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1. Аналитическая часть
1.1. Самообследование МАУ ДО ДДТ г. Тобольска проводится в 

соответствии с:
• пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
« Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
• от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;
• Приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2017 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;

• Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Тобольска;

• Положением о проведении процедуры самообследования 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Тобольска.
1.2. Целью проведения самообследования является оценка обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Тобольска.

1.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Тобольска (далее МАУ ДО ДДТ
г. Тобольска) осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства, в 
соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
организацию досуговой деятельности для детей и молодёжи города 
Тобольска.

Цель -  оказание детям и молодёжи дополнительных образовательных и 
иных услуг, организация содержательной досуговой деятельности с детьми и 
молодёжью.

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 
Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законами Тюменской области, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Тюменской области, Постановлениями Губернатора 
Тюменской области, Уставом города Тобольска, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом, локальными 
нормативными правовыми актами Комитета по делам молодежи 
администрации г. Тобольска и Учреждения.
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1.4. МАУ ДО ДДТ г. Тобольска является юридическим лицом с 
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других 
кредитных организациях.

1.5. Учредителем Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска 
является Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска.

1.6. Юридический адрес МАУ ДО ДДТ г Тобольска: 626150, 
Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск

Телефон: 8 (3456) 27-77-87.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим 

адресам:
• Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 

6261:50, 4 микрорайон, стр.54 (структурное подразделение 
детский технопарк «Кванториум- Гобольск»).

• Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 
626150, 4 микрорайон, стр.54 и 8 микрорайон д.44а 
(структурное подразделение «Дворец творчества детей и 
молодежи», «Карусель»).

• Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 
626128 микрорайон «Менделеево», д.27/2 (обособленное 
подразделение «Дом природы»),

• 626156, РФ, Тюменская область, город Тобольск, улица Ленина, 
дом № 23 (структурное подразделение «Станция юных 
туристов»),

• 626150, РФ, Тюменская область, город Тобольск, улица 
Свердлова, дом. 54 ( с т р у к т у р н о е  подразделение «Центр детского 
технического творчества»).

У МАУ ДО ДДТ г. Тобольска имеется земельный участок для 
дрессировки собак площадью 2492 кв.м., (4 микрорайон, уч.22д), а также 
земельный участок площадью 1690 кв. м., на котором расположена детская 
автодорога протяженностью 563,3 м (ул. Свердлова, 54, ад-19); земельный 
участок для организации спортивных мероприятий площадью 33498 кв.м. 
(Панин бугор, уч.8)

И сто р и ч ес ка и справ ка
В 1937 году основан Дом пионеров и школьников, директором 

которого стала Прасковья Захаровна Масленкова. Были открыты кружки: 
балетный, кукольный, драматический, хоровой, фортепианный, 
и зоб раз и тел ь н ы й.

В 1945 году Дом пионеров перевели в дом П. П. Ершова. Здесь он 
находился до 1955 года. В это время появляются новые кружки, такие, как 
авиа-судомодельный, который впоследствии приобрел всесоюзную славу, 
умелые руки, туристов - краеведов.



В годы перестройки Дом пионеров и школьников был преобразован в 
Дом творчества школьников. В самостоятельные внешкольные учреждения 
выделились такие направления, как техническое, спортивное, туристко
краеведческое.

В 2001 году наше учреждение стало называться Домом детского 
творчества.

В 2015 году МАУ ДОД ДДТ реорганизован путем присоединения к 
нему МАУ ДОД «Центр детского технического творчества» и МАУ ДОД 
«Станция юных туристов». После реорганизации учреждение называется 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Тобольска (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска).

В 2019 году введено в действие новое структурное подразделение 
детский технопарк «Кванториум-Тобольск».

В МАУ ДО ДДГ г. Тобольска получают образование по 
общеразвивающим программам дополнительного образования обучающиеся 
в возрасте от 4 до 18 лет по следующим направленностям:

• художественная
• социально-педагогическая
• естественнонаучная
• техническая
• туристско-краеведческая
• физкультурно-спортивная

Форма деятельности -  образовательная.
Тип -  муниципальное автономное учреждение.
Учредительиые документы

• Устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, утвержденный приказом 
Комитета по делам молодёжи администрации города Тобольска 
от 29 мая 2019 года № 61-п;

• Лицензия Серия 72 Л 01 № 0001735 Департамента образования и 
науки Тюменской области № 102 от 12. 04. 2016. Срок действия - 
бессрочно.

Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, 
являются:

• Приказы и распоряжения директора Учреждения;
• Положение о Наблюдательном совете Учреждения; решения 

Наблюдательного совета;
• Положение о педагогическом совете;
• Положение о методическом совете;
• Коллективный договор;
• Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Учреждения;
• Должностные инструкции работников;



• Правила охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности;

• Положение о порядке организации платных услугах и иной, 
приносящей доход деятельности;

• Положение об условиях оплаты и стимулировании труда 
работников Учреждения;

• Положение о призовом фонде Учреждения;
• другие локальные акты, издаваемые Учреждением, не 

противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - учреждение, призванное обеспечивать 
доступность дополнительного образования для детей и молодежи, 
способствовать всестороннему развитию личности воспитанников, 
социализации и профилактике асоциального поведения, обеспечивать 
организацию содержательной досуговой деятельности с детьми и 
молодежью.

Образовательный процесс организован по 92 общеобразовательным 
общеразвивающим программам дополнительного образования.

Внедрение новых программ, разнообразие форм работы и направлений 
деятельности учреждения способствует раскрытию творческого и 
интеллектуального потенциала обучающихся и показа достижений в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня:

• Открытый конкурс фестиваль «Поколение Старс», г. Екатеринбург - 
Лауреат 1 степени, лауреат 2 степени Гришанина Д.К.

• Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта "Сибирь 
зажигает звезду" г. Тюмень - Ансамбль «Забавы» Диплом лауреата 1 
степени (хореография- детский танец 5-6 лет), Диплом 1 степени 
(стилизованный народный танец 10-12 лет);

• Международный конкурс «Адмиралтейская звезда» г.Тюмень - Диплом 
лауреата -трио «Рапсодия»; Диплом лауреата 1 степени - Кувалдина 
Софья; Диплом лауреата 2 степени дуэт «Рапсодия; Диплом 1 степени - 
Гербст Анна; Диплом лауреата 1 степени-Сухинин Марк;

• Всероссийский конкурс танцевальной лиги «Таланты России»
г.Тюмень - Диплом 1 степени ансамбль «Латина-дэнс»;

• Танцевальный чемпионат "Легенда" г.Екатеринбург - Диплбм 1 
степени ансамбль «Лагина-дэнс»;

• Международный конкурс «Золотые купола», г. Тобольск, Сухинин 
Марк- дипломант 1 степени;

• Соревнование по танцевальному спорту "В ритме танца", г. Тюмфнь -



Диплом 1 степени - ансамбль «Латина-дэнс»;
Кубок Омской области по Кудо, г. Омск: Изгагина Полина - 1 место, 
Кузнецов Платон- 1 место, Субарев Данила - 1 место, Хромов Никита 2 
место, Полежаев Матвей - 2 место, Коплевацкий Никита - 2 место, 
Изоньяров Азамат - 2 место, Леушин Глеб - 2 место.;

Турнир по спортивно-бальным танцам «Ступени мастерства-2019» (г. 
Тюмень) - Хайдарова Венера - 2 место; Гимадиев Марк - 2 место, 1 
место, 2 место ; '/г финала кубковом; Сарапульцева Полина - 2 место 
соло, 2 место в паре; Абайдуллина Сафина - 1 место соло, 1 место пара, 
3 место кубковый спорт; Берилло Алена - 2 место соло, 1 место пара, 1Л 
кубковом; Валитова Эвелина - 3 место соло, 3 место пара; Волкова 
Елена - 3 место соло; Козыренко Кира - 1 мест пара, 3 место соло, 1А 
кубковом; Корепанова Елизавета - 1 место соло, 1 место пара, ‘/г 
финала в кубковом; Зубова Анастасия - 1 место соло, 1 место пара, 3 
мест в кубковом спорте; Новоселова Дарья - 2 место соло, 1 местЬ пара;
Кондратенко Милана - 2 место соло, 2 место пара, кубковом;

