 9 лет
10 – 14 лет

Численность обучающихся
всего
50
1910
1540

из них девочек
26
1140
920

детей инвалидов

Детей сирот и
детей оставшихся без попечения
родителей

Всего

Занимающихся
в объединениях
на базе образовательных
учреждений

Всего
в том числе:
технического творчества
туристско-краеведческие
спортивные
художественного творчества
социально-гуманитарная
Из общего числа объединений
платные

Число объединений (в ед.)
Всего
из них число объединений, организованных
на базе образовательных
учреждений

Занимающихся
в двух и более
объединениях

Наименование объединений

15 – 17 лет
18 лет и старше
Итого

248
39
3787

148
23
2257

Программы, реализуемые в учреждении

художественная

туристскокраеведческая
3/59
0/0

всего

МАУДО ДТД и М

Количество программ / количество детей
муниципальное задание
9/273
0/0
22/1114 43/1707
платные образовательные
2/56
0/0
7/230
8/343
услуги (коммерческие)

социальногуманитарная

1.

физкультурноспортивная

Направленности

естественнонаучная

Наименование
учреждения
техническая

№
п/п

13/634
4/132

90/3026
21/761

36 человек являются стипендиатами главы городского округа «Город Калининград» и Губернатора Калининградской
области.
Из них:
28 человека являются стипендиатами главы городского округа «Город Калининград».
8 человек являются стипендиатами Губернатора Калининградской области.
73 % выпускников Образцовой театральной студии «СТОП» поступили в театральные вузы Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля и Воронежа.
2 выпускницы Образцового хореографического ансамбля «Мечта» и 1 выпускник Образцового театра танца «Карусель»
поступили в хореографические учебные заведения России.
На протяжении всего периода функционирования прослеживается положительная динамика количественного и
качественного участия обучающиеся Дворца творчества в различных мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки,
соревнования, концертные мероприятия, тематические мероприятия и так далее) всех уровней (муниципальный,
региональный, всероссийский, Международный).

Творческие достижения учащихся и коллективов
учреждения
Уровень

Учреждение

Вид творчества
(вокал,
хореография,
ИЗО и т.п.)

Официальное название мероприятия
(по положению)

Техническая направленность
Судомоделирование Международные соревнования по
судомодельному спорту Кубок ОСК
(Объединенной судостроительной корпорации)
Судомоделирование Общероссийские соревнования по
судомодельному спорту "Янтарный кубок"

Кол-во
участни
ков от
учрежде
ния

Из них
победи
телей,
призёр
ов\

1

1

III место - Серебряков А. (педагог Девятов
Х.И.)

2

2

I место - Серебряков А. (педагог Девятов
Х.И.)
III место - Колотий К. (педагог Девятов Х.И.)
Цык Т. – Диплом I степени (педагог Силко
А.П.)
Половодов В. - Диплом I степени (педагог
Силко А.П.)
Скорынин Д. - Диплом I степени (педагог
Силко А.П.)
Марков Г. - Диплом II степени (педагог Силко
А.П.)
Серебряков А. - Диплом II степени (педагог
Девятов Х.И.)
Балашевская Т. - Диплом III степени (педагог
Силко А.П.)
Левашов А. - Диплом III степени (педагог
Девятов Х.И.)
Нагорный Л. - I место в номинации
"Техническое моделирование", возрастная
категория 11-15 лет

Международный

МАУДО
ДТД и М

Всероссийский

МАУДО
ДТД и М

Региональный

МАУДО
ДТД и М

Судомоделирование XXIII областной конкурс по стендовому
судомоделизму, посвященный Дню защитника
Отечества.

7

8

Городской

МАУДО
ДТД и М

Начальное
техническое
моделирование

1

1

Всероссийский

МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

МАУДО
ДТД и М

Спортивна
я
акробатик
а

МАУДО
ДТД и М

Спортивна
я

Городской конкурс научно-технического
творчества "Пятое колесо"

Физкультурно-спортивная направленность
2
Всероссийский Мемориальный Турнир по
настольному теннису памяти Зои Рудновой
"Кубок Зои Рудновой, 1 этап". Малое
Видное, Московская область.
7
Всероссийские соревнования по спортивной
акробатике "Кубок Петра I". Октябрь 2021. г.
Санкт-Петербург

Чемпионат и Первенство Северо-Западного
федерального округа России по спортивной

10

Фамилия Имя победителя, призёра /
название коллектива
(указать место - 1,2,3)

2

Бойчук А. - 2 место
Копылова П. - 3 место

7

1 место - четверка в составе Максимович
Михаил, Луганский Георгий, Макаренко
Марк, Полтинин Никита. Педагог Гостищев
К.В.
3 место - тройка Фирсова Марина, Фролова
Полина, Гончарова София, педагог
Кондратьева Е.П.
1 место Пименов Л., Брусницын В.,
Сухомлинов Е., Лукиянчук И. (педагоги

10

Городской

акробатик
а

акробатике. Февраль 2021 г., Санкт-Петербург

МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

1

1

МАУДО
ДТД и М
МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

Всероссийские соревнования по настольному
теннису «Мемориальный турнир памяти С.Д.
Шпраха», Московская обл., г. Малое Видное
Всероссийский турнир памяти Зои Рудновой

Кондратьева Е.В., Гостищев К.В.)
2 место - Максимович М., Луганский Г.,
Макаренко М., Полтинин Н. (педагоги
Кондратьева Е.В., Гостищев К.В.)
2 место Коньков М., Русаков Е. (педагоги
Кондратьева Е.В., Гостищев К.В.)
I место – Копылова П.

1

1

Копылова П - 3 место

Настольный теннис

Первенство СЗФО по настольному теннису, г.
Архангельск.

4

4

МАУДО
ДТД и М
МАУДО
ДТД и М
МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис

Всероссийский Мемориальный турнир памяти
С.Д Шпраха (3 этап)
1 Межрегиональный турнир по настольному
теннису "Янтарный берег"
Чемпионат и первенство Северо-западного
федерального округа по ушу.

