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1. Ана",lитическая часть
1.1. Самообследование МАУ ДО ДДТ г. Тобольска прово, тся в соответствии с:

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 кабря 2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации";

Приказом It4инистерства образования и науки Росси Федерации от 14 июня

2013 г. Ns 462 кОб утверждении порядка про

образовательной организацией> ;

ия самообследования

приказом Министерства образования и науки России от

иiменений в Порядок проведения самообследоl

организации);
о Приказом Министерства образования и науки Российской

2013 г. Ns 1З24 кОб утверждении показателей
организации, подлежащей самообследованию);

о Уставом муниципального автономного учреждения
<Дом детского творчества> г. Тобольска;

о Положением о проведении процедуры сам
автономного учреждения дополнительного образования
г. Тобольска.

|.2. Щелью проведения самообследования

доступности и открытости информаuии о дея

автономного учреждения дополнительного образования

г. Тобольска.
1.3. Муничипальное автономное г{реждение доп(

<Дом детского творчества> г. Тобольска (далее мАу
осуществляет реализацию дополнительнt,tх

Распоряжениями Правительства Российской Федераuи

области, Постановлениями и Распоряжениями Правителr

нормативно-правовыми актами органов местного cElп,lo

уставом, локtшьными нормативными правовыми актами

культуры, спорта и молодежной политики админ

Учрежления.
1.4. МАУ ДО ДДТ г. Тобольска явJIяется

государственной регистрации в установленном
сtlмостоятельный ба:rанс, расчетный и иные счета в

организациях.
1.5. Учредителем Муничипального

дополнительного образования <,щом детского твор

,Щепартамент физической культуры, спорта и

администрации города Тобольска.
1.6. Юрилический адрес МАУ ДО ДДТ г'Гобс

Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 8 мкр,,

общеразвивающих программ и услуг в интересах ли , общества, государства,

в соответствии с Лицензией на право ведения ьной деятельности;

организацию досуговой деятельности для детей и города Тобольска.

I-[ель - окЕвание детям и молодёжи дополtIител ньж образовательных и

|4.|2,20l'7 ко внесении
ия образовательной

и от 10 декабря
образовательной

нительного образования

ия муниципаJIьного
,ом детского l,BoprlgqlBn,

оценка обеспечения
муниципального

детского творчества)

нительного образования

ДО ДДТ г. Тобольска)
общеобразовательных

с детьми и

тюменской области,

ента физической
г. Тобольска и

ким лицом с момента его
порядке, имеет

и других кредитньгх

rномного Учреждения
> г. Тобольска является
молодежной политики

иньD( услуг, организаЦия содерЖательноЙ лосуговой
молодёжью.

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска в своей ьности руководствуется
КонституЦией Российской Федерачии, Законами Россий Федерации, Указами

и Распоряжениями Президента Российской и, Постановлениями и

, Законами Тюменской

Постановлениями Губернатора Тюменской области, У города Тобольска,
правления и настоящим

Телефон: 8 (3456) 27-77-87.

62б150, Российская



1.7. Учрежление осуществляет свою деятельность п следующим
Российская Федерация, Тюменская область, го Тобольск,

д9тскиЙ

адресам:
626150, 4
технопарк

Тобольск, 626|50, 4
культурно-спортивной

Тобольск, 626128
естественнонаучной

детского технического

микрорайон, стр.54 (структурное подразделен
кКванториум -Тобольсо ).

Российская Федерация, Тюменскiш область, Тобольск, 626150, 4
вития художественноймикрорайон, стр. 54 и 8 микрорайон д,44а (от:lел

и социально-гуманитарной направленности
молодежи>, <Карусель>),

творчества детей и

о Российская Федерация, Тюменская область,
микрорайон, стр. 54l1 (отдел р€ввития
направленности Скейтпарк <Максимум>).

о Российская Федерация, Тюменская область, го
микрорайон кМенделеево>>, д.27 (отдел разв
направленности к.Щом приролы>).

о 626|56, РФ, Тюменская область, город Тобольск, у ица Ленина, дом ]ф 23
,ности кСтанция юных(отдел рсввития туристско-краеведческой нап

туристов>).
о 626150, РФ, Тюменская область, город Тобольск, у ица Сверллова, дом. 54

(отдел развития технической направленности кЩе
творчества>).
У МАУ ДО ДДТ г. Тобольска имеется земельный к для дрессировки

собак площадью 2 492 кв.м., (4 микрорайон, уч.22д), а земельный участок
площадью l 690 кв. м., на котором расположен детскzuI автодорога
протяженностью 563,3 м (ул. Свердлова, 54, ад-l9); ьныи участок для
организации спортивных мероприятий площадью ЗЗ 498 кв (Панин бугор. уч.8;

Историческая справка
В 1937 году основан !ом пионеров и школьн

стаIIа Прасковья Захаровна Масленкова. Бьt-гlи

кукольный, драматический, хоровой, фортепианный,

творчества школьников. В самостоятельные внешкольные
такие направления, как техническое, спортивное, тyристко-

В 2001 году учреждение стilло нtвываться [омом
В 2015 году МАУ ДОД ДДТ реорганизован пуtем

МАУ [ОЩ кЩентр детского технического творчества)
юньIх туристов). После реорганизации учреждение
автономное учреждение дополнительного образования
г. Тобольска (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска).

В 20l9 году введено в действие новое структурное
технопарк кКванториум-Тобольск>.

В 2020 году введен в действие новый отдел
спортивной направленности <Скейтпарк <Максимум>

В МАУ ДО ДДТ г. Тобольска могут получать услу
программам дополнительного образования обучающиеся в
по следующим направленностям:

о художественнаrI
о социально-гуN{анитарнzuI

директором
кружки:

, которого
балетный,

В 1945 году .Щом пионеров перевели в дом П. П. Здесь он н.}ходился
до l955 года, В это время появляются новые кру ки, такие, как авиа-
судомодельный, который впоследствии приобрел славу, умелые руки,
туристов - краеведов.

В годы перестройки ,Щом пионеров и школьников преобразован в.Щом

ьныи.

ния вьцелились
ческое.

творчества.
присоединения к нему
МАУ ЩОЩ кСтанция

я муниципа-пьное
детского творчества>

подразделение детский

вития физкультурно-

по общеразвивающим
от 3 до 18 лет



. естественнонаучнаrI

. техническая
о туристско-краеведческаJI
о физкультурно-спортивнtц

Форма деятельности - образовательнiш.
Тип - муниципальное автономное учреждение.
Учрелительные документы

о Устав МАУ До ДДТ г. Тобольска, угвержденныfi приказом Комитета по

дел{u{ молодёжи администрации города Тобольск{ от 29 мм 2019 года Ns
бl-п с изменениями и дополнениями;
Лицензия Серия 72 Л 0| Jф 0001735 .Щепартамента образования и
Тюменской области N9 102 от |2,04.20t6. Срок действия - бессрочнсl.
ьные акты, регламентирующие деятельносr:ь Учреждения:
о ПриказыираспоряжениядиректораУчреждФния;

о Лицензия Серия 72 Л 0| Jt 0001735 .Щепа

Локальные акты, регламентирующие деятельносr:ь У

Положение о Наблюдательном совете Учреждения; решения
Наблюдательного совета;
о

о

a

a

Положение о педагогическом совете;
Положение о методическом совете;
Коллективный договор;
Правила внутреннего трудового распо для работников

Учрежления;

,Щолжностные инструкции работников;
Правила охраны труда, техники безопас

безопасности;
Положение о порядке организации услугах и иной,

приносящей доход деятельности;
Положение об условиях оплаты и стимули нии труда работников

Учреждения;
другие локщIьные акты, издаваем Учреждением, не

ийской Федерации ипротиворечащие действующему законодательству
настоящему Уставу.
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - учреждение,

дополнительным

науки

о

a и и противопожарной

ризванное обеспечивать

доступность дополнительного образования дIlя детей и дежи, способствовать

всестороннему рilзвитию личности воспитанников, изации и профилакгике

асоциtlльного поведения, обеспечивать оргtlнизацию ржательной досуговой

деятельности с детьми и молодежью.
Образовательный процесс организовtlн

общеобразовательным общеразвивzlюшцм програIчrмаI\,l.

Внедрение новых программ, разнообразие работы и направлений

деятельности rIреждения способствует раск ю творческого и

интеллектуального потенцич}ла обучающихся и покiва

фестивалях, соревнованиях рtlзличного уровня:

ижений в конкурсах,

Отдел развIrтия художественной и социально-гуман й направленности
сель>>)(<<ffвореч творчества детей и молодежи>>, <<Ка

Конкурс <Экологическzur сказка> ийский интернет-портirл

дополнительного образования кОдаренные дети) http://1

Плесовских Анна (руковолитель Стадник З.В.).
baltalents.ru/) l место -



, Конкурс (телевидение на страже эколqгии) (всероссийскийинтернет-портiUI дополнительного образования кодаренныЁ oar"uhttp://globaltalents.rr/) 1 место - Плесовских Анна (руководиТель Стадник З.В.).о областной многожанровый nornlp.-- фестифал" -ПРЕЙЪЕРА> (г.Тобольск). Лауреат I степЪни в номинации кИнструментzuIьное
исполнительство/соло, |2-14 лет> Рубба Ева (руководиТеЛЬ t педагог д.о. Kur.n.uuИ,К,); Лауреат II степени в номинации <Инсфрп""r-"пое ЦспЫниr**u.r"о, |2-14лет) трио: Гуменчук Николай, Кабиш Анастасия, Васёва Аr|астасия йо"ооrr.пu- педагог д.о. Каменева И.К.), Лауреат I степени в нфминации'i Эстрацный
вокал/соло, l5-17 лет> Неустроева София (руководитель -;"^*;;;;.'Йrопоu.п*И.В.); Лауреат I степени в номинации кНародный ,un.ri 

- 
l2'-l4 лет))

!иплом Лауреат I степени в номинации <латина очнсl, на
категория: 15-i8 лет, объеДинение Klatina Dance> (pyKoBr
Вафина З.д.); !иплом Лаурета I степени в номинации кН

международный творческий конкурс <ро
интернет - портаJIе <Совушка>). .Щиплом I

конкурс
для це,

вс)

ь - педагог д.о.

