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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; 

-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) 54485 (директор, заведующий канцелярией). 

1.10. Факс: 8(81531) 54485, 

1.11. e-mail: inbox@cdt-khibiny.ru 
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1.12. Сайт: http://cdt-khibiny.ru 

1.13. ФИО руководителя: Караваева Елена Вячеславовна. 

1.14. ФИО заместителей:  

• заместитель директора по образовательной и инновационной деятельности 

Двойных Татьяна Витальевна;  

• заместитель директора по организации проектов и мероприятий Жаравина 

Екатерина Михайловна;  

• заместитель директора по безопасности и ресурсному обеспечению 

Гаркунова Юлия Евгеньевна. 

 

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  ОГРН: 102 510 056 2277 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: от 01 июля 2013 года рег.№ 2135118007539 

2.6. 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 1 - Органы управления, действующие в ЦДТ «Хибины» 

Наименование органа Функции 

Наблюдательный совет 

1) рассмотрение предложений Учредителя или 

руководителя ЦДТ “Хибины” о внесении изменений в Устав 

ЦДТ “Хибины”; 

2) рассмотрение предложений Учредителя или 

руководителя ЦДТ “Хибины” о реорганизации или 

ликвидации ЦДТ “Хибины”; 

3) рассмотрение предложений Собственника или 

руководителя ЦДТ “Хибины” об изъятии имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией на праве 

оперативного управления; 

4) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности ЦДТ “Хибины”; 

5) рассмотрение проектов отчетов о деятельности ЦДТ 

“Хибины” и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности; 

6) рассмотрение предложений руководителя ЦДТ 

“Хибины” о совершении крупных сделок (крупная сделка-это 

та сделка, размер которой превышает десять процентов 

балансовой стоимости активов). Наблюдательный совет 

обязан рассмотреть предложение руководителя ЦДТ 

“Хибины” о совершении крупной сделки в течение 5 (пяти) 

календарных дней (но не более 15 дней с момента 

поступления такого предложения председателю 

Наблюдательного совета); 

7) рассмотрение предложений руководителя ЦДТ 

“Хибины” о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. Наблюдательный совет обязан 

рассмотреть предложение директора о совершении крупной 

сделки в течение 5 (пяти) календарных дней (но не более 15 

дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета); 

8) рассмотрение предложений руководителя ЦДТ 

“Хибины” о выборе кредитных организаций, в которых 

автономное учреждение может открыть банковские счета; 

9) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности ЦДТ “Хибины” и утверждения 

аудиторской организации; 

Руководитель ЦДТ 

«Хибины» 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью ЦДТ 

“Хибины”, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя, Собственника, Наблюдательного совета или иных 

органов ЦДТ “Хибины”; 

2) руководитель ЦДТ “Хибины” подотчетен в своей 

деятельности Учредителю, а также Наблюдательному совету 

по вопросам использования имущества, исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчётности ЦДТ “Хибины”; 
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3) руководитель ЦДТ “Хибины” без доверенности 

действует от имени ЦДТ “Хибины”, в том числе представляет 

ее интересы и совершает сделки от ее имени, утверждает 

штатное расписание ЦДТ “Хибины”, план ее финансово-

хозяйственной деятельности, ее годовую бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие  деятельность её внутренние 

документы, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками ЦДТ “Хибины”. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

1) обсуждение проектов локальных актов ЦДТ 
“Хибины”; 
2) рассмотрение и обсуждение вопросов 
стратегии развития ЦДТ “Хибины”; 
3) рассмотрение и обсуждение вопросов 
материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса; 
4) заслушивание отчетов администрации и 
коллегиальных органов ЦДТ “Хибины” по 
вопросам их деятельности; 
5) рассмотрение иных вопросов деятельности 
ЦДТ “Хибины”, выносимых на рассмотрение 
руководителем ЦДТ “Хибины”, органами 
самоуправления ЦДТ “Хибины”. 

Педагогический совет 

1) развитие и совершенствование образовательного 

процесса, воспитательной работы, массовой работы и 

методической работы ЦДТ “Хибины”; 

2) организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

3) разработка и принятие дополнительных 

общеразвивающий программ; 

4) разработка и принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка ЦДТ “Хибины” и иных локальных актов; 

5) содействие внедрению в практику деятельности ЦДТ 

“Хибины” достижений науки, передового опыта, эффективных 

методов обучения и воспитания; 

6) содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

7) содействие повышению профессионального мастерства 

педагогов ЦДТ “Хибины”; 

8) обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны 

здоровья учащихся; 

9) рассмотрение и обсуждение вопросов о поощрении 

педагогических работников, присвоении им званий, 

награждении почетными грамотами, знаками, наградами по 

результатам деятельности; 

10) назначение представителя ЦДТ “Хибины” в состав 

Наблюдательного совета; 

11) рассмотрение и обсуждение вопросов о поощрении 

коллективов, творческих объединений, отдельных учащихся, 

родителей (законных представителей), а так же о мерах 

воздействия на недисциплинированных детей и подростков. 