4

4

2

2

13

26

МАУДО
ДТД и М
МАУДО
ДТД и М

Ушу

1

1

II место – Бойчук А. и Груша Д. в командном
зачете (юноши до 16 лет)
III место – Копылова П. и Кудряшова В. В
командном зачете (девушки до 16 лет)
1 место - Бойчук А., Копылова П.
2 место - Копылова П., Аверьянова В.
1 место - Копылова П.
2 место - Бойчук А.
1 место - Стома Т., Прыгин С.,
Сухорученкова М., Бережная К., Иванова
С. (два первых места)
Ляшенко А. (три первых места), Хамзин
А.
2 место - Шумилина И., Прыгин С.,
Сухорученкова М., Бодуэн А.
3 место - Стома Т., Шумилина И. (два
третьих места), Бережная К., Панова А.
Бережная К. - III место

10

4

65

65

МАУДО
ДТД и М

Настольный теннис
Ушу

Скалолазание

Всероссийские соревнования по ушу, г.
Москва.
Чемпионат и Первенство г. Калининграда по
спортивному скалолазанию в дисциплине
«Лазание на трудность»

Спортивная
акробатика

Чемпионат и первенство Калининграда по
спортивной акробатике

1 место Мезенова И.
2 место Муравицкий С.
3 место Свистунова С.
3 место Машорин А.
I место – Кривцун В., Фролова П.,
Гончарова С., Новикова М., Гарт В.,
Нимант А., Карпова Я., Юдакова Н.,
Солютенко К., Фирсова М., Фролова П.,
Гончарова С., Шохрина С., Можайцева В.,
Морозова В., Пименов Л. Лукиянчук И.,
Брусницын В., Сухомлинов Е., Исмаилова
А., Симороз В., Куликова М., Солютенко
Е., Федерякина М., Фоменко Я., Иванова
К., Прялгаускайте Л., Коньков М., Русаков
Е.
II место – Новикова М., Гарт В.,

Международный

МАУДО
ДТД и М

Спортивная
акробатика

Кубок города Калининграда по спортивной
акробатике

52

52

МАУДО
ДТД и М

Спортивная
акробатика

Кубок города Калининграда по спортивной
акробатике

19

19

МАУДО
ДТД и М

Вокал

Художественная направленность
Международный конкурс-фестиваль
"AMBER FEST"

2

2

Сахно Д., Кузенкова В., Пустобаева
С., Литвинчук В., Филипповская А.,
Щербакова Ю., Косачева В.,
Лежакова С., Лежакова Н.,
Максимович М., Полтинин Н.,
Луганский Г., Макаренко М.,
Атаманова А., Казанцев К., Божок
А., Крайник Т., Ильина А., Иващук
М., Кулакова М., Алимашко Е., Заев
А., Беляков А.
III место – Тятлина А., Оразбаева А.,
Михеева С., Мереняшева М., Ивашук
М., Ермолаева П., Суровцева Д.,
Потапенко А., Кайсарова А.,
Мосолова Д., Арсанукаева А.
1 место - Кайсарова В., Сучкова И., Киевец
Ю., Иващук М., Божок А., Фоменко Я.,
Иванова К., Прялгаускайте Л., Жукова С.,
Богатенко К., Симороз В., Куликов М.,
Коваленко К., Фирсова М., Опанасенко В.,
Пименов Л., Сухомлинов Е., Брусницын В.,
Лукиянчук И., Федякина М., Кузенкова В.,
Пустобаева С.Кривцун В., Гончарова С.,
Фролова П., Фирсова М., Гончарова С.,
Фролова П.
2 место - Веренко Е., Малахова Э.,
Потапенкова А., Шохина С., Морозова В.,
Можайцева В., Максимович М., Макаренко
М., Луганский Г., Полтинин Н.
3 место - Мереняшева М., Ермолаева П.,
Кулакова М., Алимашко Е., Суровцева Д.,
Везьминова Ю., Рудакова В., Кайсарова А.,
Литвинчук В., Щербакова Ю., Филипповская
А., Тятлина А., Орабаева А., Ксенжик С.
1 место - Фоменко Я., Божок А.,
Максимович М., Макаренко М., Полтинин
Н., Луганский Г., Баженов А., Барановская
В., Куликов М., Симороз В., Фролова П.,
Гончарова С., Фирсова М.
2 место - Заев А., Крайник Т., Богатенко К.,
Жукова С., Нимант А., Карпова А.
Климкина Д. - Лауреат I степени в
номинации эстрадный вокал 9-12 лет
Филистеева А. - Диплом 1 степени в
номинации "Эстрадный вокал". 6-8 лет

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный детско-юношеский
онлайн-конкурс исполнителей
классического и современного танца
"Ballet Beautiful Art".

6

6

МАУДО
ДТД и М

Хореография

IV Международный конкурс искусства
народного танца "Истоки"

2

2

МАУДО
ДТД и М

ИЗО и ДПИ

Международный конкурс фотографии,
декоративного и изобразительного
творчества

3

3

Собина Ю. - Диплом за 1 место
Цык Т. - Диплом за 2 место
Котенко В. - Диплом за 3 место

МАУДО
ДТД и М

Вокал

XIII Международный творческий
фестиваль-конкурс "Балтийский бриз"

2

2

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

Международный конкурс творчества и
искусства "VinArt"

45

45

Климкина Д. - Лауреат I степени в номинации
"Вокальное творчество. Эстрадный вокал.
Солист. Средняя возрастная категория"
Ретикова В. - Лауреат III степени в номинации
"Вокальное творчество. Эстрадный вокал.
Солист. Младшая возрастная категория"
Ретикова В. Ансамбль эстрадного вокала
"Новый день" - Лауреат I степени в
номинации "Эстрадный вокал" 8-10 лет
(руководитель - Толмачёва И.А.)
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец" 14-16 лет (руководитель
- Янке О.П.)
Иванова А. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец" 11-13 лет (руководитель
- Янке О.П.)
Пономарева В. - Лауреат I степени в
номинации "Современный танец" 14-16 лет
(руководитель - Янке О.П.)
Филинова П. - Лауреат I степени в номинации
"Народно-сценический танец и стилизация"
11-13 лет (руководитель - Янке О.П.)
Мамонтова Е. - Лауреат I степени в
номинации "Народно-сценический танец и
стилизация" 14-16 лет (руководитель - Янке

Сафина А. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец", 10-13 лет
Карасева А. - Лауреат II степени в номинации
"Современный танец", 10-13 лет
Пономарёва В. - Лауреат I степени в
номинации "Современный танец", 10-13 лет
Апанова В. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец", 10-13 лет
Черная К. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец", 14-17 лет
Шестопалова Р. - Лауреат I степени в
номинации "Классический танец", 14-17 лет
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Народный танец. 13-15 лет"
Агаев Р. - Лауреат I степени в номинации
"Народный танец. 13-15 лет"

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный конкурс искусств "Белое
крыло. Париж - Калининград"

65

65

МАУДО
ДТД и М

Хореография

XI Международный Конкурс Танца
"Янтарный кубок 2021"

120

120

О.П.)
Карасева А. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный танец" 11-13 лет (руководитель Янке О.П.)
Карасева А. - Лауреат I степени в номинации
"Современный танец" 11-13 лет (руководитель
- Янке О.П.)
Колчанова А. - Лауреат I степени в номинации
"Классический танец" 14-16 лет (руководитель
- Янке О.П.)
Мироненко Д. - Лауреат I степени в
номинации "Классический танец" 14-16 лет
(руководитель - Янке О.П.)
Шестопалова Р. - Лауреат I степени в
номинации "Классический танец" 14-16 лет
(руководитель - Янке О.П.)
Мироненко М. - Лауреат I степени в
номинации "Эстрадный танец" 11-13 лет
(руководитель - Янке О.П.)
Апанова В. - Лауреат II степени в номинации
"Классический танец" 11-13 лет (руководитель
- Янке О.П.)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - ГРАН ПРИ
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени (возраст 9-13 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени (возраст 13-15 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени (возраст 10-12 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени (возраст 7-8 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени (возраст 16-21 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат II степени (возраст13-15 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат II степени (возраст16-21 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат II степени (возраст 6-7 лет)
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат II степени (возраст16-21 лет)
Образцовый театр танца "Карусель" - ГРАНПРИ
Реуцкая Т. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец соло Дети"