: 41-50 лет
педагог д.о.

кие истории)
ени - Ивонинский

фантазия> (онлайн на
!иплом за 3 место -

нику Отечества
ленньIх <Совушко).

степени - нинский Александр

(онлайн, Интернет -
пени - Ивонинский

по
-п

роизведенияпл Агнии
"высшая школа

Сан Ирина (педагог д.о.

кого искусства
дия <Latina Dance>

собирает друзей"
ь "Провинциапьгtый

(5-6 лет, Ансамбли)

к). Лауреат III
перекресток) в

ни - танцеваJIьна,I

танец, продолжающие)), !иплом Лауреата II степени в ном кЩетский танец

9::::,'::,"ili,,11l} _Yрu","а,I 
- 

категория: 6-8 ";;, ьъ;;;;;;;" -i;;;Инкогнита> фуководитель - педагог л.о. Шадр"пu Л.ri.l|"д;Б;"П"rо""ri"i
степени в номинации <Эстрадный танец)), возрастнtUI

Шадриrа Л.Н.).
a

(онлайн на
Александр,
н.л.).

!иплом I степени - Пологрулова Екатерина ( д.о. Санникова

о IV Всероссийский творческий конкурс <Зимняя
портirле кПедБлог,ру>). Щиплом за 1 место - Кулаева Амина
Одинцова Ирпна (педагог д.о. Иликпаева А.в.).

о Международный творческий
посвящается...) (онлайн, Интернет - портЕrл
!иплом I степени - Сан Ирпна, Щиплом I
(педагог д.о. Санникова Н.Л.),

о Международный творческий конкурс <8 rvtapTa

. Всероссийский детский конкурс рисуIIков
Львовны Барто "Любимые с детства "**r/' 

(Йнтернет
делового админисlрирования''), .Щиплом за 2 место -Санникова Н.Л.).

о Международный конкурс хореографи
кТанцемания> (Москва). l место - танцевtlльно-спортивнаrl
(педагог л.о. Вафина З.Д.).

о Международный конкурс - фестива_шь ''У
(Екатеринбург). .Щиплом I степени - Хореографический ансам
перекрёстОк" в номИнации: ''Хореография - детский танец''
(педагог л.о. Шадрина Л.Н.).

о f, Областной фестиваль <Парал талантов> (Т
степени - хореографический ансамбль <провинциальн,
номинации: (эстрадный танец>, возраст 6-8 лет; Лауреат I
группа старшегО поколения <Разноцвет) в номинации: ((н ый танец>, возраст



a

Y:ТУ_Ч*"#:У конкурс музыкЕuIьного творчества ,,MUSIC
,7 - Y^"o""liJ ;.,о;;'.";;

ii"lн::l_,.{т:#l:_з:::::х I"Iry* III ф";; в номинации <<ударныеинстрр{ентьl, 12-14 лет> Рубба Ева; {ипломант I степен" , ;;;;;;; ;;iffi:i:
ffi;О#*l":;_': 'Jл::::.:i|lт 1Мип звуков) верц пqл;", Б;Ъ; ми:rица,КУчерова Алина, Устькачкипr""u Дарья (ру*о"од"-r"Ё -'lr"Б;.' i;: rё'#J*
I:Т}Д:::Тlill*та II степени в номинации кэстрадный вокал/соло, l5_17 лет>Неустроева София (руководитель - педагогд.о. Рудк"".;;й;.i.*",""", 

lJ-i / лет))

<кчбпк ,r,."._Ч".,|О?:*i:1:_::РеВj_{оВания 
по тzлIIцевi}льно"} .nop.y (категории в)ККУбОК Visavis> (Г. 'Тюмень). 

Щипломы: I место ЙН#;"ЖЪ:ffi ";
i::::lT IУ:::."r _I 

и II,чо пара Лукьянова н"". iЪ[;;-ЙТи II местоПаРа ФРОЛ АЛИСа И А_бДУллина Вирсавия, в личноon .r"рi.пф?tffi;"';ЙБ;;
i:,:::л:.11_."::: Абдуллина Вирсавия, I, П " Пr "..r"'Б; lЙ;;;; элла иСвистельник Варава, возрастнiul категорпя- 2014.п r-"r.|^;ъ;#Ж'# ;i,##Dance> (руководитель _ педагог л.о. Вафина З.А.). 

г, -

о ВсероссийскиЙ многожаНровьЙ конкурС пВоР*ол"щМ звездa>) (г.Тюмень). Лауреат II степени в номинации пd"rрчд"ф танец) 9-1 l лет,танцев€ulьнiш композиция <Я хочу, чтобы солнце 
"""r"nou, 

una*oi" ,arpuono.oтанца <Терра Инкогнита>. Лауреат III степени в номинации к,Цетский танец> б-8

- педагог л.о. Шадрцна Л.Н.).

о Междунароцный конкурс-фестивi}ль искусств ( я искусств)(г. Санкт-Петербург). .Щиплом Л;Й;; i-;;;;;; в инации <<Народно-

кМистер Лис> номинация <Сказкаi> .ЩЙплом II стйни
<<Самсон, ловец на гигантов> (руководитель - педчгог д.о.

стилизованныЙ танец) конкурсный номер <Перепёлочка)),
смешаннiul; диплом Лауреата II степени в номинации кДетс
категория: до 7 лет конкурсный номер <весёлые человечк
ансамбль <Забавы> (руководитель - педЕгог д.о. Шабанова Е.о Международный многожанровый конкурс
LJNIVERSE) (г. Тюмень). .Щиплом Лчур.чru IIi
<Хореография> <.Щетский танец)) ансамбль Ь.rрuдrrо.о тан]
перекресток> (объединение ктерра инкогнито>, руководитель

о Международный многожанровый фестива.пь-lп€uIитрD. (г. Тюмень). Гран-при фестиваля " iо*""uцr"

истиких текстов
, сказкаlких Ульяна

ик З.В.).

растнaш категория:
й танец>>, возрастн{ц

хореографический

ваJIь (MAGIC
и в номинации
кПровинциальный

Шадрина Л.Н.),
курс <Ура.пьская

<Народный танец)
ансамбль <{услык>

(возрастнм категория: смешаннчш ryуппа) хореографический
(руководитель - педагог л,о. ДндрУщик м.Ё.). Щиплом Ла

26+; Лауреат III степени - хореографический u""urlrru кПровинциальньrйперекресток)) в номинации: кэстрадньй танец), uо.рu.r-Я-rr ,Ti"ji"ypeaT IIIстепени - хореографический ансаллбль <провинциа-гlфный перекресток) вноминации: кдетский танец), возраст 3-5 лет (пйч.о. 
^.". ф;;""" i.iiii, ЛауреатII степени - хореографический ансамбль кiабавы> в нqминации: кНародно -стилизованный танец)), возраст 12-14 лет; Лауреат II степе[r; - -;;;".рui""..п"Иансамбль кЗабавьu в номинации: (детский танец>, "";;;i;; 8:';;; i#rагог д.о.Шабанова Елена Ивановна) -------"' "\

, Международный коЕкурс хореографф.r".по.о искусства<ТаНЦеМаНИЯ> (МОСКва). Лауреат III степени 
" "or""*ii u[i;;;;;; 

"r"l,"ruu""n,
,rl;Li"Ji];:;ТОГеаф","ск"Й 

ансамбль -зuб;;;; 
--frпо"9о"r",r" 

_ педаго. д.о.

реата II степени в



номинации (Народный стилизованный танец)) (возрастнРя категория 26 лет и
старше) танцевi}льншI группа старшего поколения <Разноцвет> (кllубное
объединение <Рецепт молодости), руководитель - педагог д.о. Шалрина Л.Н.).о Межрегиональный конкурс молодежной ;iсурналистики <золотое

пёрышко> (г. Тобольск, онлайн). 2 место в номинаци{ кЛучший журнаt_ltист>

Плесовских Анна.
о Междунаролныйрhуgitаl-фестивilль(ПРЕМЦЕРА>(онлайн).!иплом

Лауреата I степени в номинации <Хореографическое искУсство) номер <Ковбои>

объединение <Latina Dance>> (млалшая группа) фуковолитеЩь - педагог л.о. Вафина
з.А.).

о МежрегионаJ,Iьный конкурс исполнителей тфтарских танцев кШома

бас> (<Танцуй веселей), г. Екатеринбург) !иплом Лауреата I степени в номинации
кАнса:vбльr) (до 18 лет) хореографический ансаrrцбль <.Щfслык> (руковолитель -

педагог д.о. Андрущик М.В.).
о Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный Дню

народного единства <Сила России - наш народ> (онлайн, uВысшая школа делового
администрирования)). 1 место - Анисимова Алиана, рабЬта кВ единстве сила)),

Радченко Анастасия, работа кРоссия - сила народа>, 2 месlто - Фрол Алиса, работа
<Мы едины> (возрастнаJI категория от 3 до б лет), (L{PP, руководитель - педагог

д.о. Олих Е.Е.).
о Всероссий ский детский конкурс рисунков

день)) (онлайн, кВысшая школа делового админ
Шанаурова Виктория, работа кЖеллогрудzuI синичк&l), И
<Крошка малышкa>), Фрол Алиса, работа кСиничка

ова Екатерина, работа
ичка)), Воро,гников

Ростислав, работа кСиничка на кормушке>;2 место - К ухов ,Щмитрий, работа
синичка)), ЩыкаревакПодружки синички)), Корогола Иван, работа кПти

Елизавета, работа кПтичка невиличка>, Сан Ирина, кПтички невиJIички)
(возрастная категория от 3 до б лет), (ЦРР, руководитель - едагог д.о. Олих Е.Е.).