Совет ЦДТ «Хибины» 

1) развитие и совершенствование образовательного 

процесса, воспитательной работы, массовой работы и 

методической работы ЦДТ “Хибины”; 
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2) организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

3) разработка и принятие дополнительных 

общеразвивающий программ; 

4) разработка и принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка ЦДТ “Хибины” и иных локальных актов; 

5) содействие внедрению в практику деятельности ЦДТ 

“Хибины” достижений науки, передового опыта, эффективных 

методов обучения и воспитания; 

6) содействие деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

7) содействие повышению профессионального мастерства 

педагогов ЦДТ “Хибины”; 

8) обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны 

здоровья учащихся; 

9) рассмотрение и обсуждение вопросов о поощрении 

педагогических работников, присвоении им званий, 

награждении почетными грамотами, знаками, наградами по 

результатам деятельности; 

10) назначение представителя ЦДТ “Хибины” в состав 

Наблюдательного совета; 

11) рассмотрение и обсуждение вопросов о поощрении 

коллективов, творческих объединений, отдельных учащихся, 

родителей (законных представителей), а так же о мерах 

воздействия на недисциплинированных детей и подростков. 

 
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-гуманитарной, 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. 

С 1 сентября 2020 года зачисление обучающихся происходит через портал ПФДО, 

каждый ребенок имеет сертификат дополнительного образования. 

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

графику и режиму работы образовательных организаций города Кировска. 

С июля 2020 года ЦДТ «Хибины» функционирует в строгом соответствии с СП 

3.1/2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 

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 2020 году особое внимание было уделено организации работы педагогического 

коллектива по направлениям: 

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

− переход 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; 
С 18 марта 2020 года ЦДТ «Хибины» перешел на дистанционный формат 

обучения в связи с пандемией по новой коронавирусной инфекцией, когда все 
педагогические работники ЦДТ «Хибины» перешли на удаленную работу. Занятия с 
обучающимися также проводились дистанционно. Это дало возможность изучить, 
разработать и применить новые технологии и методики ведения образовательной 
деятельности. 

В ЦТД «Хибины» учебный процесс был организован в дистанционном формате: 
через электронное обучение и использование дистанционных образовательных 
технологий. 

Со всеми учащимися и их родителями (законными представителями) была 
налажена обратная связь. Учащиеся совместно с родителями активно включились в 
работу, осваивая новые и используя уже знакомые ресурсы, под руководством педагогов 
продолжили обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам дистанционно, принимали участие в конкурсах, осваивали новые техники, 
участвовали в акциях. 

Все педагоги разработали обучающие мастер-классы и выкладывали их в чаты с 
родителями и учащимися, на сайт ЦДТ «Хибины» и в группы в социальных сетях в 
разных форматах. 

С 1 сентября 2020 ЦДТ «Хибины» вернулся в штатный режим работы. 
В соответствии с утвержденным учебным планом на 01.09.2020 года 

планировалось следующее количество дополнительных общеразвивающих программ: 
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Таблица 2 - Количество дополнительных общеразвивающих программ, планируемых к 
реализации в ЦДТ «Хибины в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Направленность дополнительных  

общеразвивающих программ 

Кол-во 

групп 

Число 

учащихся 

1 Туристско-краеведческая направленность 8 100 

2 Естественнонаучная  направленность 15 193 

3 Физкультурно-спортивная направленность 17 166 

4 Художественная направленность 36 417 

5 Техническая направленность 37 442 

6 Социально-гуманитарная направленность 35 408 

  Итого: 148 1726 

 

На 31.12.2020 в соответствии с зачислением через портал ПФДО численность 
обучающихся составила 1370 человек (80% от плана). 

Также по сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество групп на 
платной основе. 

Все программы ЦДТ «Хибины» направлены на: 

− формирование и развитие творческих способностей ребенка; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

− приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
− социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

 

Информация об обучающихся МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
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Число обучающихся, занимающихся в МАОДО ЦДТ «Хибины» 

по направлениям 

 

 
 

 

В 2020-2021 учебном году введены новые дополнительные общеразвивающие 

программы: 

1. Кривенко М.С., Бросова Т.А. «Временной разрыв» 
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2. Полякова Т.Г. «Школа экспериментов», «Юные исследователи», «Эко-

волонтеры». 