Лоза П. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец соло Взрослые"
Агаев Р. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец соло Юниоры"
Леонтьева Ю. - 2 место в номинации
"Народный стилизованный танец соло
Юниоры"
Агаев Р. - 2 место в номинации "Народный
стилизованный танец соло Юниоры"
Образцовый театр танца "Карусель" - 1 место
в номинации "Народный стилизованный танец
формейшн Юниоры"
Реуцкая Т. - 2 место в номинации "Народный
стилизованный танец соло Дети"
Старикова К. - 3 место в номинации
"Народный стилизованный танец соло
Юниоры"
Лоза П. - 3 место в номинации "Народный
стилизованный танец соло Взрослые"
Образцовый театр танца "Карусель" - 1 место
в номинации "Народный стилизованный танец
мини-продакшн Юниоры"
Леонтьева Ю - 3 место в номинации
"Народный стилизованный танец соло
Юниоры"
Образцовый театр танца "Карусель" - 1 место
в номинации "Народный стилизованный танец
формейшн Дети"
Образцовый театр танца "Карусель" - 1 место
в номинации "Народный стилизованный танец
мини-продакшн Юниоры"
Образцовый театр танца "Карусель" - 1 место
в номинации "Народный стилизованный танец
продакшн Дети"
Образцовый театр танца "Карусель" - 1 место
в номинации "Народный стилизованный танец
мини-продакшн Взрослые"
Образцовый театр танца "Карусель" - 3 место
в номинации "Народный стилизованный танец
формейшн Дети"
Образцовый театр танца "Карусель" - 2 место
в номинации "Народный стилизованный танец
формейшн Дети"
Образцовый театр танца "Карусель" - 2 место
в номинации "Народный стилизованный танец
формейшн Дети"

МАУДО
ДТД и М

Хореография

XXVI Международный творческий
фестиваль-конкурс "Черноморские
легенды". Июнь 2021. г. Пицунда

45

45

Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в номинации "Свободная
пластика мини-продакшн Мини"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в номинации "Свободная
пластика формейшн Дети"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 3 место в номинации "Эстрадный
танец формейшн Взрослые"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в номинации "Танцевальное
шоу мини-продакшн Мини"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в номинации "Стрит-шоу
формейшн юниоры"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в номинации "Свободная
пластика мини-продакшн Дети"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в номинации "Эстрадный
танец формейшн Мини"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в номинации "Модерн дуэт
Юниоры"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени в номинации
"Хореографическое искусство. Современный
танец. Ансамбль". Смешанная старшая
возрастная категория.
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени в номинации
"Хореографическое искусство. Эстрадный
танец. Ансамбль". Средняя возрастная
категория
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени в номинации
"Хореографическое искусство. Современный
танец (джаз, модерн, contemporary).
Ансамбль". Старшая возрастная категория
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат I степени в номинации
"Хореографическое искусство. Эстрадный
танец. Ансамбль". Средняя возрастная
категория
Дуэт Иванова А., Храброва Е. - Лауреат I
степени в номинации "Хореографическое

МАУДО
ДТД и М

Вокал

IX Международный фестиваль-конкурс
"Янтарный остров"

5

6

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный конкурс-фестиваль
искусств "АРТ премьер"

22

22

МАУДО
ДТД и М

Хореография

VII Международный фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого
творчества "Время побед"

25

25

искусство. Современный танец (experimental).
Малые формы". Средняя возрастная категория
Климкина Д. - Гран-при в номинации
"Эстрадный вокал", 14 лет (руководитель Толмачёва И.А.)
Филистеева А. - Лауреат II степени в
номинации "Эстрадный вокал", 7-9 лет
(руководитель - Попельская Ж.А.)
Ретикова В. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал", 7-9 лет (руководитель Толмачёва И.А.)
Черных В. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал", 8 лет (руководитель Толмачёва И.А.)
Одуева М. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал", 7-9 лет (руководитель Толмачёва И.А.)
Одуева М. - Специальный приз (руководитель
- Толмачёва И.А.)
Старикова К. - Специальный диплом в
номинации "Народно-стилизованная
хореография / Соло / Юниоры/ Премьер лига"
Старикова К. - ГРАН-ПРИ в номинации
"Народно-стилизованная хореография / Соло /
Юниоры/ Премьер лига"
Лоза П. - Лауреат I степени в номинации
"Народно-стилизованная хореография / Соло /
Молодежь/ Премьер лига"
Лоза П. - Специальный диплом в номинации
"Народно-стилизованная хореография / Соло /
Молодежь/ Премьер лига"
Образцовый ансамбль современного танца
"Форс" - Лауреат II степени в номинации
"Современный танец / Продакшн / Ювеналы /
Премьер лига"
Образцовый ансамбль современного танца
"Форс" - Специальный диплом в номинации
"Современный танец / Продакшн / Ювеналы /
Премьер лига"
Реуцкая Т. - Лауреат III степени в номинации
"Хореография - народный танец (соло)" 10-12
лет. Танец "Огневушка"
Реуцкая Т. - Лауреат III степени в номинации
"Хореография - народный танец (соло)" 10-12
лет. Танец "Плач Несмеяны"
Образцовый ансамбль современного танца

Всероссийский

МАУДО
ДТД и М

Вокал

Международный фестиваль-конкурс
"Синяя роза"

1

1

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный фестиваль "Юность
Планеты" Гран при тур Международного
проекта и конкурса "Балтийский мир"
Финал.

36

36

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Международный конкурс-фестиваль
искусств "Мозаика искусств"

24

24

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал

Всероссийский конкурс музыкальнохудожественного творчества
«Рождественский Петербург»

2

2

МАУДО
ДТД и М

Хореография

I Общероссийский Конкурс Танца
"Волшебство танца 2021"

45

45

"Форс" - Лауреат I степени в номинации
"Хореография - эстрадный танец (ансамбль)"
7-9 лет
Ретикова В. - Лауреат II степени в номинации
"Эстрадный вокал" 8-10 лет (руководитель Толмачёва И.А.)
Ансамбль современного танца Форс - Лауреат
III степени в номинации Современная
хореография, возраст 13-16 лет
Ансамбль современного танца Форс - Лауреат
III степени в номинации Эстрадный танец,
возраст до 12 лет
Театр танца "Карусель" - Лауреат 1 степени в
номинации Народно-стилизованный танец,
юниоры, ансамбль (танец "Чеботуха")
Театр танца "Карусель" - Лауреат 1 степени в
номинации Народно-сценический танец,
юниоры, ансамбль (танец "Елочкисосёночки")
Театр танца "Карусель" - Лауреат 1 степени в
номинации Народно-сценический танец,
юниоры, ансамбль (танец "Казаки разбойники")
Климкина Д. - Лауреат I степени в номинации
"Эстрадный вокал" 13-15 лет
Леонтьева Ю. - Лауреат I степени в
номинации "Стилизованно-народный
танец" 13-15 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта"- 1 место в номинации "Свободная
пластика, малая группа, Юниоры"
Сафина А. - 1 место в номинации "Эстрадный
танец, соло, Дети"
Сафина А. - 1 место в номинации
"Классический танец, соло, Дети"
Сафина А. - 1 место в номинации
"НЕОКЛАССИКА, соло, Дети"
Пономарёва В. - 1 место в номинации
"НЕОКЛАССИКА, соло, Юниоры"
Пономарёва В. - 1 место в номинации
"Свободная пластика, соло, Юниоры"
Карасева А. - 1 место в номинации "Модерн,
соло, Юниоры"
Апанова В. - 1 место в номинации
"Классический танец, соло, Юниоры"