Всероссийский конкурс рисунков ( ка любимая> (онлайн,
<Высшая школа делового администрированиJI)). 1 м - Иванова Екатерина,

маIчIуличка>>, Маликовработа кЯ и мама>>, Радченко Анастасия, работа кМамо
Ильнар, работа кМаме моей посвящаю>; 2 место - Ан
<Моя мама ангел), Козлов Кирилл, работа кЭто всё для ,

мова Алиана, работа
tlп,lочки>; 2 место - Сан

Ирина, кМилм мtlп,tочка); 3 место - Воротников Рости работа <<Мамочка моя>
(возрастная категория от З до б лет), (ЦРР, руководитель - г д.о. Олих Е.Е.),

Всероссийский детский конкурс рисунков трилогии Н.Н. Носова
ая школа делового

кнезнайка и его

- Кряжева Таисия,

работа <Незнайка>, Нагибин Павел, работа кНезнайка в Солнечном городе),
Разаева Анастасия, работа кНезнайка> (возрастная кате я от 3 до б лет), (ЦРР,

руководитель - педчгог д.о. Санникова Н.Л.).
о Всероссийский детский конкурс рисунков поделок кМилая MElI\,lD)

,Милая MaMD) (онлайн

- Кряжева Анастасияо
Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок
кВысшая школа делового администрирования>). l
работа <Мамочка>, Азанов Камиль, работа кМоя )), Каричева Виктория,

илая, любимая, caMiUI

кНезнайка> <Сказочный город) (онлайн <Выс
администрирования>). l место - Реликульцев Матвей,
друзья), Азанов Камиль, работа <Мой лруг Незнайка>>;2

работа <Мамина любовь>>, Речапова София, работа ((

красивzuI); 2 место - Колесникова Анастасия, работа <М

работа кМилая мама), Вафина Варвара, работа

ма>>, Ломакин Артемий,
lПодарок для мамы),

Сулейманшоев ,Щмитрий, работа кПортрет мамы>>, Реди ульцев Матвей, работа



(Мамочка), (возрастнzul категория от 3 до б лет), (L{PP, рукQводитель - педагог д.о.
Санникова Н.Л.).

с Международный творческий конкурс кПерелЕтные птицы)l (онлайн,
интернет-портал кПедБлог>). l место - Мартяшева Евгения, работа кЛебеди>,

номинация кПоделки>, (возрастнш категория: 4 года), руководитель - педагог д.о.
Санникова Н.Л.).

о II МеждународнаrI выставка-конкурс детOкого и юношеского
изобразительного и декоративно-прикJIадного искуссТва кПалитра 202l>>,

посвященнzш Межлународному Дню художника (г. Тобольск). Номинация
кПортрет>. Лауреат I степени Анна Черноногова, Лаурерты III степени Алёна
Максимова, Иван Чертогонов, .Щарья Новосёлова. ,Щипломом за I место Ксения
Юрчик. ,Щиплома за III место Александр Баширов (рукоцолитель - педагог д.о.
Суслова С.С.),

о Международный конкурс-фестивчuIь <Морозко>> (онлайн). ,Циплом
Лауреата I степени в номинации <Хореографическое искуссЕво)) конкурсный номер
кНародно-стилизованный белорусский танец <Перепёлочка)D, возрастнiш категория :

смешаннiш; диплом Лауреата II степени в номинациfi к<Хореографическое
искусство)) конкурсный номер <Веселые человечки>. возРастнаJI категория: до 7

лет, хореографический ансамбль кЗабавы> (руковолитель - педагог д.о. Шабанова
Е.и.).

Межлународный конкурс-фестиваJIь (М (онлайн). .Щlлплом
Лауреата I степени в номинации <Хореография>
(старшая группа); ,Щиплом Лауреата II степени в
объединение Klatina Dance> (14-16 лет) (руководитель - п

К Межлународный заочный онлайн-коЕкурса
хореографического искусства кСобираем тtulанты) (М ква, онлайн). .Щиплом
Лауреата II степени в номинации кЭстрално-ба-пьный > объединение <Latina
Dance> (юниор) (руководитель - педагог д.о. Вафина З.А.).

Отдел развит ия,г},ристско-краеведческой правлеIIно(]ти
(<()танчия юных турис:тов))

о Чемпионат и первенство Тюменской по спортивному
туризму на лыжньtх дистанциях кПурга * 202|> (г. Т ень). Команда отдела

развития туристско-краеведческой направленности (< ция юньIх туристов>)
приняла участие в соревнованиях и показала достойные ультаты: Первенство
Тюменской области по спортивному туризму на лыжн дистанциях кПурга -

- Белозерцев Прохор
):2место-Мшlюгина

202|>: ((дистанция-лыжная) 2 класс (юноши): 2

(команда кФорсаж>), ((дистанция-лыжнаrI> 2 класс (девуш
Елизавета (команда <Форсаж>), <<дистанция-лыжнаrI-связк > 2 класс (смешшlные):

(команда <Форсаж>).

,нение <Latina Dance>
нации кХореография>
гог д.о. Вафина З.Д.),

2 место - Белозерчев Прохор, Малюгина Елизавета
Чемпионат Тюменской области по спортивному туризму
<Пурга-202l>: <дистанция-лыж:ная>> 2 кJIасс (мужчины): 1

лыжных дистанциях
- Вербах Евгений

(команда <!райв-Форсаж>), (дистанция - лыжная> 2 (женщины): l место -

инова Лилия (команлаОстякова.Щарья (команда кЩрайв-Форсаж>), 2 место - Х
к.Щрайв-Форсаж>), (дистанция-лыжная-связки) 2 класс ( мешанные): l место -

Вербах Евгений, Пискунова Ксения (команда uДрай ),2 место - Остякова
ция-лыжнм-группа).Щарья, Хусаинова Лилия (команда кЩрайв-Форсаж>),

2 класс (мужчинь/женщины): 1 место - команда в - Форсаж> (Вербах

Евгений, Пискунова Ксения, Остякова.Щарья, Хусаинова Л лия).



. XXVI Спартакиада учащихся Тюменской области по спортивному
ориентированию (г. Тюмень). 1 место сборная команда объединений "Форсаж" и

"ТIТкола юногО путешестВенника" - Белозерцев Г[рохор, Пискунова Ксения,

Токарева,Щарья, Шумкин Владислав (руководитель - Мусл4мов Р.Р.).

о открытые областные соревнования кшкола безопасности> в рамках

регионального проекта кЮный спасательD, старшая возрастнtш группа (l5-1б лет)

iг. Тюмень). 2 место по виду кКомбинированные силовые уПражнения>, 2 место по

виду <Поисково-спасательные работы техногенного характ8ра>>,2 место I} конкурсе

кПредставление команды), 2 место в конкурсе <Патриотическzul песня), 3 место в

общем зачете на областных соревнованиях <Школа безопасности>. Тренеры
команды инструкторы-методисты Муслимов Рафюль Рамазанович и

Тартаимова Ксения Александровна. В команду вошли: остякова ,Щарья, Лапшова
Кира (объединение к,ЩраЙв>), ГабиТов .ЩмитрИй, БелозеРщев Прохор, Пискунова
Ксения, Редикульцев Андрей (объелинение <Форсаж)).

. открытые областные соревнования <юный спасатель)) в рамках

регионаJIьного проекта <Юный спасатель> (г. Тюмень). В составе команды:

Белозерчев Прохор, Габитов ,Щмитрий, Малюгина I]лизаЕета, Юма:lиев РадмиР,

Лапшова Кира, Хусаинова Лилия, Пискунова Ксения, Редикульцев Дндрей.

открытые областные соревнования лобровольньгх молодежных и студенческих
оrр"доu спасателей-общественников: 3 место в общем зачете. Открытые областные

aорa"rоuuния кюный спасатель>: 3 место в общекомандноfi зачете:

3 место в соревнованиях по виду <комбинированныф силовые упражнения),
2 место в соревнованиях по виду <Конкурсная п ма)).

2 место в соревнованиях по виду (ПСР техногенногq характера>,

2 место в соревнованиях по виду (ПСР в природной среде>.

Структурное подразделение Щетский технопарк ториум - Тобольск>>

Всероссийский онлайн-конкурс по нике "RoboHack",

приуроченный ко Всемирному дню робототехники (I-AY О кСОИРО>.Щетский

технопарк "Кванториум" г. Саратов, https:/&vantoriumб4.
(наставник Гринько А.С.) средняя возрастнtш группа.

1 место - Чирков Егор

Олимпиада число кПИ> (.Щетский техн к "Кванториум" г.

Оренбург). l место - Кочуров Тимофей, Апальков од, Петрова Анна; 2

местО -,ЩуханиН Олег, Исмаилов Юсуп, Ситиков,Щанил ( т.lвник Батуро Ю.С.).
"СТРЮК" (,ЩетскийВсероссийского фестива.гtя робототехник

технопарк "Кванториум" г. Самара). Номинация < .1место-Анастасия
:иил Вильцан, ТимофейМунарева, 2 место - Елизавета Леонтьевой, 3 место -

Кочуров (наставник Ахмедов А.К.).
Региона-гlьный чемпионат <ЮниорПрофи) (Тюмень). 3 - Дудина

Анжелика и Сливащенко Регина в компетенции uи нерный дизайн CAD"
(юроквантум, наставник Ахмедов А.К.). 3 место - Лео ва Елизавета и )rшаров

Никита в компетенции "Мобильная робототехника
наставник Селянин д.в.) 2 место - Бшуев .Щмитрий

компетенции "Мобильная робототехника 14+" (пром

" (промробоквантум,
и Букаринов .Щанил в

Селянин Д,В.). 1 место - Полина и Варвара К н в компетенции

"промышленный дизайн" (промлизайнквантум, наставник ев Ю.А.).