i

Кулаева Амина - 2 место пара 2 место соло, '/г кубковом; Балуева Кира 
- 3 место соло; Волкова Марина - 2 место пара, 1 место соло; 
Мельчакова Ксения - 3 место пара , 2 место соло; Полынская Арина - 2 
место пара, 2 место соло; Волкова Марина - 1 место пара , 2 место 
соло; Куцуева Полина - 1 место соло; Малюгина Варвара - 2 место соло 
3 место пара; ЯрмухаметоваЕсения - 2 место соло , 3 место пара; 
Коробейников Анастасия Алексеевна - 2 место соло; Кудякова 
Виктория - 2 место соло, 2 место в паре; Усольцева Оля - 1 место пара , 
3 место пара; Алабардиева Дарья - 3 место соло, в паре 2 медали. 
ДМОСО «Федерация танцевального спорта города Ишима» Открытое 
первенство города Ишима по спортивно-бальным танцам (г. Ишим) - 
Куцуева Полина 1 место, Хайдарова Венера -  2 место. Младшая 
возрастная категория 12-13 лег.
Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики «Золотое 
перышко» (г. Тобольск) - Плесовских Анна Александровна - 
победитель фотокросса; Магаева Карина - 2 место в номинации 
«Лучший журналист. Печатная журналистика»; Петриченко Рифхат, 
Коста Арсений, Панов Махмуд, Степанова Анастасия, Толмачева 
Татьяна, Арсланов Владислав, УмирзаковаГулсевар - 1 место в 
номинации «Лучший видеосюжет».
VIII Всероссийский конкурс хореографических коллективов и солистов 
на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН



Бориса Сергеевича Санкина «Серебряные крылышки» (г. Тюмень) - 
Группа 3- Лауреаты III, Группа 4 -Диплом II -  номинация «Народный

(г.Курган) -  диплом 1 степени Сулим Егор в индивидуальном зачете по 
итогам соревнования.

• XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «На взлете» 
Номинация «Конструирование и моделирование». Работа: «Боевая 
машина пехоты» (1ДГО «Восхождение» г.Москва) -  диплом 1 Степени 
Макаров Александр

• Областной детский экологический форум «Зелёная планета -  2019» 
(г.Тюмень АО "ЦОиО" "Дружба - Ямал) -  диплом 2 степени Першин 
Влад;

• Открытый летний чемпионат и первенство города Тюмени по 
мотоциклетному спорту в дисциплинах супер-кросс на базе МАУ ДО 
ДЮСШ «Старт XXI век», в городе Тюмень: Класс «Питбайк» (до 18 
лет): 1 место - Трошков Владимир, 2 место - Лесников Дмитрий; Класс 
«Питбайк» (18+): 1 место - Лесников Владимир;

» Открытые областные традиционные практические занятия по летнему 
прокатному картингу «Западная Сибирь» (возрастная категория 14-17 
лет). Сулим Егор Диплом 1 степени объединение «Картинг» (педагог
д.о. Анитдинов Т.С.);

• Открытый летний чемпионат и первенство г.Тюмени по 
мотоциклетному спорту 2019 в дисциплинах (суперкросс). Елизаров 
Данил Диплом 1 степени объединение «Мото» (педагог д.о. Лапин

* XVII Международный Форум «Зелёная планета-2019», приуроченный к 
проведению Года Театра в России. Першин Влад Лауреат конкурса 
«Многообразие вековых традиций» (конкурс макетов декораций для 
театральных постановок) объединение «Выпиливание» (педагог д.о. 
Калинина Т.В.).

• Областной слет отрядов ЮИД г. Тюмень. Диплом 1 степени в 
номинации «Минутка безопасности»; Диплом 1 степени в номинации 
«Светящийся флешмоб»; Диплом 1 степени в номинации «Авторский

танец».

• Открытое первенство города Тюмени по автомобильному спорту в 
дисциплинах «Картинг» (г.Тюмень) - диплом 1 степени Сулим Егор в 
группе 14-17 лет; диплом 1 степени Александрой Виктор в группе 12- 
14 лет.

» Соревнования по зимнему картингу на призы АФ «Зауралье»

И.Г.);
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сценарий» (педагог д.о. Томилова Э.А.).
XV фестиваль авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени» имени 
Николая Старченкова. Кувалдина Софья -  диплом 1 степени в 
номинации «Автор до 18 лет», Деревенский Дмитрий -  спец. диплом 
«Будущее фестиваля»;