МАУДО
ДТД и М

Хореография

I Общероссийский Конкурс Танца
"Открытый танец 2021"

65

65

Апанова В. - 1 место в номинации "Свободная
пластика, соло, Юниоры"
Таран А. - 1 место в номинации "НЕО/ФОЛК,
соло, Юниоры"
Таран А. - 1 место в номинации "Свободная
пластика, соло, Юниоры"
Балестова Д. - 1 место в номинации
"Свободная пластика, соло, Взрослые"
Чёрная К. - 1 место в номинации
"Классический танец, соло, Взрослые"
Реуцкая Т. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Дети"
Агаев Р. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Юниоры"
Леонтьева Ю. - 1 место в номинации
"Народный стилизованный танец, соло,
Юниоры"
Старикова К. - 1 место в номинации
"Народный стилизованный танец, соло,
Юниоры"
Лоза П. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Взрослые"
Шестопалова Р. - 2 место в номинации
"Классический танец, соло, Взрослые"
Мироненко М. - 2 место в номинации
"Классический танец, соло, Юниоры"
Павелок В. - 2 место в номинации "Эстрадный
танец, соло, Взрослые"
Сафина А. - 2 место в номинации
"Классический танец, соло, Дети"
Сироткина М. - 2 место в номинации
"Свободная пластика, соло, Юниоры"
Карасева А. - 2 место в номинации
"Эстрадный танец, соло, Юниоры"
Сафина А. - 3 место в номинации
"Классический танец, соло, Дети"
Мамонтова Е. - 3 место в номинации
"Свободная пластика, соло, Юниоры"
Апанова В. - 3 место в номинации
"Эстрадный танец, соло, Юниоры"
Агаев Р. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Юниоры"
Лоза П. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Взрослые"
Леонтьева Ю. - 1 место в номинации
"Народный стилизованный танец, соло,

МАУДО
ДТД и М

Хореография

Всероссийский конкурс хореографического
искусства "Танцуй с музыкантофф"

25

25

Юниоры"
Реуцкая Т. - 1 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Дети"
Лоза П. - 2 место в номинации "Народный
стилизованный танец, соло, Взрослые"
Старикова К. - 1 место в номинации
"Народный стилизованный танец, соло,
Юниоры"
Театр танца "Карусель" - 1 место в номинации
"Народный стилизованный танец, формейшн,
Юниоры"
Театр танца "Карусель" - 1 место в номинации
"Народный стилизованный танец, формейшн,
Дети"
Ансамбль современного танца "Форс" - 1
место в номинации "Стрит-шоу, продакшн,
Дети"
Ансамбль современного танца "Форс" - 1
место в номинации "Эстрадный танец,
формейшн, Мини"
Ансамбль современного танца "Форс" - 1
место в номинации "Свободная пластика,
формейшн, Взрослые"
Ансамбль современного танца "Форс" - 1
место в номинации "Модерн, мини-продакшн,
Взрослые"
Театр танца "Карусель" - 2 место в номинации
"Народный стилизованный танец, формейшн,
Дети"
Ансамбль современного танца "Форс" - 2
место в номинации "Эстрадный танец, минипродакшн, Мини"
Ансамбль современного танца "Форс" - 2
место в номинации место в номинации
"Стрит-шоу, формейшн, Юниоры"
Ансамбль современного танца "Форс" - 3
место в номинации место в номинации
"Стрит-шоу, формейшн, Юниоры"
Ансамбль современного танца "Форс" - 3
место в номинации "Эстрадный танец,
формейшн, Дети"
Лоза П. - Лауреат 1 степени в номинации
Хореография. Народно-стилизованный танец.
16-17 лет
Ансамбль современного танца "Форс" Лауреат 1 степени в номинации Хореография.

Современный танец. 11-12 лет
Региональный

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал
Художественное
слово
Моделирования и
конструирования
одежды
Изобразительное
искусство

Областной фестиваль творчества учащихся
"Звезды Балтики"

256

256

Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" (подготовительные группы) - Лауреат
2 степени в направлении "Детский танец"
Образцовый театр танца "Карусель" - Лауреат
1 степени в направлении "Детский танец"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 2 степени в направлении
"Детский танец"
Карасёва А. - Лауреат 1 степени в
направлении "Эстрадный танец" 13-15 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 1 степени в направлении
"Эстрадный танец" 9-12 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - Лауреат 1 степени в направлении
"Эстрадный танец" 13-15 лет (малая форма)
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - Лауреат 1 степени в направлении
"Эстрадный танец" 13-15 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 1 степени в направлении
"Эстрадный танец" 13-15 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 2 степени в направлении
"Эстрадный танец" 16-18 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - Лауреат 1 степени в направлении
"Эстрадный танец" 16-18 лет
Сафина А. - Лауреат 1 степени в направлении
"Классический танец" 9-12 лет
Чёрная К. - Лауреат 1 степени в направлении
"Классический танец" 16-18 лет
Шестопалова Р. - Лауреат 1 степени в
направлении "Классический танец" 16-18 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - Лауреат 1 степени в направлении
"Классический танец" (смешанная группа)
Реуцкая Т. - Лауреат 1 степени в направлении
"Народный танец" 9-12 лет
Образцовый театр танца "Карусель" - Лауреат
1 степени в направлении "Народный танец" 912 лет
Агаев Р. - Лауреат 1 степени в направлении
"Народный танец" 13-15 лет
Леонтьева Ю. - Лауреат 1 степени в

Городской

МАУДО
ДТД и М

Хореография
Вокал
Художественное
слово
Изобразительное
искусство

Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся "Звезды Балтики 2021"

