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Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Наименование организации: муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города  Кировска» 

(сокращенное наименование МАОДО ЦДТ «Хибины»). 

1.2. Вид: Центр детского творчества 

1.3. Учредитель: администрация города Кировска с подведомственной 

территорией. 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальная автономная организация  

1.5. Наименования филиалов: филиалов нет. 

1.6. Место нахождения: 184250, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Кировск, проспект Ленина, дом5. 

1.7. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск,  пр. Ленина, 

д. 5; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. 

Дзержинского, д. 9а; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. 

Советская,  д. 8; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск,  ул. Кирова, 

д. 27 а; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск,  ул. Мира, 

11, пр. Ленина, д. 25; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. 

Олимпийская, 57А; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. 

Ленинградская, д. 4а; 

-184250 г., Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. 

Олимпийская, д. 24б; 

1.8. Банковские реквизиты: Лицевой счет: 30496Щ12140, 31496Щ12140 

Расчетный счет в казначействе: 407 018 100 403 010 070 38 Отделение Мурманск г. 

Мурманск. 

ИНН: 510 302 0625 

КПП: 510 301 001 

ОКПО:147 60105 

БИК: 044 705 001 

ОГРН: 102 510 056 2277 

1.9. Телефон:  8(81531) 54432 (директор, заведующий канцелярией). 

1.10. Факс: 8(81531) 54485, 43960. 

1.11. e-mail: : kirovskcdt@mail.ru 

1.12. Сайт: http://cdt-khibiny.ru 

1.13. ФИО руководителя: Караваева Елена Вячеславовна. 

1.14. ФИО заместителей:  

mailto:kirovskcdt@mail.ru
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 заместитель директора по образовательной и инновационной деятельности 
Двойных Татьяна Витальевна;  

 заместитель директора по организации проектов и мероприятий Шиленок 
Светлана Мееровна;  

 заместитель директора по безопасности и ресурсом обеспечению Шилова 

Любовь Владимировна. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности ЦДТ «Хибины» 

 

2.1. Учредитель - муниципальное образование город Кировск с подведомственной 

территорией. Функции и полномочия Учредителя в отношении ЦДТ «Хибины» 

осуществляет администрация города Кировска 

2.2. Устав МАОДО ЦДТ «Хибины» утвержден распоряжением администрации 

города Кировска  от 12.10.2018 № 840-р. 

2.3. Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 078235, 

регистрационный номер 584, выдано Комитетом по образованию Мурманской области 

23.12.2004.  

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 51ЛО1 № 

0000296, регистрационный номер 46-18 от 28 декабря 2018 г. выдана Министерством 

образования и науки Мурманской области. Срок действия - бессрочно. 

2.5 Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к 

лицензии: 
 

Таблица 1 - Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии 
№ Наименование Уровень  Нормативный срок 

освоения 

1.  Программы дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности 

дополнительная До 4 лет 

2.  Программа дополнительного образования детей эколого-биологической 

направленности 

дополнительная До 3 лет 

3.  Программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности  

дополнительная До 5 лет 

4.  Программа дополнительного образования детей художественно-эстетической   

направленности 

дополнительная До 7 лет 

5.  Программы дополнительного образования детей культурологической 

направленности 

дополнительная До 6 лет 

6.  Программа дополнительного образования детей спортивно-технической  

направленности 

дополнительная До 3 лет 

7.  Программа дополнительного образования детей научно-технической направленности дополнительная До 3 лет 

8.  Программа дополнительного образования детей естественнонаучной  

направленности 

дополнительная До 3 лет 

9.  Программа дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности 

дополнительная До 4 лет 

 

2.6.ОГРН: 102 510 056 2277 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: от 01 июля 2013 года рег.№ 2135118007539 

 

2.7. ИНН: 510 302 0625 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от  01 

января 2012 года. 
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Раздел 3 Система управления ЦДТ «Хибины» 
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Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 2 - Органы управления, действующие в ЦДТ «Хибины» 

Наименование органа Функции 

Наблюдательный совет 

Рассматривает: 

1) предложения Учредителя или Руководителя о внесении 

изменений в Устав ЦДТ «Хибины»;  

2) предложения Учредителя или Руководителя о создании и 

ликвидации филиалов ЦДТ «Хибины», об открытии и о 

закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или Руководителя о реорганизации 

ЦДТ «Хибины» или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или Руководителя об изъятии 

имущества, закрепленного за ЦДТ «Хибины» на праве 

оперативного управления; 

5) предложения Руководителя об участии ЦДТ «Хибины» в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника. 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЦДТ 

«Хибины»; 

7) по представлению Руководителя проекты отчетов о 

деятельности ЦДТ «Хибины» и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ЦДТ 

«Хибины»; 

8) предложения Руководителя о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Образовательной 

организация вправе распоряжаться только с согласия 

Учредителя.  