3. Сочнева М.А. «ОФП с элементами Шинкиокушинкай каратэ» 

4. Семенова В.П. «Театр песни»  

5. Терехова А.А. «Народный танец» 

6. Шарай А.Ю. «Творческая робототехника» 

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

8. Калуго Д.Н. "Теория цвета" 

9. Калуго С.Н. «Юный мастер», «Мастер «Сraft» 

10. Виноградова А.В. «Керамическая пластика» 

11. Пономаренко М.М. "Метод питча" 

12. Чеберяченко А.О. Инвестиции не по-детски», ПРО КВН" 

 
 

Качество подготовки обучающихся 

 

Качество обучения прослеживается через результаты участия в конкурсах, 
соревнованиях различного уровня.  

 
 
 
 
 

 
 

Количество конкурсов различного уровня, в которых обучающиеся ЦДТ «Хибины» 

заняли призовые места в 2020 году по направленностям 
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Воспитательная работа ЦДТ «Хибины» с обучающимися в 2020 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 ведется 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.  

В связи с пандемией с марты 2020 года воспитательные мероприятия также были 

переведены в дистанционный формат. 

 

Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования 

Основным локальным нормативным актом, регламентирующим организацию 

внутриучрежденческого контроля и оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» 

является Положение о внутренней системе оценки качества образования в ЦДТ 

«Хибины». 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлен высокий и средний 

уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ и достаточно высокий 

уровень качества знаний и сформированности универсальных учебных действий. 

В 2020 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  

 

Педагогические работники ЦДТ «Хибины» относятся к административно-

управленческому и педагогическому персоналу. Педагогический персонал представлен 

педагогами дополнительного образования, методистами, педагогами-организаторами, 

концертмейстерами. Из числа педагогов дополнительного образования выбираются 

руководители кластеров.  

44

32

23

4

36

31
34

6

24

51

20

6

муниципальный региональный федеральный международный

Результативность участия

1 место 2 место 3 место



12 

 

Таблица 3 - Сведения о кадрах на 01.01.2021 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 43 65,0 
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) - 90,0 
Из них внешних совместителей 8 19,0 
Наличие вакансий (указать должности) методист, педагог ДО 4 9,0 
Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным образованием 34 79,0 
со средним профессиональным образованием 9 21,0 
с начальным профессиональным образованием 0 0 
лица, не имеющие профессионального образования 0 0 

Прошли  курсы повышения по должности 17 40,0 
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог 

дополнительного образования». 
Всего 8 18,6 
Высшую 5 12,0 
Первую 3 7,0 
Вторую - - 

Состав педагогического 

персонала * 
Педагог дополнительного образования 28 65,0 
Педагог-организатор 7 16,3 
Тренер-преподаватель (включая старшего) 0 0 
Педагог-психолог 0 0 
Концертмейстер 2 4,7 
Социальный педагог 0 0 
Методист (включая инструктора-методиста) 4 9,3 
Другие должности 0 0 

Имеют учёную степень 1 2,3 
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный 

деятель культуры и др. 
1 2,3 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 0 0 
Имеют звание кандидата в мастера спорта, 
 мастера спорта, 
 мастера боевых искусств, 
судейские категории и др. 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

Таблица 4 - Возрастной состав педагогического коллектива 

20 – 25 лет 25- 35 лет 35-45 лет 45 -55 лет Старше 55 лет 

4 14 16 5 4 

Таким образом, ядро коллектива составляют педагоги самого продуктивного 

возраста – от 25 до 45 лет. 

 

Раздел 7 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Центр детского творчества «Хибины» практически в полной мере оснащен 

компьютерной и другой цифровой техникой, что позволяет педагогам и обучающимся 

использовать в процессе обучения информационно-коммуникационные технологии и 

электронные образовательные ресурсы.  

Функционирует и регулярно обновляется официальный сайт ЦДТ «Хибины»:  

http://cdt-khibiny.ru/ 

Разделы сайта четко структурированы и наполнены необходимой информацией 

согласно  Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273. Сайт интуитивно понятен и содержит следующую информацию и разделы: 

−  сведения о центре, его материально-техническом обеспечении, структуре 

руководства, составе педагогических работников; 

http://cdt-khibiny.ru/
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−  внутренние новости центра и упоминания о центре в СМИ; 

−  сведения о деятельности центра, проектах, методической работе; 

−  раздел, посвященный организуемым и проводимым в центре мероприятиям; 

−  информация для родителей; 

−  Контакты. 