Открытый чемпионат и первенство Тюменской обл. по спортивному 
туризму (дистанция-лыжная) «Пурга-2019», г. Тюмень;
Дистанция лыжная (индивидуальное прохождение):
2 класс, мальчики: 2 место -  Белозерцев Прохор 
2 класс, девушки: 1 место -  Остякова Дарья 
Дистанция лыжная-связки 
2 класс, девушки, женские связки: 2 место -  Остякова Дарья, 
Хусайнова Лилия 
Дистанция лыжная-группа 
2 класс, смешанные группы: 1 место -  команда Драйв-Форсаж 
(Остякова Дарья, Хусайнова Лилия, Белозерцев Прохор, Вербах 
Евгений).
На дистанции лыжная-связки (4 класс сложности) успешно выступили 
Семёнов Пётр и Муслимов Рафаэль заняв 4 место, где выполнили 
норматив Кандидата в мастера спорта.
Открытые областные соревнования «Школа безопасности» на Кубок 
Героя России Владимира Ильича Шарпатова, г. Тюмень:
2 место -  дистанция "Поисково-спасательные работы"
2 место -  дистанция "Комбинированная пожарная эстафета"
2 место -  дистанция "Ночное ориентирование"
1 место -  дистанция "Маршрут выживания"
2 место -  общий зачет.
XXII Спартакиада учащихся общеобразовательных организации 
Тюменской области. Сборную Тобольска представляла команда СП 
«СЮТур» из 5 человек. (Руководитель: Муслимов Рафаэль 
Рамазанович, инструктор-методист) - 2 командное место, 
открытый фестиваль туристов и путешественников Тюменской области 
«Одиссея 2019». Участие приняли команды СП «СЮТур»: «Вираж» 
(руководитель Насонова Светлана Анатольевна, инструктор 
методист) и «Школа юного путешественника» (руководитель Кудинова 
Наталья Петровна, педагог дополнительного образования) заняли 
следующие места:
Дистанция водная-личная Катамаран 2 (юноши)



1 место - команда «Вираж» (Сунцов Николай, Простакишин Артем) 
Дистанция водная-личная Катамаран 2 (мужчины)
1 место -  Коростелев Анатолий
Дистанция водная-личная Катамаран 2 (девушки)
1 место -  команды «Школа юного путешественника» и «Вираж» 
(Жданова Анастасия, Мерзлякова Ольга)
2 место -  команда «Вираж» (Бойченко Елена)
Открытые областные соревнования по спортивному туризму: 
дисциплина «дистанция пешеходная группа» 3 класс, юноши/девушки:
1 место -  команда «Вираж» (Жданова Анастасия. Федорова
Александра, Простакишин Артем, Сунцов Николай)
дисциплина «дистанция пешеходная группа» 2 класс, юноши/девушки:
1 место - команда «Вираж» (Кугаевская Мария, Бойченко Елена, 
Суслов Герман, Ламбин Сергей)
дисциплина «дистанция пешеходная личная» 2 класс, женщины:
1 место - команда «Вираж» (Бойченко Елена)
дисциплина «дистанция пешеходная связки» 3 класс, мужчины:
2 место - команда «Вираж» (Сунцов Николай, Простакишин Арт£м) 
дисциплина «дистанция пешеходная связки» 3 класс,девушки:
2 место - команда «Вираж» (Федорова Александра, Жданова 
Анастасия)
дисциплина «дистанция пешеходная личная» 2 класс, мужчины:
2 место - команда «Вираж» (Ламбин Сергей)
Открытые областные соревнования по спортивному туризму, 
Дистанция: водная-командная гонка: 
девушки
1 место -  команда «Вираж-Школа юного путешественника».
Юноши
1 место -  команда «Вираж»
Чемпионат Тюменской области по ночному ориентированию:
1 место - Жданова Анастасия
2 место -  Бойченко Елена 
Открытый межрегиональный полевой лагерь "Юный спасатель" в 
Уральском федеральном округе, г. Тюмень. В соревнованиях приняли 
участие команды регионов Уральского федерального округа: 
Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В составе 
сборной Тюменской области, под руководством инструктора-



методиста, Муслимова Рафаэля Рамазановича, воспитанники СП 
"Станции юных туристов": Захарова Карина, Хусайнова Лилия, 
Кабиров Фариз, Спиглазов Владимир, Шумкин Владислав и Вербах 
Евгений.
Команда заняла следующие призовые места:
2 место-дисциплина "Кросс 1-1.5 км."
2 место -  дисциплина "КСУ" (комплекс силовых упражнений)
3 место -  дистанция "Комбинированная пожарная эстафета"
2 место -  дистанция "Поисково-спасательные техногенного характера"
1 место -  дистанция "Поисково-спасательные работы в природной 
среде"
1 место - общий зачёт
В личном зачёте отличились: Кабиров Фариз - 1 место в дисциплине 
"Кросс 1-1.5 км" и Спиглазов Владимир - 3 место в дисциплине "КСУ"

• Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области по 
спортивному туризму (дистанция пешеходная) «Золотая осень -  2019». 
Организаторы - департамент физической культуры, спорта, и 
дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО «Центр 
спортивной подготовки», 0 0  «Федерация спортивного Туризма 
Тюменской области», РЦДППВ «Аванпост». От структурного 
подразделения «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 
приняла участие команда «Вираж», руководитель Насонова Светлана 
Анатольевна, педагог дополнительного образования. Участники 
преодолевали «дистанцию - пешеходную» в связках, в группах и в 
и иди виду ал ьном п рохожден и и.
Ребята заняли следующие призовые места:
2 место -  Елена Бойченко, в индивидуальном прохождении на 

дистанции 2 класса;
2 место -  Жданова Анастасия, в индивидуальном прохождении на 

дистанции 3 класса;
2 место -  Федорова Александра и Жданова Анастасия, в дисциплине 

«дистанция пешеходная-связка», 3 класс;
3 место -  Сунцов Николай и Простакишин Артем, в дисциплине 

«дистанция пешеходная-связка», 3 класс.
• Открытые областные соревнования «Юный спасатель» и Открытые 

областные соревнования добровольных молодёжных и студенческих 
отрядов спасателей-общественников.
Сборную города Тобольска представляли две команды СП «Станция 

юных туристов» МАУ ДО ДДТ, руководители: Муслимов Рафаэль 
Рамазанович, инсгруктор-мегодист и Тартаимова Ксения Александровна, 
инструктор-методист.

Места распределись следующим образом:

ю



Открытые областные соревнования «Юный спасатель». Возрастная 
категория «А» (12-14 лет).

3 место - Дисциплина КСУ (Комплекс силовых упражнений)
3 место - на дистанции «Боевое развертывание»
1 место - на дистанции «Поисково-спасательные в природной среде»
2 место - в общем зачёте
Открытые областные соревнования добровольных молодёжных и 

студенческих отрядов спасателей-общественников 1 место - в общем зачёте.
• Областная конференция историко-краеведческих работ учащихся «Мы 

живем в Сибири». Обучающийся объединения «Юные исследователи» 
Васильков Андрей (руководитель 11. В. Щеглова) получил диплом 
участника в секции «Родословие. Земляки».

» Международный молодежный конкурс военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота». В международном конкурсе приняли 
участие лауреаты и дипломанты 1 степени областного конкурса 
военно-патриотической песни «Димтриевская суббота». Обучающиеся 
объединения «Гитара по кругу» - Кувалдина Софья и Деревенский 
Дмитрий (руководитель Морозова Александра Александровна, педагог 
дополнительного образования), успешно пройдя областной этап 
приняли участие на международном уровне. Кувалдина Софья 
награждена дипломом 1 степени в номинации «Авторы исполнители».

• Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий 
«IT-Fest» на базе Детского технопарка «Кванториум» 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Севастопольская станция юных техников». Диплом за 
участие.

• Всероссийский конкурс детского творчества «Свинка-символ нового 
года». Диплом 1 место, Кондратенко К.

• VII Всероссийский интернет-конкурс кормушек, участие.
« Всероссийский конкурс детского творчества «Караван сказок», диплом

1 место, Авазбакиева А.
• Международный творческий конкурс «Пернатая братва», диплом 2 и 3 

место (Ельцова В., Линова В.)
• Областной экологический форум «Зелёная планета 2019», участие.
• Городской фотоконкурс и конкурс видеосюжетов «тайная жизнь 

домашних животных», диплом 2 и 3 место (Никанорова Е., Аникина 
А.)

• Участие в Фестивале виртуальной и дополненной реальности «VRAR 
FEST», на базе «Кванториум» г.Тюмень.

• Участие в Метаплаборатории «Умеешь сам - научи другого», на базе 
на базе МАОУ ДО «Технополис» г. Сургут

• Ознакомительное участие в Хакатоне GameDev Weekends, г. 
Екатеринбург

• Участие в Открытом межрегиональном фестивале информационных
1 1 1



технологий «ГГ-Fest» на базе Детского технопарка «Кванториум» 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Севастопольская станция юных техников».

• Обучающиеся Детского технопарка «Кванториум-Тобольск» 
участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 
техническому и естественно-научному направлениям и др.

