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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 1 апреля 2022 г. 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2375 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 723 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 652 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 710 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 287 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

43 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

377 человека 

/ 16% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

2032 человек / 

85% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

137 человек / 

5,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

309 человека 

/ 13% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 203 человек 

/ 8,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человека 

/ 0,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 человека 

/ 0,1% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

295 человек 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

881 человек 

/34,3 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 607 человек 

/23,6% 

1.8.2 На региональном уровне 124 человека 

/ 4,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 40 человек 

/ 1,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 56 человек 

/ 2,2% 

1.8.5 На международном уровне 54 человека 

/ 2,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

646 человек 

/ 25,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 402 человека 

/ 15,6% 

1.9.2 На региональном уровне 102 человека 

/ 4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 37 человек 

/ 1,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 51 человек 

/ 2% 

1.9.5 На международном уровне 54 человека 

/ 2,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

89 человека 

/ 4,2 % 

1.10.1 Муниципального уровня 89 человека 

/ 4,2 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

0,0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

0,0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 



  0,0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

0,0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

56 

единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 55 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единица 

1.12 Общая численность педагогических работников (49) 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

(37) человек 

 (75,5%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 7+12+1 

35 человек 

71,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников   

10 человек 

20,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6 человек 

12,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек 

57,1% 

1.17.1 Высшая 12 человек 

24,5% 

1.17.2 Первая 16 человек 

32,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек 

20,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек 

16,3% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

(49) 

человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

(37) человек 

 (75,5%) 

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 

35 человек 

71,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

10 человек 

20,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

6 человек 

12,2% 

1.23.1 За 3 года 28 человек 

57,1% 

1.23.2 За отчетный период 12 человек 

24,5% 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

в наличии 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 26 единиц 

1,2 % 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 



2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1636 

человек  

76,5/% 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Планета» г. Томска Лицензия № 1689 от 27.01.2016г. 

Адрес: ул. Трудовая, 18. Тел./факс: 460741 

Транспорт: маршрутный автобус №№ 5, 12, 20, 32, 38; троллейбус № 2. Остановка: 

«Школа № 28». 

Структурное подразделение «Олимпия» Адрес: пер. Дербышевский, 24. Тел. 406275 

Транспорт: маршрутный автобус №№ 4,5, 12,15,19, 20,32, 442; троллейбус №№ 2, 4, 6.8. 

Остановка: «Улица Дальне-Ключевская». 

Предмет деятельности учреждения – оказание дополнительных образовательных услуг 

гражданам в возрасте от 3-х до 18-ти лет на основе свободного выбора. В своей деятельности 

учреждение ориентируется на социальный заказ, стремится к обеспечению единства ДДТ 

«Планета» и образовательных учреждений в организации воспитательной работы. Организует 

досуговую занятость детей и молодежи Ленинского района. 

Направления работы: 

1. Образовательная деятельность (организация учебных занятий в детских образовательных 

объединениях по дополнительным общеобразовательным программам и городским 

программам дополнительного образования и воспитания детей); 

2. Организационно-массовая работа (проведение культурно-массовых мероприятий для 

обучающихся и их родителей). 

 
ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования 

Дом детского творчества «Планета» г. Томска работает с 1991 года (до 2001 года – МУ 

Художественно – эстетический центр Ленинского округа). 

С 01.11.1998г. в состав учреждения вошло структурное подразделение детский клуб 

«Олимпия». Первоначально реализовывались образовательный программы по четырем 

направленностям: художественно – эстетической, социально – педагогической, физкультурно – 

спортивной и эколого – биологической. 

В 2000 году организована работа по культурологическому направлению, создан 

Центр духовной культуры «Дар». 

В 2001 г. учреждение успешно прошло аттестацию и государственную аккредитацию и 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества «Планета» г. Томска, высшей                     категории. 