Всероссийский конкурс <Большие в (Тюмень). Призовые

места: Куваллин Алексанлр, проект "кластер на основе

Raspberry Р". Направление конкурса: Большие данвые,

квантум, наставник

компьютера
ный интеллект

категория: |4-1.7 лет1'
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финансовые технологии и машинное обучение. Воз



Пьянникова Софья, проект: "Лабораторный блок питания с быстрой зарядкой для

питьевых аккумуJtяторов". Направление конкурса: Новые материалы. Возрастная

категория: 14-17 лет. (наставник Ивашишин С.С.),

о открытое соревнование школьников по созданию игр

KGameJamTrave|-2Q21> (г. Рыбинск) flиплом победителя в номинации кЛучшая

графика>',.Щиплом победителя в номинации кЛучшая игра (другие конструкторы)>

-'Кирилл Логинов, Полина Корманн, Варвара Корманн (наставники Ивашишин

С.С., Бабышев Ю.А.).
о Национальный чемпионат ArtMasters (категоРия кЮниор>) (Москва).

.Щиплом 2 степени в компетенции <Саунд-дизайн> Ку!аллин А.Ю. (наставник

Ивашишин С.С.).
о Всероссийский конкурс lrpoeкTнblx и иРследовательских работ

"Меркурий" (г. Москва, онлайн). ,Щиплом за I место заl проект кРобот Круня>

(инженерно-техническое направление) - Леонтьева Елизаýета (наставник - педагог

д.о. Селянин Д.В.).

Отдел развития естественно-научной направлепносfги (<Дом приролы>)

о IV Всероссийский творческий конкурс <]Птичий переполох) на

портале <ПедБлог.ру). 1 место - Емельянова Тамила (

Аникина А.н.), Мичкарева Виктория, Зиновьева
(руковолитель - педагог д.о, Лыйрова Е.В.).

Всероссийский творческий конкурс кЕ} но

интернет-порт€rле кПедБлог.ру). 1 место - Зиновьев Н
(руковолитель - педагог д.о. Лыйрова Е.В.). Казиев

педагог д.о. Казиева Радмила Шамилевна).

портале кПедБлог.ру>. 1 место - Аникина Ангелина,
(руководитель - педагог д.о. Аникина А.Н.).

ему миру для 1-4XXVIII Всероссийская олимпиада по

классов кРыжий Котенок>. Образовательный портал " жий кот" https://ginger-

cat.ru/. 1 место - Аникина Ангелина, 2 место - Зиновье

педагог л.о. Лыйрова Е.В.).
Ва-гlерия (руковолитель -

VIII Всероссийский конкурс <Гордость

коломейцев Тимофей, Учольцева ольга (руковолитель - Попова А.В.).

III Всероссийский творческий конкурс тайны Вселенной) на

ита, Зиновьева I}алерия

рослав (руковолитель -

водитель - педагог д.о.
:я, Аникина Ангелина

перед Рождеством) на
место'- Аникин Глеб

рикJIадного творчества
[I степени, номинация

я 7-8 лет, Шайхр{виева
левна).

о Межлународный конкурс творчества (

Зиновьева Валерия фуководитель - педагог д.о. Казиева

Межлународный конкурс декоративно-
<Творение души и рук) (онлайн). ,Щиплом
кПоделка>>, работа <Розовые розы)), возрастнzuI

луиза (руковолитель - педагог д.о. Казиева Радмила Шам

Отдел развития технической напра
(<Щентр детскоготехнического

Всероссийский детский конкурс вно - прикладного

творчества <Эврика!>, Возрастная категория 7-9 лет: l есто - Черезова Есения

(работа <I_{веточная улитка - робот>), Павлов Илья кБараход>), Альжанов

An"rurr фабота <Землерой>); 2 место - Титов Илья <Робот садовод)); 3

место - Шахматов Артем (работа кВертолетный трици >). Руководитель: педагог
,р>>),2 место - Ермаков

д.о. Артеев Д.Н.; 1 место - Славньж Степан фабота
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!енис (работа кЗайкина Машинка>), Канакин Илья фабота <Маurинка для
мышки>); Мухаметуллина Щиляра (работа кКапсула фремени>); 3 место
Торопчина Алина (работа к,Щом будущего>). Руководителd: педагог д.о. Калинина
т.в.

о Всероссийский детский конкурс открыток. посвященный Дню
защитника Отечества, кЗащитник мой, горжусь тсlбой!>, (г. Москва (онлайн)).
Возрастная категория 7-9 лет, номинация кОткрытка для п&пы)): l место - Аглеева
Алена, 2 место - Рыбаков Аркалий, 3 место - Торопчина Алина.

о Всероссийский детский конкурс рисунков и творческих работ,
посвященный Международному женскому дню "8 марта - !ень чудес|l (г. I\{ocKBa
(онлайн)). Возрастная категория J-9 лет:.1 место - Стасюкевич Вероника (работа <Я
поздравлю маN,tочку, подарю цветочки)), Трухина ,Щарья (работа кОткрытка для
мамы>), 2 место - Антонов Павел (работа <Поларок для мамы>), [войникова
Виктория (<Открытка для мамы>), Приймакова Екагерина (работа кМамочке>), 3
место - Аллашев Фаиль (работа <!ля маrrлы>), Загитова Залина (работа к!ля
мамы>), Клюс Есения (работа кМамочке любимоii>), Латыпова Алиса (работа
кЛюбимой бабушке>), Плескачев Иван (работа <Подztрок маме подарю>). Санников
Виктор (работа <<Тюльпан для мамы>), Гошкодер'l'имофей (работа <Мамочке>),
Возрастная категория 10-1З лет: 3 место - Каrогин .Щтrлитрий (работа кМаме>).

Всероссийский детский конкурс рисунка и дФкоративно-прикладного
творчества кПуть к звездаIvI)> (https ://s-ba. ru/). Возраст,ная я7-9 лет: l место
- Ермаков [енис (работа кМечты сбываrотся>), Продан й (работа <Встреча>),
Чучерилов Кирилл (работа <Стартуют в космос корабли>), аева Ксения (работа
<Ракетa>), Загитова За-гlина (работа (В космосе>>'), К!знецова [аша (работа
кПолетели! В космос>), Славных Степан (работа кВзгляд иф космоса>), Стасюкевич
Вероника (работа кКосмос>), Чаркова .Щаша (работа <Кос близок>); 2 место -
Аллашев Фаиль (работа <В космосе>), Бойко Лиза (работа dКосмос>), Клюс []сения
(работа <На ракет€, ну и ну, прилетели на Луну>)" Т
достигнем звезд>). Возрастная категория 10-13 лет: 1

на .Щаша (работа кМы

фабота кОн бьш первьш>>), Канакин Илъя фабота (Книга. <Загадочные и
дшlекие>), Каюгин ,,Щмитрий (работа кКосмос>),
кРакета>), Поспелов Тимофей (работа <В открытом
педагог д.о. Ка.гlинина Т.В.

н ,Щаниил фабота
мосе>). Руководитель:

Областной детский экологический форупr к лёная планета - 202|>
(г. Тюмень). 3 место в номинации <Многообразие веко традиций. Близкий и
далекий космос) (работа <Загадочные и далёкие>) Канак н Илья (руководитель:
педагог д.о. Ка.гlинина Т.В.).

о Всероссийский детский конкурс рисун В КЗОЛОТОЙ КJIЮЧИК)
Савина Ольга фабота(https://s-ba.ru.0 Возрастная категория 10-13 лет: 1

кБуратино на прогулке>), возрастн€ц категория7-9 лет: 2
<Путешествие за кJIючиком>). Руководитель: педагог д,о.

Усов.Щенис (работа

К Всероссийский фестиваль семей

то - Ячменёв LIикита

ж.м.
детского творчества

оминации кСказочный
педагог д.о. калинина

кЖароптицево перо> (г. Тобольск). .Щиплом I место в

умелец)), 9-1l (16) лет, Першин Владислав фуководител
т.в.).

Всероссийский детский конкурс рисунков к.Щетство - счастливtUI
tесто Свиридов Матвейпорa> (https://s-ba.ru/). ВозрастнzuI категория 7-9 лет: 2

(работа <Мы вместе>) (rуководитель: педагог д.о. ва Ж.М.). 2 место
Айнитдинов Радмир (работа <,Щетство без войны>) (ру тель: педагог д.о.
Айнитдинов Т.С.). Возрастная категория 10-13 лет: 2 Гараев Багдан (работа
<Парк детства>) (руководитель: педагог д.о. Калинина Т.В.
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. XIX Всероссийский детский экологический dopyM кЗелёная планета-
2О2|> <Близкий и далёкий космос), приуроченный к прфвелению Года науки и
технологий в России (онлайн, г. Москва). .Щипломdм Лауреата конкурса
кМногообра}ие вековых традиций) (конкурс 0тдельных артOбъектов
композиций) Канакин Илья (руководитель - Калинина Т.В.).

о областнаrI выставка технического творчества и робототехники (г,
Тюмень, онлайн) .Щиплом победителя II степени с проектом кЩех по подсчету,
сортировке и транспортировке грузов> Альжанов Алихан, Милованов Егор, ГIавлов
Илья, Титов Илья, Шахматов Артем, объединение <РоботOтехника) (руково;lитель
- педагог д.о. Слиникна А.С.).