Официальный сайт учреждения http://ddttob.ru . За 2019 год на данном 
сайте размещено 143 материала о мероприятиях в рамках реализации 
молодежной политики на территории города Тобольска. Регулярно на сайте 
публикуются статьи о деятельности учреждения. За 12 месяцев сайт 
посетило 15 912 человек. В отчетный период появилась новая вкладка, 
ведущая на сайт структурного подразделения «Детский технопарк 
«Кванториум-Тобольск».

Официальный сайт СП ДТ «Кванториум-Тобольск» http://kvanttob.ru . 
На данном сайте регулярно публикуются статьи о деятельности 
подразделения. За период действия сайта (с 18.10.2019) сайт посетило 455 
человек. Для информирования пользователей о работе подразделения 
открыта группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kvanttob. Эта 
группа способствует поддержанию интереса к деятельности подразделения, а 
также позволяет взаимодействовать в режиме онлайн. В группе состоит 546 
человек. Она является открытой, т.е. любой человек без дополнительной 
регистрации может посещать эту страницу. За 2019 год количество 
посещений составило 5631 человек.

На официальном канале МАУ ДО ДДТ г. Тобольска «YouTube» 
выложены фильмы и ролики об учреждении, спектакли и концерты МАУ ДО 
ДДТ г. Тобольска. За 2019 год канал набрал 4134 просмотра.

В 2019 году в режиме реального времени мероприятия ДДТ освещал 
аккаунт в социальной сети «Instagram» @ddt tobolsk. За сутки страницу 
посещают около 150 человек.

Официальная группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/ddt tobolsk. Охват группы по данным статистики за 2019 год -  
10965 человек. Общее количество участников группы по состоянию за 2019 
год -  2330 человек.

В системе осуществляется работа по повышению профессионального 
уровня педагогов и специалистов МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Организуются 
семинары внутри учреждения, как силами своих сотрудников, тйк и с 
приглашением специалистов из других учреждений.

Один из показателей результативности работы учреждения -  это 
успехи и заслуги педагогов:
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Рудковская И.В. -  1 место в конкурсе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 
«Сердце отдаю детям».

Лыйрова Е.В. - 1 место в конкурсе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска «Сердце 
отдаю детям», Почетная грамота комитета по делам молодежи, 
Благодарственное письмо Г'АУ ДО ТО Дворец творчества и спорта «Пионер» 
за подготовку участников в областном экологическом форуме «Зеленая 
планета».

Чаусова Е.С. - 2 место в конкурсе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска «Сердце 
отдаю детям».

Айнитдинов Т.С. - 3 место в конкурсе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 
«Сердце отдаю детям».

Морозова А.А. - приз зрительских симпатий в конкурсе МАУ ДО ДДТ 
г. Тобольска «Сердце отдаю детям».

Вафина З.А. -  благодарственные письма руководителю коллектива 
«LatinaDance» от организаторов конкурсов и турниров по спортивно
бальным танцам «Ступени мастерства-2019», ДМОСО «Федерация 
танцевального спорта города Ишима» Открытое первенство города Ишима 
по спортивно-бальным танцам.

Шабанова Е.И. -  благодарственные письма руководителю 
танцевального коллектива VIII Всероссийский конкурс хореографических 
коллективов и солистов на приз народного артиста РСФСР, профессора, 
кавалера ордена ООН Бориса Сергеевича Санкина «Серебряные крылышки», 
Всероссийский конкурс фестиваль хореографического искусства «Танцуем 
вместе».

Кудинова Н.Г1. - диплом за 1 место в номинации «Лучшее 
путешествие», которое она с обучающимися объединения «Школа юного 
путешественника» совершили в июле 2019 года по реке Юрюзань Южного 
Урала. Областной смотр-конкурс по туристско-краеведческой деятельности 
среди муниципальных образований Тюменской области «Премия Робинзона 
Крузо» в рамках Областного краеведческого проекта «Мой край. Страницы 
истории».

Лапин И.Г. - Благодарственное письмо Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области ГАУ 
ДО ТО «ДТиС «Пионер»

Усманова Ф.Н. - Диплом участника внутриучрежденческого конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Хасанова Р.Б. - Диплом участника внутриучрежденческого конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Канакина Е.Е. и Шишкина Е.Н. - приняли участие в семинаре- 
практикуме «Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ летних профильных смен» в ГАУ ДО ТО 
«ДГиС «Пионер» г.Тюмень.