9) предложения Руководителя о совершении крупных сделок;  

10) предложения Руководителя о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения Руководителя о выборе кредитных 

организаций, в которых Образовательная организация может 

открывать банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности ЦДТ «Хибины» и утверждения аудиторской 

организации; 

13) рассмотрение обращений (уведомлений) о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, от 
иных заинтересованных лиц (членов наблюдательного совета 

ЦДТ «Хибины», заместителя руководителя) за исключением 

Руководителя. 

Руководитель ЦДТ 

«Хибины» 

1) осуществляет текущее оперативное руководство 

деятельностью ЦДТ «Хибины» 

2) несет ответственность за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации и иных правовых 

актов, в деятельности ЦДТ «Хибины», а также за выполнение 

муниципального задания. 

Общее собрание 
1) рассмотрение вопросов, отнесенных трудовым 

законодательством к компетенции работников ЦДТ 
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«Хибины».  

2) выборы членов совета ЦДТ «Хибины».  

3) рассмотрение вопросов деятельности ЦДТ «Хибины», 

вынесенных на рассмотрение общего собрания ЦДТ 

«Хибины», коллегиальными органами управления ЦДТ 

«Хибины», руководителем ЦДТ «Хибины». 

Педагогический совет 

Вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков учащихся; 

- образовательной деятельности, воспитательной и 

методической работы; 

- инспектирования и контроля образовательного процесса, 

содержания и качества образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- образовательных программ, а также изменений и 

дополнений к ним. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками:  

- новых педагогических технологий и методов воспитания 

- методик и средств профессионального отбора и 

ориентации 

-  новых форм и методических материалов, пособий, 

средств обучения  

- и контроля; 

- новых форм и методов обучения и воспитания; 

- иные вопросы в соответствии с Положением о 

педагогическом совете ЦДТ «Хибины». 

Совет ЦДТ «Хибины» 

1) разработка и принятие программы развития ЦДТ 

«Хибины»; 

2) участие в создании оптимальных условий для 

организации образовательного процесса в ЦДТ «Хибины»; 

3) организация общественного контроля за охраной 

здоровья участников образовательного процесса, за 

безопасными условиями его осуществления;  

4) организация изучения спроса на предоставляемые ЦДТ 

«Хибины» образовательные услуги;  

5) оказание практической помощи администрации ЦДТ 

«Хибины» в установлении функциональных связей с 

учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

учащихся;  

6) рассмотрение (согласование, принятие, утверждение) 

локальных актов ЦДТ «Хибины» в соответствии с 

компетенцией, установленной Положением о совете ЦДТ 

«Хибины».  

7) принятие решений о назначении работника ЦДТ 

«Хибины» членом наблюдательного совета ЦДТ «Хибины» 

или досрочном прекращении его полномочий.  

8) заслушивание отчета по итогам финансового года. 

9) иные вопросы в соответствии с Положением о совете 

ЦДТ «Хибины». 
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Раздел 4. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность ЦДТ «Хибины» происходит в соответствии с 
нормативными документами и локальными актами:  

1. Устав; 

2. Лицензия; 

3. Образовательная программа; 

4. Календарный учебный график; 

5. Учебный план; 

6. Дополнительные общеобразовательные программы объединений; 

7. Рабочие программы объединений и индивидуальные учебные планы; 

8. Расписание занятий.  
В соответствии с Уставом в ЦДТ «Хибины» обучаются дети в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет по направленностям: технической, художественной, 
социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественно-научной и туристско-
краеведческой.  

Контингент учащихся ЦДТ «Хибины» был сформирован в соответствии с их 

возрастом и объемом муниципального задания, финансируемого Учредителем, и 

утвержден приказом директора ЦДТ «Хибины» по состоянию на 10 сентября ежегодно. 

Учебный год в ЦДТ «Хибины» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года (объединения первого года обучения комплектуются к 10 сентября 

текущего года). В выходные и праздничные дни ЦДТ «Хибины» работает в соответствии с 

планом мероприятий в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации.  

Продолжительность занятий для учащихся школьного возраста - 40-45 минут с 

обязательными десятиминутными перерывами. Для учащихся дошкольного возраста – 25-

30 минут. Занятия, проводимые на базе образовательных организаций, осуществляются по 

графику и режиму работы образовательных организаций города Кировска. 