425

425

направлении "Народный танец" 13-15 лет
Старикова К. - Лауреат 1 степени в
направлении "Народный танец" 13-15 лет
Малейчик А. - Лауреат 3 степени в
направлении "Народный танец" 16-18 лет
Образцовый театр танца "Карусель" - Лауреат
1 степени в направлении "Народный танец"
13-15 лет
Лоза П. - Лауреат 1 степени в направлении
"Народный танец" 16-18 лет
Образцовый театр танца "Карусель" - Лауреат
1 степени в направлении "Народный танец"
(народно-стилизованный) 9-12 лет
Пономарёва В. - Лауреат 1 степени в
направлении "Современный танец" 13-15 лет
Балестова Д. - Лауреат 2 степени в
направлении "Современный танец" 16-18 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 2 степени в направлении
"Современный танец" 16-18 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 2 степени в направлении
"Современный танец" 16-18 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - Лауреат 1 степени в направлении
"Уличный танец"
Коллектив спортивного бального танца
"Грация" - Лауреат 3 степени в направлении
"Бальный танец" 9-12 лет
Ретикова В. - Лауреат II степени 9-12 лет
«ИЗО»
Номинация "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО"
Ретикова В. - призёр (III место) в возрастной
категории 9-12 лет
Номинация "ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО"
Ляхова М. - Лауреат I степени в возрастной
категории 16-18 лет
Номинация "ХОРЕОГРАФИЯ"
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" (подготовительные группы) - 2
место в направлении "Детский танец"
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - 1 место в направлении
"Классический танец", 16-18 лет
Сафина А. - 1 место в направлении
"Классический танец", 9-12 лет

Черная К. - 1 место в направлении
"Классический танец", 16-18 лет
Шестопалова Р. - 1 место в направлении
"Классический танец", 16-18 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - 2 место в направлении
"Современный танец", 9-12 лет
Пономарева В. - 1 место в направлении
"Современный танец", 13-15 лет
Балестова Д. - 1 место в направлении
"Современный танец", 16-18 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - 1 место в направлении
"Современный танец", 16-18 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - 1 место в направлении "Эстрадный
танец", 13-15 лет
Карасёва А. - 1 место в направлении
"Эстрадный танец", 13-15 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - 2 место в направлении "Эстрадный
танец", 13-15 лет
Образцовый хореографический ансамбль
"Мечта" - 1 место в направлении "Эстрадный
танец", 16-18 лет
Образцовый театр танца "Карусель - 1 место
в направлении "Детский танец"
Образцовый театр танца "Карусель - 1 место
в направлении "Народный танец", 9-12 лет
Реуцкая Т. - 1 место в направлении
"Народный танец", 9-12 лет
Образцовый театр танца "Карусель - 1 место
в направлении "Народный танец", 13-15 лет
Агаев Р. - 1 место в направлении "Народный
танец", 13-15 лет
Леонтьева Ю - 1 место в направлении
"Народный танец", 13-15 лет
Старикова К. - 1 место в направлении
"Народный танец", 13-15 лет
Образцовый театр танца "Карусель - 1 место
в направлении "Народно-стилизованный
танец", 9-12 лет
Лоза П. - 1 место в направлении "Народностилизованный танец", 16-18 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в направлении "Детский
танец"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в направлении "Детский

танец, посвященный 85-летию
"Союзмультфильм"
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в направлении
"Современный танец", 9-12 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в направлении
"Современный танец", 13-15 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в направлении
"Современный танец", 16-18 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в направлении "Уличный
танец", 9-12 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 1 место в направлении "Эстрадный
танец", 9-12 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в направлении "Эстрадный
танец", 13-15 лет
Образцовый коллектив современного танца
"Форс" - 2 место в направлении "Эстрадный
танец", 16-18 лет
Ансамбль народного танца "Сударушка" - 2
место в направлении "Детский танец"
Ансамбль народного танца "Сударушка" - 2
место в направлении "Народный танец", 1618 лет
Малейчик А. - 2 место в направлении
"Народный танец", 16-18 лет
Герасимова А., Ведерникова Е. - 2 место в
направлении "Народный танец", 16-18 лет
Ансамбль народного танца "Сударушка" - 2
место в направлении "Народностилизованный танец", 9-12 лет
Ансамбль народного танца "Сударушка" - 2
место в направлении "Народностилизованный танец", 16-18 лет
Ансамбль спортивного бального танца
"Грация" - 2 место в направлении "Бальный
танец", 9-12 лет
Региональный

МАУДО
ДТД и М

Туризм и
краеведение

Международный

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Туристско-краеведческая направленность
Соревнования по спортивному
4
ориентированию, посвященные памяти
героев штурма Кёнигсберга
Социально-гуманитарная направленность
IV Международный творческий конкурс
4
"Правила дорожного движения"

1

Горбункова А. - 2 место в группе
ЖД

4

Дост-Мухамедов И., Дост-Мухамедова
С. - Диплом I степени в номинации

Всероссийский

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Всероссийский конкурс "Мы за
безопасность на дороге"

3

3

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Всероссийский конкурс, посвященный
безопасности дорожного движения "Азбука
улиц, проспектов, дорог..."

3

3

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Всероссийский детский конкурс рисунков и
декоративно-прикладного творчества
"Безопасная дорога"

5

5

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Межрегиональный конкурс "Безопасный мир2021"

15

15

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Открытая всероссийская олимпиада "Безопасная 13
дорога"

13

"Проект" 10-12 лет
Панина Н. - Диплом I степени в
номинации "Проект" 10-12 лет
Мезина В. - Диплом I степени в
номинации "Проект" 8-10 лет
Панина Н. - 1 место
Дост-Мухамедов И., Дост-Мухамедова С.
- 2 место
Дост-Мухамедов И., Дост-Мухамедова
С. - 1 место в номинации "Эко-гид"
Заичкина А. - 2 место в номинации "Экогид"
Панина Н. - 1 место
Дост-Мухамедова С. - 1 место
Заичкина А. - 2 место
Стрункова С. - 2 место
Дост-Мухамедов И. - 3 место
Порошин А. - 1 место в номинации
"Социальный ролик"
Отряд ЮИД "Дорожный дозор" - 1 место
в номинации "Агитбригада ЮИД"
Родионов А. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Царик Н. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Егоров С. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Диденко С. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Заичкина А. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Родионов Р. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Мезина В. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Егоров А. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Граченко А. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Селиванов Д. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Заичкина З. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"
Рябов А. - победитель в номинации
"Безопасность дорожного движения"

Региональный

МАУДО
ДТД и М

ЮИД

Областной конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

4

4

Шакирзянова А. - победитель в
номинации "Безопасность дорожного
движения"
Команда ЮИД МАУДО ДТД и М –
победитель в общекомандном зачете;
Команда ЮИД МАУДО ДТД и М победитель в номинации "Знание ПДД";
Команда ЮИД МАУДО ДТД и М победитель, в номинации "Знание основ
оказания первой помощи";
Бауков Д. - 1 место в номинации «Фигурное
вождение велосипеда среди мальчиков»;
Граченко М. - 2 место в номинации
«Фигурное вождение велосипеда среди
мальчиков»;
Молодых Е. - 1 место в номинации
«Фигурное вождение велосипеда среди
девочек»;
Заичкина А. - 3 место в номинации
«Фигурное вождение велосипеда среди
девочек».