Шваб Е.В. - принял участие в семинаре по интернет-безопасности 
г .Тюмень.
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Веснина О.Н. - Диплом 1 степени XIII Всероссийского 
педагогического конкурса «ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ» Номинация: 
«Методические разработки» Конкурсная работа: «Конструирование модели 
ракеты»; Диплом 2 степени XII Международного педагогического конкурса 
«Секреты профессионализма».

Калинина Т.В. - благодарственное письмо за подготовку участников к 
областному детскому экологическому форуму в XII Всероссийском 
фестивале семейного детского творчества «Жароптицево перо»; 
Благодарственное письмо комитета по делам молодежи в честь празднования 
Дня молодежи.

Томилова Э.А. - благодарственное письмо комитета по делам 
молодежи в честь празднования Дня молодежи.

Канакина Е.Е. - Почетная грамота комитета по делам молодежи в честь 
празднования Дня молодежи.

Попова А.В. - диплом участника областного конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», почетная грамота 
комитета по делам молодежи.

Р.Р.Муслимов выполнил норматив кандидата в мастера спорта по виду 
спорта «спортивный туризм», награжден Благодарственным письмом вице- 
Губернатора Тюменской области С.М.Сарычева.

А.В.Полуянова - Благодарность комитета по делам молодёжи.
К.А.Тартаимова - Благодарность Главы города Тобольска.
Команда педагогов СП «Станция юных туристов» приняла участие в 

автоквесте «По менделеевским местам», где заняла 1 место.

В городском конкурсе профессионального мастерства среди 
работников сферы государственной молодежной политики дипломами 
третьей степени в номинации «Педагог дополнительного образования» 
награждены А.В. Попова и А.А. Морозова, Дипломами второй степени в 
номинации «Педагог дополнительного образования» награждены Я.II. 
Воронович и Е.С. Чаусова, Победителем конкурса в номинации «Педагог 
дополнительного образования» стала Е.Е. Канакина.

Специалисты и педагоги Дома детского творчества принимают участие 
в конкурсах грантовой поддержки: за отчетный период был реализован 
проект «От картинга -  до «Формулы -1» при благотворительной поддержке 
ООО «Сибур Холдинг» в рамках конкурса социально-значимых проектов 
«Формула хороших дел».

Педагоги дополнительного образования структурного подразделения 
«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск» приняли участие в конкурсе 
(заявки на участие подавались в 2019г.) на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества со 
следующими проектами:
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1. Мотокросс для малышей.
2. Интерактивный обогреваемый остановочный комплекс КВАНТ.
3. Опытно-экспериментальная лаборатория «SENSOR-PRO».

В период летней оздоровительной кампании 2019 года в структурных 
и обособленных подразделениях МАУ ДО ДДТ г. Тобольска были 
организованы 4 лагеря с дневным пребыванием («Юный турист», «Юный 
техник», «Эколабиринт» и «Карусель»).

Всего отдохнуло 332 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, из них 52 
ребенка льготной категории, 250 детей отдохнули на вечерних досуговых 
площадках.

Мероприятия по укреплению, сохранению и модернизации 
материально-технической оснащённости учреждения проводятся за счёт 
средств местного бюджета, за счёт доходов от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг.

За отчетный период в структурном подразделении «Детский технопарк 
«Кванториум -  Тобольск» (г. Тобольск, 4 мкр., стр 54) были проведены 
ремонтные работы помещений.

При поддержке Фонда новых форм развития образования, губернатора 
Тюменской области и стратегического партнера - компании «СИБУР» СГ1 
«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск» оснащен всей необходимой 
материально-технической базой для осуществления учебно-воспитательного 
процесса.

Оборудованы кабинеты для занятия объединений: 1Т-квантум, VRAAR- 
квантум, Аэроквантум, Нано-квантум, Промробоквантум, Промдизайн- 
квантум, Хайтек, Квантоматемагика. Классы, оснащены персональными 
компьютерами и мультимедийными комплексами.

Рабочие места административного, методического и учебно
вспомогательного персонала оборудованы современной компьютерной 
техникой с доступом в сеть Интернет, необходимой оргтехникой.

На базе СП ДТ «Кванториум - Тобольск» открыт интерактивный Музей 
науки на средства компании «СИБУР».

После капитального ремонта открыто здание «Карусель» СП «Дворец 
творчества детей и молодежи» (8 мкр., 44а).