отдел развития физкультурно-спортивной направленности
<<Скейтпарк <<Максимум>>

. Кубок города Тобольска по экстремальным видам спорта
(скейтборлинг, роллерблейлинг, ВМХ, кикскутер) В соревнOвании приняли r{астие
4З человека, это воспитанники скейт-парка кМаксимум) и житеJи города
Тобольска. Дисциплина Skateboarding АМ: l место - Елесин Владислав. 2 место *
Краснов Иван, З место - Смольников Щанил;

Дисциплина Skateboarding Kids:l место - Козлов Павел,2 место - Узаров
Андрей, 3 место - Чечеров Александр;

Дисциплина ВМХ Newbee: 2 место - Молоканрв Матвей, З место
Кирочкин Николай;

Победители в дисциплине Rollerblading АМ: 1 мест0 - Коровенко ,Щанил, 2
место - Беломоин Лев.

. Соревнования по экстремаJIьным видам спорЕа (скейтборлинг, ВМХ,
кикскутер) посвященные .Щню физкультурника. Принял[а участие З7 человек.

Дисциплина ВМХ - 3 место Молоканов Матвей.

Вовлечение детей и подростков в работу сре, массовой иrrформации
является одной из актуальных задач МАУ До ДДТ г. Т, ьска. .Щля достижения
поставленной задачи создано и работает единое информа
которое входят:

ра:}мещено 118 материалов о мероприятиях в рамках
политики на территории города Тобольска. Регулярно на

г. Тобольска. За отчетный период канаJI набрал 1949
ленте -23,З Tblc.

социальной сети Klnstagram>@ddt_tobolsk. У страницы 3

год было сделано 246 лубликаций, которые просмотрело 2

Официальный сайт учреждения http://ddttob.nr За 2l год на данном сайте

ионное пространство, в

изации молодежной
публикуются статьи

<YочТчЬе>
На канале

отров, всего показов в

подписчиков. За 2021
5 человек.

о деятельности r{реждения. Сайт за отчетный период ило б5 l2 человек.
Офишиа;rьная группа учреждения в социаJIь й сети <ВКонтакте>

https://vk.com/ddt_tobolsk . Охват группы по данным стати ки за 202| rод - 5853
чел, Общее количество участников группы по состоянию 31 декабря 202l года-
2734 чел.

Офичиальньй
https ://www. уоutuЬе.соm/сhаппеlЛJСО2lС sJEGg-m 1 а8 YG
выложены фильмы и ролики об учреждении, спектакли и онцерты МАУ ДО ДДТ

Также мероприятия и события подразделений освещЕlJI аккаунт в

Сайт структурного подразделения <Кванториум-Тr ьск> http ://kvanttob.ru.

За 202l год на сайте размещена 13l публикация о подрtвделения.
общее количество посещений составило 6728 человек.
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Аккаунт СП ДТ <Кванториум-Тобольск> в социа:lьной сети
httos://www.instasram.com/kvanttob. Количество подписчиков - 509. За
сделано 182 публикации. ОбщиЙ охват просмотрами -28503.

Канал ДТ (Кванториум-Тобольск> на сайте

InStagram
2021 год

Youtube:

https://www.youtцbe. w/featured?view as:
subscriber За отчетный периол канал набрал 5375 просмотрФв,

- 59,9 тыс.
группа <станция юных туристов) г. Тобольска в социальной сети

кВКонтакте> https://vk.conr/public176879938 (296 подписчиков) (отдел раЗвиТия
туристско-краеведческой направленности (<Станчия юньD( туристов>).

Группа Щвореu творчества детей и молодежи, г. Тобольск в социальной сети
кВКонтакте> https://vk,com/dtdmkarusel (792 подписчиков) (отдел развития
художественной и соци€lльно-гуманитарной направленности (<Щвореч творчества

детей и молодежи>, <Карусель>).
Группа Щентр детского технического творчества Тобольск в социальноЙ

сети <ВКонтакте> https://vk.com/zdttJob (1094 подписчиков) (отлел рЕввития
технической направленности (KI_{eHTp детского технического творчества>).

Группа ,Щетский технопарк "Кванториум-Тобольgк" в социальноЙ сеТи

кВКонтакте> https://vk,conr/kvanttob (1303 подписчиков) (СП ЩТ кКванториУ!{ -
Тобольск).

Группа Скейтпарк <Максимум> г. Тобольск
https://vk.com/skatepark.maximum (707 полписчиков) (отдел развития физкультурно-
спортивной направленности (скейт-парк кМаксимум))).

Группа Дом природы, г. Тобольск httos://vk.com/domprirodi72 (2l7
подписчиков) (отдел развития естественно-научной направленности (<Дом

природы>).

Ежегодно в системе осуществляется по повышению
г. Тобольска.профессионr}льного уровня педагогов и специалистов МА до ддт

ия квац ионilль

всего пока]ов в ленте

кМетодлtческiul
Патликова Т.А.,

,ей> в объёме 48 часов -

ийском вебинаре для
,ывания кПришкольный
овек, Макаренко М.В.;

деятельность
методист;

У ДО ФДЭБЦ по

дополнительной профессиональной программе пов шения ква.пификаuии

кПроектная деятельность на основе перспективных гий прототипирования

профессион.lльная переподготовка по п грамме
в дополнительном образовании детей и ых) -

и обработки материалов в дополнительном образовшlии
Хабиев Р.И., педагог д.о.;

руководителей и специаJIистов лагерей дневного п
лагерь-202l: перезагрузкa> в объёме 72часов прошёл 1

ния квалификаuии

16 часов - 3 чел.: Аксентий н. г.,,Щоронина Н.С., Каргина
ьж условиях)) в объёме
.А.;

ние в социаJIьных сетях)

в объёме 20 часов прошли 2 человека, Токарева Г.В.,
ьной прогрЕlJ\lме

дополнительньIхповышения квtIлификачии кВоспитательный поте циал

общеобразовательных программ> булут проходить 3

Канакина Е.Е., Тартаимова К.А.;
века, Каргина М.А.,

1з



технологИи в работе с детьми с ограниченными возмФжностями здоровья)), г.

тюмень (региональный модельный центр доп. образов4ния Тюменской области

совместно с ФГдУ Во кТГУ> и ооо <Национальнiш академия современного

Курсы повышения квалификации <Формьi, методы и технологии

воспитательной работы в доп.образовании> в г.Тюмени. фегиона:lьный модельный

центр доп.образования Тюменской области совместно с Ргнv Во (тгу) и ооо
кНациональнiш акаДемия современного образования> ) - Щмитрищак Т.М., 36

часов;
Курсы повышения ква-пификации кРабота с и оВЗ> в г.Т'юмени,

(региональный модельный центр лоп.образования Тюмен кой области coBlvtecTнo с

ФГАУ Во (ТГУ)> и ооо кНациональншI академия сов енного образования) )-

Гринько А.С.,36 часов.
Обуlение на прtшо rIастие в

стандартаN,r WorldSkills, сроком на два

робототехника - Ахмедов А.К.;
Обуrение на право участие в

стандартам WorldSkills, сроком на два

робототехника - Гринько А.С

нция Промышленная

года. Ком ция ПромышленнЕu{

Участие экспертом (амбассадор) на Всерос ийском конкурсе для IT-

специtlлистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифро й экономики "I_[ифровой

прорыв", республика Татарстан, город Казань - Иваши с.с.
Повышение квалификации по дополн ьной образовательной

прогрtlмме кНаставничество в современном ии,. технологии

оценке
года.

вного экзаN{ена по

оценке демо стративного экзаNrена по

Игнатова Н.В., Усмановкоммуникации и сопровождения> (ФГАОУ ВО кТГУ>)
Т.Т., 36 часов;
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Обучающий семинар с элементами стах{ировочноЙ плошtадкИ

<Настройка и сборка беспилотньIх летательньIх аппаратов (БплА)> (г. 'Гюмень) -

Буймов А,С., 8 ч;

Обучение по 1tрOграмме пOвышения квitлификаuии "Проекr,ирование

и реаJIизация деятельности методиста организации дополнительного образования в

соответствии с требованиями профессионilльного стандарт4" - Патликова Т,Д" 72

ч.
мАу

открытый семинар организаторов
профессионrIлов: ДраЙверы роста и развития
оздоровления. опыт лидеров) (г. Тюмень) - 3 чел,:

детского отдыха <.Щиа_ltоги

сферы отдьгха детей и их
Аксентий Н. Г., ,Щоронина Н.С.,

Каргина М.А.
IV Всероссийская международнaя научно-практическаJI конференuиЯ

кколпинские чтения по краеведению и туризму> (санкт-петербург) на площадке

кпрактики воспитания в детско-юношеском туризме и краеведении)) с ,гемой

до*пuдu <<Воспитание патриотизма средствами туристско-краеведческой

деятельности) - Щеглова Н.В.
XI Всероссийская научно-практическtш конференuия кОргаНизациЯ

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиски, решения) -

2 чел.: ,Щоронина Н.С., Ивашишин С.С.
областной семинар по подготовке и повЁrшению квалификации

спортивньIх сулей по виду спорта (спортивный туризмР в группе дисциплин

uдrЪrurц"я) (г. Тюмень). [оклал на тему: кРегламент лфсuиплины ((дистанция-

пешеходнaя> - Муслимов Р.Р.

общеобразовательных
й направленностей с

<#РRокачество в uифрах>. - педагоги д.о. сп дт

ные мечтой" и ,ЩООП

ьного образования
АйнитдиновТюмень) -

дошкоJьного
и материала "Работа
ности в хореографии

ческих разработок
номинация

Ш., Карпова

общеразвивающих программ естественнонаучной и технич

ресурсноЙ поддержкоЙ (прелставлены .ЩООП "Окрылё

"РRОэкологию") - Буймов А.С.
Конкурс лучших наставников в сфере допол

и добровольчества (волонтерства) в Тюменской области (г

т.с.