Прием в объединения ЦДТ «Хибины» производится ежегодно с 1 апреля по 10 

сентября. Принимаются дети, преимущественно от 5 до 18 лет. В платных 

образовательных группах возраст не ограничивается нижним и верхним пределом, а 

зависит от содержания конкретной программы. Возможно зачисление детей в течение 

учебного года при наличии вакантных мест.   
В 2019 году особое внимание было уделено организации работы педагогического 

коллектива по направлениям: 

  создание условий для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 подготовка к переходу на персонифицированное дополнительное образование; 

 расширение спектра и повышение качества предоставляемых дополнительных 
образовательных, организационно-массовых и досугово – развлекательных услуг, 

реализуемых на бюджетной и платной основе 

 создание условий для организации деятельности муниципального 
координационного центра по развитию научно-технического творчества детей: внедрение 

новых форм работы в данном направлении, технологий и новых мероприятий, 

переоснащение материальной базы, подбор кадров, способных реализовывать программы 

нового уровня; 

 реализация плана работы муниципального координационного центра «Одаренные 

дети»;  

 выполнение комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов Мурманской области; 

 реализация мероприятий программы ЦДТ «Одаренные дети»; 

 создание условий для развития в городе детско-юношеского движений «Юнармия», 

РДШ; 
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Таблица 3 - Количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 
ЦДТ «Хибины в 2019 году 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Кол-во 

групп на 

бюджетной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

бюджетной 

основе 

Кол-во 

групп на 

платной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

платной 

основе 

1 
Туристско-краеведческая 

направленность 8 99 
- - 

2 
Естественнонаучная  

направленность 15 212 
- - 

3 
Физкультурно-спортивная 

направленность 20 206 
- - 

4 
Художественная 

направленность 39 508 
4 40 

5 
Техническая 

направленность 25 317 
3 30 

6 
Социально-педагогическая 

направленность 33 408 
2 20 

 
Итого: 140 1750 9 90 
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Информация об обучающихся МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
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Количество учебных объединений по направлениям 

 

 
 

В течение ряда лет увеличивается число обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования. 

Этому способствует реализация в ЦДТ «Хибины» новых привлекательных 

дополнительных общеразвивающих программ. В 2019-2020 учебном году введены новые 

дополнительные общеразвивающие программы: 

1. Кривенко М.С. "Навигатор", "Путешествие по родному краю", "Тропы 

Хибин", "Юный полярник" 

2. Полякова Т.Г. "Вокруг света", "Юный эколог", "Экологическая азбука" 

3. Розум Г.В. "Спортивный танец"  

4. Худайберганов С.О. "Рукопашный бой" 

5. Амосова А.В. "Технология моды", "Скрап-лаборатория", "Лаборатория 

стиля" 

6. Шемякина М.В. «Классический танец»  

7. Маргаритов М.А. "Инженер-pro", "Пиксельный мир", "Вектор" 

8. Калуго Д.Н. "3D фантазия", "В мире КИМ", "Калейдоскоп мышления" 

9. Азаренко С.Е. "Лаборатория детского кино " 

10. Пономаренко М.М. "Метод питча" 

11. Виноградова А.В. "Позитифф" 

12. Горбачева О.М.  "Учись и работай в Арктике" 

 
 

Качество подготовки обучающихся 

 

Качество обучения прослеживается через результаты участия в конкурсах, 
соревнованиях различного уровня.  
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Количество конкурсов различного уровня, в которых обучающиеся ЦДТ «Хибины» 

заняли призовые места в 2019 году по направленностям 

 

 
 

 

Воспитательная работа ЦДТ «Хибины» в 2019 году была организована следующим 

образом. 

В первом полугодии 2019 года воспитательная работа проводилась в рамках 

Российского движения школьников согласно Дням единых действий детского 

общественного движения РДШ и календарю образовательных событий и памятных дат.  

Все мероприятия были проведены согласно плану, информация о мероприятиях и 

фотоматериалы были размещены  на официальный сайт ЦДТ «Хибины» и в группе 

«Вконтакте» https://vk.com/cdthibiny. 

Во втором полугодии 2019 года воспитательная работа с обучающимися была 

организована во всех учебных объединениях ЦДТ «Хибины» и проводились мероприятия 

согласно плана воспитательной работы каждого педагога ДО.  

В ЦДТ «Хибины» созданы все условия для организации воспитывающей 

деятельности, отвечающей потребностям личности. Воспитательная работа в первом 

полугодии велась  по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание;  

- здоровьесберегающие воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- экологическое воспитание. 

На протяжении учебного года в ЦДТ «Хибины» работает по отдельному плану 

комиссия по профилактике правонарушений.  