В СП «СЮТур» приобретены уличные тренажеры (2 шт), пьедестал 
для награждения (1 шт).

В СП «ЦД'ГТ» приобретен спортивный Бум для проведения ежегодных 
соревнований по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы», оборудование 
для ограждения детской автодороги (картблоки).

В рамках реализации проекта «От картинга -  до «Формулы -1» при 
благотворительной поддержке ООО Сибур Холдинг в рамках конкурса 
социально-значимых проектов «Формула хороших дел» для СГ1 «11/1 ,ТТ»
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приобретено оборудование для картинга (электронное табло, система 
хронометража, шлемы, защита, комбинезоны, карт и другое).

2. Показа гели деятельности 
МАУ ДО ДДТ' г. Тобольска, подлежащего самообеледованин >

N п/п Показатели Едини
измере

ца
ния

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 6099 че. ювек

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) 365 челе)века

1.1.2 Детей младшего школьного возрас та ( 7- 11  лет) 2652 чел<звека

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2566 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 516 челе века

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

492 чел овек

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся

835 челе 
/14°/

века

1.4

1. ... ... . ..

Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0 челове1к/ %

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

0 челов ^к/%

1.6

I

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:

230 человек/ 4%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

60 человека/1 %
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

87 челове к/1,4 %

1.6.3 Дети-мигранты 0 челове к/ 0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 83 чело 
1,3°

века/
/о

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно
исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся

373 челов ек/6 %

1.8 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

2419 4ej 
39°/

ю  век/ 
0

1.8.1 На муниципальном уровне 1892 чело 
31 °/

зека/
'о

1.8.2 На региональном уровне 392 челе 
5,9°/

)века/
/0

1.8.3 На межрегиональном уровне 45 челове к/0,7%

1.8.4 На федеральном уровне 45 челове к/ 0,7%

1.8.5 На международном уровне 45 челове к/0,7 %

1.9 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

420 челове\к / 7%

1.9.1 На муниципальном уровне 111 челов ека/2 %

1.9.2 На региональном уровне 108 чело зек/2%

1.9.3 На межрегиональном уровне 16 челове•к/0,2%

1.9.4 На федеральном уровне 25 человек!/ 0,3%
I

1.9.5 На международном уровне 1 бОчеловен|/2,5 %

1.10 Численность/удельный вес численности 
учащихся, участвующих в образовательных и

53 челове1^10,9%
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социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

1.10.1 Муниципального уровня 51 человек;/0,8 %

1.10.2 Регионального уровня 1 человек /0,05%

1.10.3 Межрегионального уровня челове к/%

1.10.4 Федерального уровня челове!с/%

1.10.5 Международного уровня 1 человек/0,05%
Г

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

56 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 55 еди!ниц

1.11.2 На региональном уровне 1 един ица

1.1 1.3 На межрегиональном уровне 0 един ица

1.11.4 На федеральном уровне 0 един]ица

1.11.5 На международном уровне 0 един иц

1.12 Общая численность педагогических работников 61 челе>век

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

5 1 челове с/84 %

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

51 человек/ 84%

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

10 челове Л/ 16%

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

10 челове к /16%
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1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

36 челове к /59%

1.17.1 Высшая 22 человеьс / 36%

1.17.2 Первая 14 челов 1̂< /23%

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 12 челове к/20%

1.18.2 Свыше 30 лет 49 человеж/80%

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лег

15 челове к/24%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

46 челове к/76%

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

100челов( :к/89%

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников 
образовательной организации

5 челове к/ 4%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной
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организации:
------------------—

1.23.1 За 3 года 50 едигшц

1.23.2 За отчетный период 18 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания

нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

31 един ица

2.2.1 Учебный класс 26 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 един иц

2 2 3 Мастерская 1 един|щ а

2.2.4 Танцевальный класс 3 едиш 1ЦЫ

2.2.5 Спортивный зал 1 един]4 ц а

2.2.6 Бассейн 0 един иц

2.3 Количество помещений для организации 
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

3 един 1ЦЫ

2.3.1 Актовый зал 1 един ^ ц а

2.3.2 Конференц -зал 1 един ^ца

О '■> 1 Игровое помещение 1 един ица

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 
баз отдыха

Нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
э л ектро н н о го до куме нтооборота

да

; 2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

нет
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2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой X
—

Я
)-

-
-

-

т

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

не т

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

нет

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1500 че 
24

ловек/
/о
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