педагога дополнительного образования по вьUIвлению

"ЛАТИНА СОЛО" - Вафина З.А.
Областной заочный конкурс програм

"П*орuru
"Творчество
о. н.

методических кейсов дополнительного ИЯ",

без границ" (художественная направленность) Казиева Р.

На основании приказа .Щепартамента образован и науки Тюменской

области от 27.05.2021 }ф 142-к на высшую ква,пифи ную категорию по

должностИ (педагоГ дополнительного образования>

Айнитдинов Т.С., Андрущик М.В., Буймов А,С,
На первую квалификационную категорию п

дополнительного образования) успешно аттестована Кулl

успешно аттес,гованы

должности (педагог
Н.П., по должности

<старший методист) - Габрись Т.В.

15



подтвердили высшую квалификационную категорию по должности
(педагог дополнительного образования> Габрись Т. В., Муслимов р. р., Насонова
С.А., Щеглова Н.В.

профессионi}льную переподготовку с присвоением квt}лификации кпедагог
дополнительного образования детей и взросльгх) прошел Усманов Т.Т. (300 часов).

областную аттестацию помощников вожатьIх успешно прошли з2
обучающихся объединения кШкола вожатского мастерства> (оценки <4> и к5>).

В состав профессионitльного сообщества работников сферы
дополнительного образования Тюменской области в апреле 202l года вошла
Габрись Т.В.

В лекабре 202| г. прошли аттестацию на соответствие занимаемой
ДОЛЖнОСТи l0 педагогических работников (Патликова Т.А., Ахмедов Д.К., Селянин
.Щ.В., Батуро Ю.С., Сайфулина М.А., Щорошенко Е.Е., Аксентий Н.Г., Вильцан
м.А,).

В УчрежДении проводится традиционный конкурс профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования <серлuе отдаю детям)),
участникilми конкурса 202l года которого стчlJIи 10 человек"

Итоги основной номинации конкурса:
- l место - Сайфулина М.А. (к!ворец творчества детей и молодежи>) и

Селянин Д.В. (СП.ЩТ <Кванториум - Тобольск>);
- 2 место - Тартаимова К.А. (<Станция юньгх туристов)), Арсентий Н.Г.

(<Дворец творчества детей и молодежи>);

творчества>).

!иплом за победу в зрительском голосовании
творчества детей и молодежи>).

Е.Е. (к.Щвореu

Заслуги работников учреждения
Один из покiвателей результативности работы y^t ия - это успехи и

заслуги педtlгогов в 202l году.
Артеев Д.Н. - Благоларственное письмо за обrrающихся к

rIастию во Всероссийский детский конкурс
творчества кЭврика!>. Всероссийское СМИ
администрировaния) https ://s-Ьа.ru/

тобой!>. Всероссийское СМИ кВысшая школа
lrttps:i/s-ba,rr/

Кшlинина Т.В. - Благодарственное письмо
участию во Всероссийском детском конкурсе
творчества кЭврика!>. Всероссийское СМИ
администрирования) https : //s-ba.rr:/;

<Выс школа делового

творческих работ к8
школа делового

кВ школа делового

администрирования))

вку обучающихся к

Калинина Т.В. - Благодарственное письмо за вку обучающихся к
участию во Всероссийском детском конкурсе открыток ик мой, горжусь

за

де

Ка.гlинина Т.В. - Благодарственное письмо за вку обучающихся к
участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков
марта ,Щень чулес!>. Всероссийское СМИ <Выс
администрирования> https ://s-ba. rr't/
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Лыйрова Е.В. - Щиплом l степени II зонального дистанционного конкурса
методических материtlлов по экологическому воспитанию детей <Экоплюс>.

лыйрова Е.в. - Благодарственное письмо от Департамента по образованию
Администрации гOрода Тобольска за работу в составе жюри XYIII Городской
научно-практической конференции школьников <Первые шаги - 202l>>,

Казиева Р,Ш. - Благодарственное письмо от .Щепартамента по образованию
Администрации города Тобольска за работу в составе жюри ХVШ Горолской
научно-практической конференции школьников <Первые шаги - 2021,>>.

Шабанова Е.И., Рудковская И.К., Каменева И.К. - Благоларственные письма
за подготовку обl^rающихся к rIастию в Областном многожанровом фестивапь -
конкурсе <Премьера>, г. Тобольск.

Рудковская И.К. - Победитель конкурса на соискание премии в области
культуры и искусства имени Ю.К. Константинова в номинации кЛучший
преподаватель>.

Шалрина Л.Н. - Благодарственное письмо Фонда поддержки и ра]вития
детского творчества кПланета талантов)), г. Екатеринбург.

Калинина Т.В. - Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к

участию во Всероссийском детском конкурсе декоративно прикладного
творчества кПуть к звездам). Всероссийское СМИ <Высшая школа делового
администрирования) https ://s-ba.ru/

Сафарова Ж.М. - Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к

участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков кЗолотой кJIючик).
Всероссийское СМИ кВысшая школа делового администрирования) https://s-ba.r*,J

Сафарова Ж.М., Ка-гlинина Т.В., Айнитдинов TiC. - Благоларственное
письмо за подготовку обучающихся к r{астию во Всероссийском детском конкурсе

рисунков <,Щетство - счастливая пора>. Всероссийское СМИ кВысшая школа
делового администрирования) https://s-ba.ru/

Малкин П.В. - Благодарственное письмо за высофе качество IIодготовки

участника областного конкурса профессионального мастеРства работников сферы
дополнительного образования кСерлце отдаю детям).

Вафина З.А. - 1 место в номинации "DANCE" VII Фитнес-Олимпиада (г,

Тюмень) "Фитнес - инструктор года, 2021"
Балин В.С. - пuфu, iII сrе.rе"и областно.о no"*}pca профессионального

мастерства работников сферы дополнительного образфвания кСерлче отдаю
детям).

Габрись Т.В. - Сертификат за работу в эксперта в областном
конкурсе молодёжных инициатив кСильные духом).

Тартаимова К.А. - медаль МЧС к3O-лет со дня обрфования МЧС России> за

заслуги в рiввитии и совершенствовании мероприятпй в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайнф ситуачии, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водньIх

<Молодой

руководитель> Городского конкурса <Молодёжная Элита з 2021>.

Лапин И.Г. - Благодарность .Щепартzlп,Iента физиче{кой культуры, спорта и

дополнительного образования Тюменской области за м ний добросовестный
труд и личный вклад в рtввитие дополнительного образоваfiия Тюменской области.

Габрись Т.В. - Благодарность .Щепартамента физичýской культуры, сtIорта и

дополнительного образования Тюменской области за л{чный вклад в развитие
дополнительного образования Тюменской области.

Токарева Г,В. - Благодарность ,Щепартамента физи,fеской культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской обл{сти за многолетний
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добросовестный труд и личный вкJIад в развитие дополнительного образсlвания
тюменской области.

стадник з.в. _ Почетная грамота Председателя Тобольской городской !умы
за высокий профессионilлизм, значительныЙ вкJIад в развитие сферы
дополнительного образования и в связи с прtвднованием Щня молодежи.

Казиева Р.Ш. - Благодарственное письмо Председателя Тобольской
ГОРОлСкоЙ !Умы 3а высокиЙ профессионаJIизм, значительный вклад в развитие
сферы дополнительного образования и в связи с прЕвднованием Щня молодежи.

!орохина М.А. - Благоларность Прелседателя Тобольской городской /{умы
за высокий профессионitj,Iизм, значительный вкJIад в развитие сферы
дополнительного образования и в связи с празднованием Щня молодежи.

Карпова о.н, - Благодарность Председателя Тобольской городской .Щу,мы за
высокий профессионiUIизм, значительный вклад в развитие сферы дополнитеJtьного
образования и в связи с празднованием Щня молодежи.

каменева и.к. - Почетная грамота Главы города Тобольска за высокий
профессион€L[изм, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие молодежной политики и в честь.Щня молодежи.

юмадеева з.р. - Почетная грамота Главы города Тобольска за высокий
ПРОфеССионiUIиЗм, многолетниЙ добросовестный трул, большой личный вклад в
рчввитие молодежной политики и в честь,Щня молодежи.

вклад в рaввитие молодежной политики и в честь.Щня
Лыйрова Е.В. - Благодарственное письмо Глав города Тобольска за

высокий профессионrtJIизм, добросовестный труд, бол
молодёжной политики и в честь.Щня молодёжи.

профессионatльные достижения, плодотворную работу, по
здорового образа жизни, развитие физической кульryры и

молодежной политики Администрации города Тобольска.

Коростелев А.Н. - Благодарность Главы города 'обольска за высокие

й вкJIад в рiввитие

ганизации пропаганды
орта, большой ллlчный

вклад в развитие молодежной политики и в честь,Щня м
Загоруйко Е.А. - Благоларность Главы города Тобол
Андроник С.В. - Почетная грЕlп{ота Т, городской ,Щумы за

го образования детей,многолетний лобросовестный труд, в сфере дополнитель
высокий профессионализм и в связи с празднованием.Щня жи.

Муслимов Р.Р. - Почетная граN,rота Тобольс городской Думы за
го образования детей,многолетний добросовестный труд, в сфере дополнитель

высокий профессионtlлизм и в связи с празднованием rЩня м ежи.
Колганова Т.Ф. - Благодарность Тобольской городской ,Щумы за

многолетний добросовестный труд, в сфере дополнител образования детей,
высокий профессионitлизм и в связи с прtвднованием.Щня м L,iKI{.

дникина д.н. - Благоларность департамента физи кой культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольска.

Попова А.В. - Благодарность департамента физичес культуры, спорта и

спорта и

спорта и

молодежной политики Администрации города Тобольска.
Чащина С.В. - Благодарность департамента физи и культуры,

Вильцан М.А. - Благодарность департамента физ кой культуры,
молодежной политики Администрации города Тобольска.