 

Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования 

Основным локальным нормативным актом, регламентирующим организацию 

внутриучрежденческого контроля и оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» 
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является Положение о внутренней системе оценки качества образования в ЦДТ 

«Хибины». 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлен высокий и средний 

уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ и достаточно высокий 

уровень качества знаний и сформированности универсальных учебных действий. 

В результате проведенного анкетирования родителей обучающихся ЦДТ 
«Хибины» 97 % опрошенных положительно оценили деятельность ЦДТ. 

В рамках независимой оценки качества условий оказания услуг, проведенной в 
2018 году, ЦДТ «Хибины» занимает 17 место по области из 116 образовательных 
организаций. На сегодняшний день разработан и реализуется план по устранению 
выявленных в ходе независимой оценки недостатков. 

В 2019 году было проведено порядка 50 внутренних проверок по учебно-
воспитательной и организационно-массовой работе, организации охраны труда и 
безопасных условий функционирования ЦДТ «Хибины». 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Таблица 4 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 48 100,0 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) - 100,0 

Из них внешних совместителей 12 25,0 

Наличие вакансий (указать должности) методист, педагог до 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным образованием  37 77,1 

со средним профессиональным образованием 11 22,9 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

0 0 

Прошли  курсы повышения по должности 37 77,1 

Имеют квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования». 

Всего 11 22,9 

Высшую 5 10,4 

Первую 6 12,5 

Вторую - - 

Состав педагогического 

персонала * 

Педагог дополнительного образования            34  70,8 

Педагог-организатор                            8 16,7 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего)        

0 0 

Педагог-психолог                               0 0 

Концертмейстер 2 4,2 

Социальный педагог                             0 0 

Методист (включая инструктора-

методиста)   

4 8,3 

Другие должности  0 0 

Имеют учѐную степень  0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 

1 2,1 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 0 0 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, 

 мастера спорта, 

 мастера боевых искусств,  

судейские категории и др. 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом: 
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- увеличилось количество педагогов с высшим профессиональным образованием 

с 64,6 % до  77,1,0% на 12,5%; 

- увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией с 

6,7% до 10,4% на 3,7 %; 

- увеличилось количество педагогов прошедших курсы повышения 

квалификации с 37,5% до 52,1 % на 14,6 %. 

 

Педагогический стаж педагогов: 

 

 
 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом:  

- увеличилось  количество педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет, 

с 7 чел.(14,6 %)  до 8 чел.(16,7 %),  увеличение  на 2,1 %. 

- уменьшилось количество педагогов, имеющих педагогический стаж от 5 до 

10 лет с 10 чел. (20,8 %) до 8 чел. (16,7 %),  уменьшение на 4,1 %.  

- увеличилось количество педагогов, имеющих педагогический стаж более 10 

лет, - с 31 чел. (64,6 %)  до 32 чел. (66,7%),  увеличение на  2,1 %. 

 

Возраст педагогов: 

 
 

В 2019 году: 

- уменьшилось количество педагогов  моложе 25 лет с 4 чел. (8,3 %) до 3 

чел.(6,3 %)  на  2,0 %; 

- увеличилось количество педагогов  в возрасте от 25 до 35 лет с  11 чел.(23%)  

до 16 чел. (33,3%) на 10,3 %; 

- увеличилось количество педагогов в возрасте от 35 лет и старше с  27 

чел.(56,3%)  до 29 чел. (60,4 %) на  4,1 %; 

11 
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- увеличилось   количество педагогов пенсионного возраста – с  6 чел.(12,5%)  

до 10 чел.  (20,8 %) на 8,3%. 

 

Численность педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

 

 
  

Раздел 7 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Образовательный процесс в ЦДТ «Хибины» в значительной степени базируется 

на применении компьютерной техники и информационно-коммуникационных 

технологий: проведение занятий сопровождается демонстрацией презентационных и 

видеоматериалов, работой с электронными образовательными ресурсами (ЭОР). 

В сети Интернет функционирует официальный сайт ЦДТ «Хибины»:  http://cdt-

khibiny.ru/. 

На сайте предоставлена информация о деятельности ЦДТ «Хибины», работе всех 

его структурных подразделениях, расписании учебных занятий и др. 

В течение учебного года в процессе занятий ЦДТ «Хибины» предоставляет 

педагогам доступ к сети Интернет, тем самым обеспечивая доступ к электронным 

образовательным ресурсам, информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Перечень используемых в процессе обучения ЭОР определяется отдельно 

дополнительной общеобразовательной программой. 

В образовательном процессе педагогами используется: 

учебников – 316; 

электронных источников – 61. 