Всего работников учреждения
в том числе:
руководящие работники
в том числе:
руководитель
заместители руководителя
главный бухгалтер
другие руководящие работники
педагогические работники
в том числе:

не имеют
категории

высшей
категории

первой
категории

Численность работников имеющих квалификацию

из них женщины

Численность
работников
(физические
лица)

Наименование

Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей)

Численность работников учреждения

82

82

67

28

12

42

7

7

5

0

0

7

1
3
1
2
47

1
3
1
2
47

1
2
1
1
40

0
0
0
0
28

0
0
0
0
12

1
3
1
2
7

32
5
4

27
5
3

21
1
1

6
4
2

5
0
1

6

6

5

5

0

1

9
19

9
19

8
14

0
0

0
0

9
19

1
Всего работников учреждения
в том числе:
руководящие работники
в том числе:
руководитель
заместители руководителя
главный бухгалтер
другие руководящие работники
педагогические работники
в том числе:
педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы
методисты
другие педагогические

из них женщины

из них пенсионеры

35 лет и старше

25-35 лет

из общей численности работников
находятся в возрасте

моложе 25 лет

20 лет и более

от 10 до 20 лет

от 5 до 10 лет

Среднее (полное) общее

от 2 до 5 лет

из общей численности работников имеют
стаж работы

начальное профессиональное

из них педагогическое

из них педагогическое

среднее профессиональное

из общей численности работников имеют
образование

высшее профессиональное

Наименование

32
5
4

менее 2 лет

педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы
методисты
другие педагогические
работники
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал

2
54

3
30

4
19

5
9

6
0

7
9

8
0

9
0

10
9

11
13

12
61

13
0

14
11

15
71

16
37

17
29

7

5

0

0

0

0

0

0

0

2

5

0

1

6

4

3

1
3
1
2
37

1
2
0
2
21

0
0
0
0
10

0
0
0
0
9

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
5

0
1
1
0
8

1
2
0
2
34

0
0
0
0
0

0
0
1
0
8

1
3
0
2
39

1
1
0
2
17

1
1
0
1
14

26
5
3

16
1
2

6
0
1

5
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
2
0

4
2
2

25
1
2

0
0
0

5
2
1

27
3
3

11
0
1

9
0
1

работники
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

5

4

6
4

3
1

3
6

0
0

0
0

0
9

0
0

0
0

1
2

2
1

6
16

0
0

1
1

8
18

2
14

2
10

Личные достижения педагогов
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь 2021
Дегтярева С.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь 2021
Беликова В.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь 2021
Афанасьева Л.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь
2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества "Новогодняя звезда". Январь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета XIII Международного конкурса музыкально-художественного
конкурса "Зимняя Ривьера". Январь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного многожанрового детского, взрослого,
профессионального конкурса-фестиваля "Фактор успеха". Январь 2021
Дегтярева С.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь 2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь 2021
Беликова В.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Январь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса музыкально-художественного творчества
«Рождественский Петербург». Январь 2021
Беликова В.А. - 2 место во Всероссийском профессиональном конкурсе "Лучшее творческое объединение". Февраль 2021
Беликова В.А. - 1 место в Международном конкурсе "Коллекция педагогического мастерства и творчества". Февраль 2021
Беликова В.А. - 1 место во Всероссийском конкурсе "Мы за безопасность движения". Февраль 2021
Мезина Н.В. - Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ I степени IV Всероссийского педагогического конкурса "Мой лучший сценарий".
Февраль 2021
Беликова В.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Февраль 2021
Дегтярева С.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Февраль
2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Февраль 2021

Девятов Х.И. - Диплом III степени в областном конкурсе по стендовому моделированию, посвященном Дню защитника
отечества. Февраль 2020
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Март 2021
Тимаков Н.Е. - Благодарственное письмо Комитета по образованию администрации городского округа "Город
Калининград". Март 2021
Беликова В.А. - Благодарственное письмо ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. Март 2021
Толмачева И.А. - Диплом "Maestro" Международного фестивального комитета "Жизнь городов". Март 2021
Беликова В.А. – Финалист муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю
детям - 2021» в номинации "Социально-педагогическая". Март 2021
Храмцов С.Г. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского вокального конкурса "Голос России - 2021". Март
2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо XIII Международного творческого фестиваля-конкурса "Балтийский бриз".
Март 2021
Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо Комитета по образованию администрации городского округа "Город
Калининград". Март 2021
Беликова В.А. - Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания "Высшая школа
делового администрирования". Апрель 2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо оргкомитета Центра гражданских и молодежных инициатив "Идея". Апрель 2021
Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса изобразительного искусства "Тайны
космоса". Апрель 2021
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета XI Международного конкурса танца "Янтарный кубок 2021". Май
2021
Афанасьева Л.А. - Благодарственное письмо оргкомитета XI Международного конкурса танца "Янтарный кубок 2021". Май
2021
Афанасьев А.М. - Благодарственное письмо оргкомитета XI Международного конкурса танца "Янтарный кубок 2021". Май
2021
Толмачёва И.А. - Диплом"MAESTRO" Международного фестиваля-конкурса для педагогов "Маэстро". Май 2021
Андреева Г.Н. - Благодарность оргкомитета Международного конкурса искусств "Белое крыло. Париж - Калининград". Май
2021
Медетова Р.Б. - Благодарность оргкомитета Международного конкурса искусств "Белое крыло. Париж - Калининград". Май
2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного творческого фестиваля-конкурса "Черноморские
легенды". Июнь 2021

Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного творческого фестиваля-конкурса "Черноморские
легенды". Июнь 2021
Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо генерального директора творческого объединения "Триумф". Июнь 2021
Толмачёва И.А. - Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации". Июль 2021
Пустовгарова И.Б. - Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации". Июль 2021
Васильева И.В. - Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации. Июль 2021
Лебедева Н.С. - Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации. Июль 2021
Мезина Н.В. - ГРАН-ПРИ Областного конкурса творческих работ и методических материалов «Безопасная Россия» в
номинации "Методические разработки, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма,
привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Сентябрь 2021
Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо Российского образовательного портала "Корабль Знаний". Сентябрь 2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо Российского образовательного портала "Корабль Знаний". Сентябрь 2021
Медетова Р.Б. - Благодарность оргкомитета Международного конкурса-фестиваля искусств "На Олимпе". Октябрь 2021
Котенко О.А. - Благодарность оргкомитета Международного творческого конкурса "Я рисую это лето". Октябрь 2021
Афанасьев А.М. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного проекта поддержки творчества и талантов
"Winning Talent". Октябрь 2021
Афанасьева Л.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного проекта поддержки творчества и талантов
"Winning Talent". Октябрь 2021
Котенко О.А. - Благодарность оргкомитета Международного творческого конкурса "Краски осени". Октябрь 2021
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета II Международного многожанрового конкурса "Маленькие звездочки
- 2021". Октябрь 2021
Афанасьев А.М. - Благодарность оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "Арт премьер". Октябрь 2021
Афанасьева Л.А. - Благодарность оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "Арт премьер". Октябрь 2021
Котенко О.А. - Благодарность оргкомитета Международного творческого конкурса "Мир птиц". Октябрь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета IV Международного конкурса-фестиваля искусств
"Фантастический взлет". Октябрь 2021
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля искусств "Wow art awards".
Октябрь 2021
Девятов Х.И. - II место в классе F5E в Общероссийских соревнованиях по судомодельному спорту "Янтарный кубок".
Октябрь 2021
Силко А.П. - III место в классе F5E. в Общероссийских соревнованиях по судомодельному спорту "Янтарный кубок".
Октябрь 2021

Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета VII Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества "Время побед". Ноябрь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета17-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских,
молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей "Адмиралтейская звезда". Ноябрь 2021
Афанасьев А.М. - Благодарственное письмо оргкомитета VII Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества "Время побед". Ноябрь 2021
Флейтух Е.В. - благодарность оргкомитета всероссийского конкурса детского рисунка "Леонардо". Ноябрь 2021
Афанасьева Л.А. - Благодарственное письмо оргкомитета VII Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества "Время побед". Ноябрь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного фестиваля-конкурса "Синяя роза". Ноябрь 2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо Комитета по образованию администрации городского округа "Город
Калининград". Декабрь 2021
Андреева Г.Н. - Благодарственное письмо администрации городского округа "Город Калининград". Декабрь 2021
Володько Л.О. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Девятов Х.И. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Кондратьева Е.П. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Незговорова О.В. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Порохнявая Р.И. - Почетная грамота Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Жижилева М.Н. - Благодарственное письмо председателя Калининградской областной Думы. Декабрь 2021
Жихарев М.Н. - Благодарственное письмо председателя Калининградской областной Думы. Декабрь 2021
Замышляева Р.В. - Благодарственное письмо председателя Калининградской областной Думы. Декабрь 2021
Коваль Е.Е. - Благодарственное письмо председателя Калининградской областной Думы. Декабрь 2021
Мезина Н.В. - Благодарственное письмо председателя Калининградской областной Думы. Декабрь 2021
Путро И.А. - Благодарственное письмо председателя Калининградской областной Думы. Декабрь 2021
Афанасьев А.М. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Афанасьева Л.А. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Беликова В.А. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Костюк Т.В. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Кузнецова Н.Г. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Люблина С.И. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Ляшенко П.М. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Ляшенко С.В. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021

Янке О.П. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области. Декабрь 2021
Скворцова П.В. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Тимаков Н.Е. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Тимофеева М.Г. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Флейтух Е.В. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Зарубина М.А. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Котенко О.А. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Демиденко Н.П. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Триханова Н.Г. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Бруевич А.Н. - Почетная грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Декабрь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля искусств "Мозаика
искусств". Декабрь 2021
Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного фестиваля-конкурса "Я ТАЛАНТ". Декабрь 2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета V Международного конкурса вокального творчества "Vivo Vokal".
Декабрь 2021
Янке О.П. - Диплом "Лучший руководитель" Международного конкурса творчества и искусства "VinArt". Декабрь 2021
Янке О.П. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса творчества и искусства "VinArt". Декабрь
2021
Толмачёва И.А. - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса творчества и искусства "VinArt".
Декабрь 2021

Методическая деятельность
Методическая работа Дворца творчества была направлена на повышение качества и результативности образовательного
процесса. Особое внимание уделялось обеспечению роста методической культуры и профессионального мастерства
педагога дополнительного образования.
Основной целью методической работы являлось создание условий для повышения уровня профессионального мастерства
педагога дополнительного образования и педагогического коллектива.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
 Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного
образования.
 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов.
 Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации образовательных программ,
способствующих повышению качества учебно-воспитательного процесса
 Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной деятельности через внедрение в
образовательный процесс новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, технологии
интерактивного обучения)
 Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении и внедрении
проектной, исследовательской технологий, технологии интерактивного обучения.
 Оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.
 Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы.
В соответствии с планированием и учетом организации Дворца творчества, особенностей состава педагогического
коллектива и учащихся в этом учебном году была начата работа над основной методической темой: «Управление
процессом развития творчества и работы с ОД».
Работа педагогического коллектива в рамках ЕМТ призвана оптимизировать существующую систему образовательной
деятельности с ОД во Дворце творчества и интегрировать возможные механизмы поиска и сопровождения одаренного
ребенка в контексте возможностей Дворца, выработать систему управления процессом развития творчества. Методистами
была подготовлена методическая продукция, пособия, мотивирующие педагогов к участию в работе над ЕМТ. Сформирован
банк методической литературы, тематических подборок из опыта работы, материалов периодической печати, интернет
ресурсов по ЕМТ.
В текущем учебном году большое внимание уделялось проблемам:
 проектной деятельности;
 программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса;
 мониторингу качества и результативности образовательного процесса;






организации работы по повышению квалификации педагогических работников;
организация проведения мастер-классов, семинаров, открытых занятий;
по составлению и корректировке дополнительных общеразвивающих программ.
по дистанционному обучению, созданию группы в соцсетях, отчетах о проделанной работе в период дистанционного
обучения.
С
целью выявления и поддержки педагогов, применяющих современные учебно - методические средства,
информационно-коммуникационные технологии и актуальные педагогические методы в обеспечении высоких
образовательных результатов обучающихся, систематизации научно-методического сопровождения образовательного
процесса, обобщения и распространения передового опыта преподавания учебных предметов, развития инновационной и
творческой деятельности педагогов, стимулирования их творческой активности был проведен конкурс методических
разработок. В Конкурсе приняли участие 5 педагогических работников Афанасьева Л.А., Афанасьев А.М., Толмачева И.А.,
Котенко О.А., Гришечкина С.В.
На Конкурс в рамках указанных номинаций, были представлены: - методические разработки учебных занятий;
социальные, творческие, педагогические проекты (в дополнительном образовании); дидактические материалы.
Все работы представленые на конкурс по инициативе самих педагогов, это положительный момент. Методисты оказывали
педагогам помощь в описании и оформлении работ
Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов осуществлялось через участие педагогов в
семинарах, конкурсах, смотрах педагогического творчества, конференциях на различных уровнях, открытых занятиях,
аттестации.
Содержательные элементы деятельности семинаров, практикумов – овладение эффективными технологиями, формами,
методами, приёмами, направленными на развитие способностей детей и подростков.
№
п/п

Форма

Тема

1.

Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования
по ДПИ и ИЗО

«Оптимизация творческого поиска в
современном образовательном пространстве»

2.

Областной семинар-практикум
педагогов дополнительного образования

«Методические основы современного занятия
в учреждении дополнительного образования»

Кол-во
участников
24

27

3.

Областной семинар-практикум педагогов дополнительного
образования художественной направленности

4.

Семинар - практикум

«Современные подходы к организации
образовательного процесса в вокальных
коллективах»
«Содержание учебной деятельности детского
объединения дополнительного образования».
Для педагогов спортивного направления.
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Задачу методического сопровождения, наряду с просветительской, решает в полной мере библиотека (Навродская А.Н.).
Деятельность библиотеки была направлена на последовательное и планомерное информирование педагогов по вопросам
образования и воспитания.
За отчетный период число читателей библиотеки ДТД и М составляет 960 человек. Среди них – педагоги Дворца и
учащиеся. Педагоги – 140 человек, учащиеся – 810 человек. Посещаемость библиотеки составляет 5000 читателей в год.