Старикова А.А. - Благоларность департамента физи й культуры, спорта

культуры, спорта и
и молодежной политики Администрации города Тобольска.

Кряжева О.В. - Благодарность департамента физи
молодежной политики Администрации города Тобольска.
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Беляев и.в. - Благодарность департамента физичесКой культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольска.

Вафина з.А. _ Благодарность департilмента физичеýкой культуры, спOрта и
молOдежноЙ политики Администрации города Тобольска

Кшlинина т.в. _ Поощрение !епутата Тюменской областной !рлы lVIайера
в.я.

Морозова А.А. _ Поощрение.Щепутата Тюменской областной !умы Майера
в.я.

Жанарбаев Б.Е. - Почетная гра]\,Iота Председателя Тобольской городской
.Щумы.

Шабанова Е,и. - БлагодарСтвенное письмо за учаQтие в Межлународном
конкурсе-фестивале искусств <Революция искусств> (г. Санкт-Петербург).

Рудковская И.В. - Почетная грамота мАУ до ддТ г. Тобольска.
Тартаимова К.А. - Почетная грамота мАУ до ддТ г. Тобольска.
Хасанова м.п. - Почетная грамота мАУ до ддТ г. Тобольска.
остякова с.н. - Почетная грамота мАУ до ддТ г. Тобольска.
Каргина М.д. - Благодарность МдУ До ДДТ г. Тобольска.
дксентий Н.Г - Благодарность МдУ До ДДТ г. Тободьска.
дхмедов д.к. - Благодарность МдУ До ДДТ г. Тобольска.
Гринько А.с. - Благодарность МАУ до ддТ г. Тобольска.
Зиновьева и.с. - Благодарность МАУ до ддТ г. Тобольска.
Иваrlтишин С.С.- Благодарность МАУ ДО ДДТ Г, ТОýОЛЬСКа.
Лезнева Е.В. - Благодарность МДУ ДО ДДТ г. Тоболрска.
Чаусова Е.с. - Благодарность МАУ до ддТ г. ТоболРска.
Никитин П.В. - Благоларность МАУ ДО ДДТ г. Тобо|ьска.
Клюсова И.А. - Благодарность МдУ До ДДТ г. Тобольска.

Гулина В.Н. - Благодарность МДУ ДО ДДТ г. Т ка.
Носкевич М.П. - Благодарность МАУ {О !!Т г. Т ьска.
Чиркова В.А. - Благодарность МАУ ЩО ЩЩТ г. Т Ki].
Юмадеева Д.Т. - Благодарность МАУ !о ЩЩТ г. Т ка.
Макаренко М.В. - Благодарность МдУ !о !!Т г. Т льска.
Бирюкова Т.П. - Благодарность МАУ ДО ДДТ г. Т ьска.
Патликова Т.А. - Благодарность МдУ Що !!Т г. Т, ьска.
Щоронина Н.С. - Благодарность МДУ,.ЩО ДДТ г. Т, ьска.
Слинкин В.С. - Благодарность МдУ !о !!Т г. Т ьска.
Суслова С.С. - Благоларность МАУ ДО ДДТ г. Тобол
Фомина Е.А. - Благодарность МАУ ДО ДДТ г. Тобол.
Казиева Р.Ш. - l место Всероссийского профессио

конкурса (в рамках национ€tльного проекта <Образование))
практики дистalнционного обу"rения>.

В 202l году МдУ До ДДТ г. Тобольска приняло
грантовых проектах:

:ьного педагогического
в номинации <Лучшие

rIастие в следующих

ие всей семьей> и
пущены до нароjIного

Конкурс ПАО (СИБУР Холдинг> в ках корпоратлtвной
программы социальных инвестиций <Формула хороших дел

Два проекта сотрудников отдела рtввития
направленности (кСтанция юньIх туристов)) - кВ путе
<Струны Тобольска) - прошли отборочный этап и бы.пи
голосования, где стilли лидерал4и по количеству голосов и
проектов, выбранньгх жителями.

стско-краеведческой

Проект: <В путешествие всей семьей> - водное путе е

JuIми в числе l0

на катамаранах
детьми. Щель:по реке Щемьянке. Форма совместного отдыха ейс
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популяризаrIия здорового образа жизни и интереса к родному кр€i.ю. Задачипроекта: Обl^лить участников проекта и волоЕтеров навыкам водного туризма;провести сOмейный тур по реке !емьянка; вовлечь уrастников тура в
ЭКОЛOГИЧеСКИС аКЦиИ На береГах рек. Двторы проекта - педагог дополнительного
образования Насонова С.А. и инструктор по туризму Коростелев А.Н.

Водный маршрут прошел по самым живописным местам Уватского района19 - 25 ИЮЛЯ 202l Г, И 30 ИЮЛЯ - 5 августа 202l г.: г. Тобольск _ с. !емьянка (Nсlд
мост) - р. !емьянка - г. Тобольск.

перед сплавом были организованы семинары для r{астников и волонтеровпо правильной установке палаток рtLзличной консiрукции, по установке защитноготента от дождя, Участники команд науч_ились собирать катамараны, прошJIи наноВых сУДах от Абалака до ТоболЬска По Иртышу. Проведена ,*йо."""iп- u*r,""на территории пi}мятника регионаJIьного значения кПанин бугор> г. Тобольска.в путешествии приняли участие молодые семьи (с дет"м" и без них) - всего43 чел. Общая стоимость проекта З429З2руб.
, ПрОект: фестИвirль авторской песни <Струны Тобольска>. ()ост<lялся

26-27 июня 202| года. Его аудитория - дети и молодёжь в возрасте от l0 до 35 лет.в программе фестиваля: выступления авторов; мастер-классы по гитарномумастерствУ, вок€UIьному искусству и сценическому образу; круглый стол дляпедагогов и членов жюри. Партнеры Фестива.пя: ооО <запсиоНефтехим>,
!епартамент по культуре и туризму Администрации горФда Тобольска, I_(eHTp
лобровольческого движения г. Тобольска MAi -ЦРМГiri;, ;;;;tобо.тlьск-
Содействие), рекламное агентство <<Актив>, тгрк 

'<Тобольское 
время), ооо<!ольче Вита>.

в рамках проекта Фестиваля был проведен конкурс на создание эмблемы
фестивагrя <Струны Тобольска>. Победитель конкур." - i;;dr;"rrй""'Б,в.

общая стоимость проекта 55з 98l руб. (Охват - l60 чdл.). областной конкурс кМоя идея) (rrредите|ь дНо <дгентство
современных коммуникаций>>, г. Тюмень).tJrrttлqцflлrl, l. L ruМýiuЬ,r.

В сентябре 2021г. специtшисты СП ЩТ <Кванторир{ - Тобольск)) приняли
участие в проектНой деятеЛьностИ в рамкаХ областноГо *!rnyp"a <Моя идея)).

(автор педагог л.о. Батуро Ю.С.), проект <Турнир <Битва (автор педагог
Д,О, СеЛЯНИн .Щ.В.). Общая сrо"rосrь roo ЬЬо руб. (по ф060-;йъ"j *u*д"rипроект).

2 проекта на городской конкурс Щепартамента зической
спорта и молодежной политики (полу"rили поддержку: <VR
Тобольску 3б0) - б09 тыс.руб. и кУчись, игрЕUI) - l40 тыс.руб.

полrrили поддержку: кSепsоrРrо)) - 850 тыс.руб. и к
тыс.руб.

проектоВ в областИ культуры, искусства и креативньrх (творч,
В сентябре 202l г. специЕ}листы СП ЩТ кКванториуп{

о ) проекта на конкурс <Формула хороших дел компании кСИБУР>

курсия
культуры,
по городу

грузка б0+> - 599

х) индустрий.
Тобольск>) приняли
ии на ре€lJIизацию

ких) индустрий
кМедиа студия

талантливых ребят,
ре€lлизова,гь свои

ного поля на
развиваются

конкурс грантов Президента Российской и на реaшизацию

проектов в области культуры, искусства и креативных (
через Президентский фонд культурных инициатив с лр(
<FreeStyle>. Партнеры проекта: ТоО мпЦ ''Партнер''.

Медиа студия <FrееStуlе)) - это проект, объЪдиняющи

участие в конкурсе грантов Президента Российской

который предоставляет возможность для детей и
творческие начинания, внести свой вклад в р€ввитие и
территории города Тобольска. В рамках реализации
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информационные компетентности )л-Iащихся, навыки их работы с видео-
аУДИОИНфОРМаЦИеЙ, КИнеМатографическим материаJIом, навыки анализа и
критическог0 осмысления любой информации, необходимой для работы Детей и
пOдросткOв в новом медиапространстве.

По итогам с начала реализации проекта кМедиа студия <FreeStyle>:
l. Выпуск видеоролика новостной перелачи кобъективно о главном). Вып.1

<Библиотека имени П.П. Ершова>.
2. Выпуск киножурнirла <Электрошuo (выпуск 10, <Дед Мороз в

<Кванториуме)).
о Педагог д.о. Лапин и.г. принял участие в благотворительной

программе кФормула хороших дел> ПАО кСибурХолдинг) и выиграII грант на l
миллион 775 тьлсяч рублей на реirлизацию своего проекта кмой питбайк>.

, Педагог д.о. Айнитдинов т.с. выигрч}п грант на предоставление
субсидий из бюджета города Тобольска социально-ориентированным
некоммерческим организациям по приоритетному направлению к,.щеятельность в
области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждац, физической культуры
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
рЕввитию личности) на решIизацию образовательных и просветительских
программ (проектов), направленных на приобретение ноЕьш знаний, I{авыков и
компетенций> с проектом <Учись - играя!> на сумму lб0 тЩсяч рублей.