Методическая работа в ЦДТ «Хибины» в 2019 году была организована в 

следующих формах: 

 Работа над единой методической темой 

 Педагогические советы 

 Аттестация педагогических работников 

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. В 

2019 году весь педагогический состав ЦДТ прошел дистанционное обучение 

по программам курсов повышения квалификации «Первое сентября». 

 Организация работы научно-методического совета 

 Работа педагогов по темам самообразования 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства и методических 

материалов. В 2019 году 20 педагогических работников приняли участие в 23 конкурсах 

методической продукции и профессионального мастерства регионального и 

всероссийского уровней. 
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 Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта 
педагогов ЦДТ «Хибины» 

 Публикации материалов педагогов в журнале «Дополнительное образование 
и воспитание» 

 Публикации в сборниках профессиональных сообществ 

 Участие в методических мероприятиях 
 

Раздел 7. Материально-техническая база 

Таблица 5 

Кирпичное здание 

город Кировск 

Мурманской области, 

проспект  Ленина, дом 5 

Общая площадь: 1057,3 кв.м                              

по виду- приспособленное, 

по назначению – учебное, административное 

Этажность: 1+ цокольный этаж 

Территория - нет 

Общие сведения - помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии;   

Материально-техническая база - для реализации образовательных 

программ обеспечена в полном объеме 

Кирпичное здание 

город Кировск 

Мурманской области, 

ул.Дзержинского, 

9а 

Общая площадь: 

763,3 кв.м 

по виду - приспособленное, 

по назначению – учебное, административное 

Этажность: 2+цокольный этаж 

Территория - огорожена, в удовлетворительном состоянии, не 

оборудована. 

Общие сведения - помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии; в 2019 году выполнен полный ремонт спортивного 
зала 

Материально-техническая база - для реализации образовательных 

программ обеспечена в полном объеме 

Кирпичное здание город 

Кировск Мурманской 

области, 

ул.Советская,8 

Общая площадь: 

1045,6 кв.м 

по виду- приспособленное, 

по назначению – учебное, административное 

Этажность: 2 

Территория - огорожена, в удовлетворительном состоянии, 

оборудована спортивной площадкой и тренажерами. 

Общие сведения - помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии; 

Материально-техническая база - для реализации образовательных 

программ обеспечена в полном объеме 

Помещение  в кирпичном 

доме  

город Кировск Мурманская 

область ул. Кирова, 53 

Общая площадь: 44 кв. м 

по виду- приспособленное 

по назначению - учебное помещение  

Этажность - 1 

Территория - нет 

Общие сведения - помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии 

Материально-техническая база - для реализации образовательных 

программ обеспечена в полном объеме 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» Г. КИРОВСКА 

2019 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1840 чел 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 376 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 745 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 572 чел.  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 147 чел.  

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

90 чел. 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

551 чел./29,94% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

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: 

23 чел. / 1,25% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 чел. / 0,16% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10чел. / 0,58% 

1.6.3 Дети-мигранты 3 чел. / 0,16% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 чел. / 0,38% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

15 чел. /0,82% 

1.8 

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1590 чел. 

1.8.1 На муниципальном уровне 1572 

1.8.2 На региональном уровне 1272 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 39 

1.8.5 На международном уровне 43 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

602 чел./ 32,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 436 

1.9.2 На региональном уровне 118 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 26 

1.9.5 На международном уровне 22 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

256чел./13,9% 

1.10.1 Муниципального уровня 172 чел. / 9,35% 

1.10.2 Регионального уровня 84 чел. / 4,57% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных ЦДТ «Хибины», в 

том числе: 
110 
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1.11.1 На муниципальном уровне 106 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 48чел. 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
37 чел./77,1 (%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
19 чел./39,6% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 
11 чел./22,9% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 чел./4,2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
11 чел./22,9% 

1.17.1 Высшая 5 чел./10,4% 

1.17.2 Первая 6 чел./ 12,5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
  

1.18.1 До 5 лет 8 чел./ 14,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 чел./ 10,4% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
13 чел/ 27,1% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10 чел./18,8 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в ЦДТ 

«Хибины» деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54чел./ 100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность ЦДТ «Хибины», в общей численности 

сотрудников ЦДТ «Хибины» 
4 чел./8,3% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками ЦДТ «Хибины»: 
 

1.23.1 За 3 года 17 

1.23.2 За отчетный период 12 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 16 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
28 единиц 

2.2.1 Учебный класс 25 единицы 
2.2.2 Лаборатория нет 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 2 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 
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2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в ЦДТ «Хибины» системы электронного документооборота 0 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 