Лето 2021 года
Организация лагерей с дневным пребыванием детей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с учащимися во
время каникул.
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия
формированию ключевых компетенций учащихся на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном
коллективе, развитие творческих способностей детей.
С 01 июня по 14 июля 2021 года был организован летний детский лагерь с дневным пребываем детей «Соколенок», в
котором отдохнули и оздоровились 165 детей – обучающихся МАУДО ДТД и М. Продолжительность смены -21 день. 2-е
смены. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта.
Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены. Программа лагеря «Радужное
творчество» по своей направленной деятельности являлась творческой, познавательной и оздоровительной.
Воспитательная ценность системы летнего отдыха состояла в том, что она создавала условия для педагогически
целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в
новизне впечатлений, творческой самореализации, общения и самодеятельности в разнообразных формах, включающих
познание, искусство, культуру, игру и другие сферы образовательной деятельности. Все эти направления как нельзя лучше
решались через КТД – давно известную и проверенную методику самоуправления детей.

Основной целью и задачами программы смены для педагогического коллектива явилось формирование и развитие
личности ребенка в условиях временного коллектива.
Для реализации поставленных целей и задач в смене запланирована и организована разносторонняя деятельность: игры,
КТД (коллективно-творческие дела), занятия в клубах (танцы, вокал, театр), разработка и реализация отрядных дел, участие и
помощь в подготовке общелагерных дел, организация работы в органах самоуправления, творческие конкурсы, тематические
мероприятия, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия.
Подводя итоги смены, анализируя программу, отрядные и общелагерные дела, совместную работу педагогического
коллектива, можно сделать вывод о том, что поставленные цели и задачи программы выполнены.
Посещаемость лагерной смены 100%-ая. Оценивая работу лагеря, следует отметить, что дети стали более обязательны,
ответственны, аккуратны; отношения детей в коллективе стали добрее и мягче. Организация работы по данной программе
способствовала объединению детей, повысилось стремление и желание самостоятельно заниматься творческими делами.
Дети почерпнули много нового, получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили
свой познавательный уровень.
Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, опекаемых, ребят из многодетных и
малообеспеченных семей. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков
и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены.
Основной целью и задачами программы работы лагеря является формирование и развитие личности ребенка в условиях
временного коллектива; создание условий для развития и самореализации детей, раскрытие их творческого потенциала,
укрепление физического и психического здоровья средствами культурно-образовательной среды Дворца творчества детей
и молодежи.
Для реализации поставленных цели и задач были организованы и проведены:
 Игры: соревнования, эстафеты, путешествия, спортивные игры на воде (бассейн);
 КТД (коллективно-творческие дела) – концертно-игровые программы, туристско-краеведческая игра – эстафета, город мастеров,
спортивно-конкурсная программа «Веселыми тропинками лета», «Весёлые старты», конкурс знатоков, конкурс «Самый
фантастический проект» и др.;
 Экскурсии: Культурно-образовательный комплекс «ремесленное поселение Куликово», янтарный комбинат, спортивнотуристическая экспедиция г. Балтийск, экскурсионно-игровая программа «5 Форт», музеи г. Калининграда.
В течение лагерной смены проводились различные спортивные мероприятия, соревнования, подвижные игры на свежем
воздухе, позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-двигательный
аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать равновесия.
Целью нашей работы было не только развитие детского творчества, но и мониторинг роста способностей, креативности
детей. Организация мероприятий, подготовка к ним, качество мероприятий, количество участников позволили нам сделать
выводы о повышении уровня креативности как педагогов, так и воспитанников лагеря.

Воспитательная работа
Воспитательная тема, над которой педагогический коллектив МАУДО ДТД и М работал в 2021-22 уч. году, – это создание
условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в
социуме.
Приоритетные направления в организации воспитательной работы:
Гражданско-патриотическое;
Духовно-нравственное;
Досуговая деятельность;
Экологическое воспитание;
Самоуправление;
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
Воспитание семейных ценностей.
В МАУДО ДТД и М выстроена система воспитательной работы:
 неделя Здоровья, посвященная Всемирному Дню здоровья;
 эстафеты, викторины, квест-игры, спортивные состязания «Веселые старты», в которых соревновались детскородительские команды;
 всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»;
 «посвящение в кружковцы», «Курс юного кружковца», семейная квест-игра «Стартуем вместе», «Широкая
Масленица», «Кёниг Форт».
Проводились тематические месячники: «День штурма Кёнигсберга», «День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День народного единства», «День памяти и скорби», «День
Неизвестного солдата», «День космонавтики».
Большое значение во Дворце уделяется экологическому воспитанию. Целью экологического воспитания является
формирование экологического мировоззрения, воспитание убеждённости в приоритете экологических ценностей.
Не первый год ребята являются активными участниками экологических проектов и акций: «Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия», экологический праздник – Синичкин день, Мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, музейная экскурсия «История моего края», тематическое мероприятия ко Дню пожилого человека,
Таким образом, каждое мероприятие в системе воспитательной работы было направлено на воспитание обучающихся при
освоении ими основных образовательных программ во Дворце на основе включаемых в образовательную программу рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Сведения о материально-технической базе
Наименование
1
1. Число зданий и сооружений (ед.)
2. Общая площадь всех помещений (кв.м)
3. Число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) (ед.)
4. Их площадь (кв.м)
5. Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)
6. Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет)
7. Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет)
8. Имеет ли учреждение музей (да, нет)
9. Имеет ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)
10. Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест)
11. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.)
12. Число книг в библиотеке (книжном фонде)
13. Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
требует ли капитального ремонта (да, нет)
14. в них зданий (ед.)
15. находится ли в аварийном состоянии (да, нет)
16. имеет все виды благоустройства (да, нет)
17. Наличие:
водопровода (да, нет)
18. центрального отопления (да, нет)
19. канализации (да, нет)
20. Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед.)
21. в них пассажирских мест (мест)
22. Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед.)
23. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
24. Число персональных ЭВМ (ед.)
из них:
приобретенных за последний год
Используются в учебных целях
25. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.)
из них

Количество
2
1
9083
54
4139
1
1
1
1
1
120
2000
20336
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
30
61
2
30
60

используются в учебных целях
26. Число переносных компьютеров (ед.)
из них
используются в учебных целях
27. Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
28. Тип подключения к сети Интернет:
выделенная линия
29. Имеет скорость подключения к сети Интернет:
от 5 мбит/с и выше (да, нет)
30. Число персональных ЭВМ, подкюченных к сети Интернет (ед.)
из них:
используются в учебных целях
31. Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)
32. Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
33. Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да,
нет)
34. Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)
35. Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием
дистанционных технологий (да, нет)
36. Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
37. Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)
38. Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет)
39. Число огнетушителей (ед.)
40. Численность сотрудников охраны (чел.)
41. Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
42. Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
43. Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет)
44. Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей
деятельности

30
9
0
1
0
1
60
30
1
1
1
0
1
1
1
1
25
1
1
1
0
1