В период летней оздоровительной кампании 202l грда в МдУ !О !!Т г.
Тобольска были организованы б лагерей с дневным пребыв{нием:

направленности (кЩентр детского технического твор
Свердлова,54);

) (г. Тобольск, ул.

<Юный турист) на базе отдела ршвития истско-краеведческой
направленности (<Станция юньD( туристов)) (г. Тобольск, у, . Ленина,2З);

кКарусель> на базе отдела развития ху, нной и социально-
гупланитарной направленности (<Щворец творчества
<Карусель>) (г. Тобольск, 8 мкр.,44а);

кКвантоград) на базе СП ЩТ <Кванториум-Т
мкр., стр. 54).

Охват составил 344 ребенка в возрасте от 7 до 17

социально опасном положении - 50 чел., среди них, детей
опекой - 14 чел., из мitлоимущих семей - 33 чел.

составил 2l0 человек:

летняя вечерняя досуговЕUI площадка
рtввития туристско-краеведческой направленности
Тобольск, ул. Ленина, 23);

естественно-научной
Bo,27l2);

культурно-спортивной
., cTp.54ll);

я технической

и молодежи),

ьск> (г. Тобольск,4

,Щетей, находящихся в

нвtlлидов-4чел.,под

Была организована деятельность вечерних досу площадок, охват

кТурист - (июнь,
(кСтан юных

июль) - отдел
туристов>) (г.

летняя вечерняя досуговiul площадка кТехн
отдел развития технической направленности (<I]eHTp
творчества>) (г. Тобольск, ул. Свердлова,54);

> - (июнь, июль) -
кого техI{ического
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летняя вечерняя досуговаrI площадка (Максимум)) (июнь, июль,
август) - отдел развития физкультурно-спортивной направленности (()кейт-парк
(Максимум>) (г. Тобольск,4 мкр., стр.54l1);

летняя вечерняя досуговitя площадка кквантостарт) (июнь, июль,
август) - СП ДТ кКванториум-Тобольск> (г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54).

В 2021 году в .Щетском технопарке <Кванториум-Тобольск)) проходили

инженерные каникулы. Педагоги и специалисты технопарка приготовили массу

интересных активностей. Платные мастер-классы: "ЭлектролизншI гравировка

металла" (12+;, "MbulbHoe ассорти" (б+), "Моделируй! Печатай! Создавай!" (11+;,

"Iris Folding - радужная бумага" (7+), "Мастсрство оратора" (7+), "Инсталайфхак"
(14+1 и др. Участники знакомились с образовательной платформой кКванттоб-

Универ>, готовили и заIцищilли свои проекты.

Мероприятия по укреплению, сохранению и модернизации материально-

технической оснащённости учреждения проводятся за счёт средств местного
бюджета, за счёт доходов от оказания дополнительньIх платньIх образовательных

услуг, за счет грантовой поддержки.

В СП ДТ <Кванториум-Тобольск> в ptlп{Kax реirлизации проекта

кМедиастудия <Fristale> (проект победил в конкурсе Президентского фонда по

культуре, искусству и креативным технологиям) было приобретено оборудование

для видео- звукозаписи.
В отделе развития технической направленности (I]ДТТ) приобретено:

оборулование (картинг и комплект),ющие детали к карТингу), костюмы ЮИ!,
мишень, системный блок, питбайк и комплектующие для мотоцикла, расходные
материалы на картинг и мото, радиоуправляемiш модель.

В отделе развития туристско-краеведческой напРавленности (<Станция
юньIх туристов>) приобретено: ноугбук, громкоговорит$ль, микшерный пульт,
стойки -2 шт, колонки акустические 2 шт., туристское снфряжение: катамаран - 3

шт., ледоруб З шт., гермомешок- 20 шт., веревка - 500 мефов., карабины - 50 шт.,
спусковое устройство <Восьмерка> - 20 шт.).

2. Показатели дея,tельности
МАУ ДО ЛТ г. Тобольска, подлежащего с HI{K)

N п/п показа,гели
Единица

измерения

l ОбразовательнаJI деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 6089 человек

1.1.1 .Щетей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 437 человека

|.|.2 ,Щетей младшего школьного возраста (7 - l l леl 2825 человека

1.1.3 !етей среднего школьного возраста (l 1 - 15 ле: 2488 человек

1.1 .4 Щетей старшего школьного возраста (l5 - 17 ле ) 339 человека

1.2 Численность rrащихся, обучающихся по 259 человек
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образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательньгх услуг

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

учащихся

540 человек
9%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся
с применением дистанционньж образовательных
технологий, электронного обу.tенияо в общей
численности r{ащихся

6089 человек
l00%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
вьцающимися способностями, в общей
численности r{ащихся

0 человек / 0%о

1.6 Численность/удельный вес численности )чащихся
по образовательным программам, направленным
на работу с детьми с особыми потребностями в

образовании, в общей численности r{ащихся, в

том числе:

1 18 человек
2%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

40 человека/0,6
%

\.6.2 Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

ролителей

70 человек/l о/о

1.6.3 ,Щети-мигранты 0 человек/ 0%о

|.6.4 .Щети, попавшие в трудную жизненн},ю ситуац к) 8 человека
0,| о^

1.7 Численность/удельный вес численности учаrцй
занимtlющихся уrебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численнос1

учащихся

(ся,

n

477 человек
8%

1.8 Численность/удельный вес численности }чащр
принявших rIастие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнов ания, фестива-пи,
конференции), в общей численности r{ащихся
том числе:

{СЯ,

в

873 человек
|4%

l .8.1 На муниuипальном уровне 525 человек/
9%

1,8.2 На регион.lльном уровне 1 10 человек/
2%

l,8.3 На межрегиональном уровне 5

человек/0,08%о
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1.8.4 На фелеральном уровне l60 человеr</

3%

1.8.5 На международном уровне 73 человека/
2%

1.9 Численность/удельный вес чис.]енности учащихся
- победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности г{ащихся, в
том числе:

607 человек /

l0%

1.9.1 На муниципаJтьном уровне 3l7 человек/
5%

1.9.2 На региональном уровне 95 человек/1,6
оА

1.9.3 На межрегиональном уровне 2
человека/0,03Оlо

1.9.4 на федеральном уровне l28 человек/ 2
%

1.9.5 На международном уровне 65 человеlс/
l%

1.10 Численность/удельный вес численности учаrци)
гIаств}тощих в образовательных и социальньD(
проектa}х, в общей численности гIащихся, в топ

числе:

СЯ, 0 человек/09'о

l . l0.1 Муниципального уровня 0 человек/ ?Ь

l .10.2 Регионального уровня 0 человек/оzЬ

l .l0.3 Межрегион€tльного уровня человек/о/о

1.10.4 Фелераrrьного уровня человек/о/o

l .l0.5 Международного уровня 0 человек/оll

1.1l Количество массовых мероприятий, проведенн
образовательной организацией, в том числе:

Ix 102 единиц

1.11.1 На мlтrицип.}льном уровне l02 единиц

1.11.2 На регионtlльном уровне 0 единиц

1.1 1.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1 .l 1.4 На фелеральном уровне 0 единиц

1.1 1.5 На мемународном уровне 0 единиц

|.12 Общая численность педагогических работникоl 68 человек
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1.1з Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических

работников

54 человека/85
оh

|.I4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

58 человеlt/
8з%

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

l0 человек/
1,5%

1.1б Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионttльное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

t0 человек
l15%

1.|7 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по

результатаNd аттестации присвоена
квалификационнiul категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

30 человек
l44%

l .1 7.1 Высшая l 8 человек /

25%

|.l7 .2 Первая 12 человек
ll8o^

l .l8 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численност
педагогических работников, педагогический ста

работы которых составляет:

I

к

з4l50%

1.18.1 .Що 5 лет 13 человеr</l9%

1.18.2 Свыше 30 лет 2|
человек/3lоlо

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

20 человек/29%о

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

8 человек/129lо

1.2l Численность/удельный вес численности 95
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педагогических и административно-
хозяйственньш работников. прошедших за
посл9дние 5 лет повышение
квалификашии/профессион{tльную переподготовl
по профилю педагогической деятельности или
иной осуществлrIемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-
хозяйствен ньгх работн иков

человек/957о

|.22 Численность/удельный вес численности
специtlлистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательно
организации

6 человеr</ 4%о

1.2з Количество публикаций, подготовленньrх
педагогическими работникалли образовательной
организации:

58

1.2з.л За 3 года 31 единица

\,2з.2 За отчетный период 27 еди:ниц

|.24 Наличие в организации дополнительно
образования системы психолого-педЕtгогическl
поддержки одаренньж детей, иных групп дет€
требующих повышенного педагогическо
внимания

о
и
7)

о

да

2, Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного

учащегося

0 единиц

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

З1 единица

2.2.| Учебный кJIасс 26 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.з Мастерская 1 единица

2.2.4 танцевальный класс 3 единицы

2.2.5 Спортивный за-п 1 единица

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.з Количество помещений для организации
лосуговой деятельности учащихся, в том числе:

3 единицы

2.з.| Актовый зал 1 единица
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2.з.2 Конференц -зал l единлtца

z,з,3 игровое пOмещение 1 единица

2.4 Наличие загородных оздоровительньD( лагерФй,
баз отдыха

Нет

2.5 Наличие в образовательной организации
электронного документооборота

систеМы да

2.6 На-пичие читаIIьного зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.| С обеспечением возможности работы на
стационарньгх компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.з Оснащенного средствalп{и сканирования
распознавания текстов

и нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютер
расположенных в помещении библиотеки

в, нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажн
материirлов

Ix нет

2.7 Численность/удельный вес численности }чilщих
которым обеспечена возможность пользоватt
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)
общей численности r{ащихся

я)

:я

в

2000 человеrс/
зз%
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