В 2015 году ДДТ «Планета» стал муниципальной инновационной площадкой по 

духовно-нравственному воспитанию детей.  Создан «Центр технического творчества», целью 

которого является создание условий для распространения опыта реализации образовательных 

программ технической направленности учреждений Ленинского района. 

На данный момент в ДДТ «Планета» реализуются образовательные программы по шести 

направленностям:  

- социально-гуманитарная; 

- художественная; 

- естественно-научная; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая. 

Программы реализуются типовые, модифицированные, авторские; рассчитаны на сроки 

от 1 года до 5–7 лет. 

Силами педагогов и методистов ДДТ «Планета» на протяжении ряда лет совместно с 

учреждениями образования нашего города успешно реализуются городские программы 

воспитания и дополнительного образования: «Гражданин ХХ1 века», «Отражение», 

«Театральный проспект», «Вернисаж», городской фестиваль народного творчества для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка» и конкурсно-познавательная 

программа «Медиа-Бум» в рамках городской программы воспитания и дополнительного 



образования «Здоровье и развитие молодежи».  

Организуются и проводятся городские мероприятия: краеведческие чтения «Томск 

военный» и конкурс детских творчески работ «Мы против коррупции», выставка «День 

Победы».  

В 2021 году присвоено звание «Образцовый детский коллектив» в сфере общего 

образования Томский области детским образовательным коллективам: «Юный художник», 

«Наш стиль». 

За годы работы в ДДТ «Планеты» получили звание «Почетный работник общего 

образования РФ»: Зеленцова Евгения Викторовна, Чёрненькая Зинаида Ильинична, Конина 

Людмила Петровна, Цирулина Надежда Ивановна, Голубков Евгений Петрович, Ишина 

Любовь Васильевна, Коновалова Ольга Анатольевна, Черепанова Ирина Александровна, 

Филипова Татьяна Вадимовна, Новикова Валентина Егоровна, Абакумова Елена Николаевна. 

Грамотой Министерства образования РФ награждена Кускова Любовь Александровна, 

Почетной Грамотой Министерства Просвещения РФ награждены Белозеров Олег Валерьевич, 

Дырнаева Наталия Леонидовна.  

Продолжает работать педагог – ветеран педагогического труда, который вырастил не 

одно поколение талантливых детей: Ишина Любовь Васильевна. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Регламентируется ФЗ РФ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №  196 «Об утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»,  Распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р  «Об  утверждении Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  

Федерации  на период  до 2025 года», Распоряжение департамента образования Города Томска 

от 08.05.2015г № р 315 «Об открытии групп дошкольного образования в учреждениях 

дополнительного образования детей г. Томска», Устав МБОУ ДО ДДТ «Планета» от 09 

декабря 2015г., Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов ДДТ «Планета», Планом работы МБОУ ДО ДДТ «Планета», 

учебными планами детских образовательных объединений (далее – ДОО), дополнительными 

общеобразовательными программами и расписанием занятий.  

Работа организуется в течение всего календарного года. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 23 мая. С 31 мая и до 31 августа приказом директора ДДТ «Планета» 

переводится на летний режим работы. В период школьных каникул занятия проводятся по 

специальному расписанию. К проведению занятий педагог дополнительного образования 

допускается при наличии утвержденной директором дополнительной общеобразовательной 

программы и плана работы педагога на текущий учебный год. Деятельность обучающихся в 

ДДТ «Планета» осуществляется в ДОО. Форма занятий определяется направленностью ДОО и 

может быть групповой или индивидуальной. Группы могут быть одновозрастными и 

разновозрастными по составу, включать детей разных годов обучения (если позволяет учебный 

план). Численный состав и продолжительность занятий в неделю ДОО определяется Уставом 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» и дополнительной общеобразовательной программой в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14.  

 

ВЫВОД 

Анализируя изложенное выше, можно сказать, что объем муниципального задания 

сбалансирован с возможностями учреждения. В данное время учреждение находится на 

хорошем уровне и успешно организует образовательный процесс. 
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