Обновление содержания дополнительного образования в МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

происходит ежегодно. Разрабатываются новые программы, совершенствуется содержание 

и информационно – методический комплекс уже действующих программ. Внесённые 

изменения и дополнения отражаются в листе – преамбуле к каждой программе. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются 

педагогом в каждой образовательной программе индивидуально и обновляется ежегодно. 

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 2020 году информационно-

методическим отделом был проведен мониторинг ЭОР, рекомендуемых в программах, 

создана и размещена на сайте ЦДТ «Хибины» единая коллекция электронных 

образовательных ресурсов: http://cdt-khibiny.ru/inf-obr-res/. 

С 18 марта 2020 года ЦДТ «Хибины» перешел на дистанционный формат обучения в 

связи с пандемией по новой коронавирусной инфекцией, когда все педагогические 

работники ЦДТ «Хибины» перешли на удаленную работу. Занятия с обучающимися 

также проводились дистанционно. Это дало возможность изучить, разработать и 

применить новые технологии и методики ведения образовательной деятельности. 

В ЦТД «Хибины» учебный процесс был организован в дистанционном формате: 

через электронное обучение и использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Со всеми учащимися и их родителями (законными представителями) была налажена 

обратная связь. Учащиеся совместно с родителями активно включились в работу, 

осваивая новые и используя уже знакомые ресурсы, под руководством педагогов 

продолжили обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам дистанционно, принимали участие в конкурсах, осваивали новые техники, 

участвовали в акциях. 

Все педагоги разработали обучающие мастер-классы и выкладывали их в чаты с 

родителями и учащимися, на сайт ЦДТ «Хибины» и в группы в социальных сетях в 

разных форматах. 

Применение дистанционного формата обучения педагогами продолжается в рамках 

реализации программ на базе (в зданиях) общеобразовательных школ во время плановых 

осенних и весенних школьных каникул. Для создания и проведения дистанционных 

занятий педагоги используют, созданное электроником центра пространство на базе 

платформы moodle: http://od-khibiny.ru/course/ Каждый обучающийся получает доступ к 

платформе и, используя любой имеющийся гаджет, присоединяется к уроку.  

Методическая работа в ЦДТ «Хибины» в 2020 году была организована в следующих 

формах: 

− педагогические советы; 

− аттестация педагогических работников; 

− повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 

− организация работы научно-методического совета; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и методических материалов. 

В 2020 году 19 педагогический работник принял участие в 21 конкурсе методической 

продукции и профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней. 

http://cdt-khibiny.ru/inf-obr-res/
http://od-khibiny.ru/course/
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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 

2020 год 

по состоянию на 31.12.2020 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1370 чел 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 140 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 583 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 533 чел.  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 114 чел.  

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

21 чел. 

1.3 

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

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

учащихся 

328 чел./23,9% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1370 чел./100% 

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: 

13 чел. /0,95% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 чел. / 0,2% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 3 чел. / 0,2% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 чел. / 0,5% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

11 чел. /0,8% 

1.8 

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

численности учащихся, в том числе: 

706 чел. 

1.8.1 На муниципальном уровне 247 
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1.8.2 На региональном уровне 275 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 184 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

295 чел./ 21,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 104 

1.9.2 На региональном уровне 114 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 77 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

190чел./13,9% 

1.10.1 Муниципального уровня 172 чел. 12,5% 

1.10.2 Регионального уровня 24 чел. / 1,75% 

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: 
95 

1.11.1 На муниципальном уровне 93 

1.11.2 На региональном уровне 2 

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 43чел. 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
34 чел./79 (%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
19 чел./44% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 
9 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./4,6% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
10 чел./23% 

1.17.1 Высшая 6 чел./14% 

1.17.2 Первая 4 чел./ 9% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
  

1.18.1 До 5 лет 6 чел./ 14% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 чел./ 11,6% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

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

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10 чел./23 % 

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 

17чел./ 39,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 4 чел./9,3% 
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методическую деятельность ЦДТ «Хибины», в общей численности 

сотрудников ЦДТ «Хибины» 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками ЦДТ «Хибины»:  
 

1.23.1 За 3 года 15 

1.23.2 За отчетный период 3 

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 0,015 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
28  

2.2.1 Учебный класс 25  
2.2.2 Лаборатория 0 
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 
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 

 

 


		2022-03-18T16:28:50+0300
	МАОДО ЦДТ "Хибины"




