
 

 

 

Отчёт о результатах самообследования за 2021 год 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования центра детского творчества «Радуга» 

 города Кирово-Чепецка Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк 

2022 

 

 

 



 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Полное и сокращенное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр детского 

творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

(МБУ ДО ЦДТ «Радуга») 

Полный почтовый адрес телефон, факс 

организации, E-mail Сайт 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

613040, Кировская область г. Кирово-Чепецк, 

пр. Кирова, д.8 

8(83361) 4-35-06, 4-39-97 

radugachepetsk@mail.ru 

Директор Козлов Евгений Васильевич 

Краткий перечень основных направлений 

деятельности организации, связанных с 

эксплуатацией объекта 

Осуществление образовательного процесса по 

направлению дополнительное образование 

Категория предприятия Образовательное учреждение 

Название документа, подтверждающего 

данную категорию 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

 

 Лицензия 

Устав, утвержден постановлением 

администрации МО «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области № 361 от «07» апреля  

2016 г. 

ОГРН 1034313507205, 15.04.2011 г. 

Основной государственный регистрационный 

номер 1034313507205 

 

№ 1281 от «29» января 2018 

Сведения о размерах территории, санитарно-

защитных и/или охранных зонах: 

 

Площадь объекта, м2  

Площадь земельного участка, м2 

 

Краткая характеристика местности в районе 

расположения объекта 

 

 

 

727,5 м2 

Нет 

 

Находится в черте города 

 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Тип здания: нежилое здание центр детского творчества. 

2.2. Год постройки здания: 1957 

2.3. Приусадебный участок благоустроен: не имеется 

2.4. Численность обучающихся 1127  

2.5. Учебные кабинеты: 

       Количество - 17 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объекта Количество мест Площадь 

Актовый зал 50 128,3 м2 

Детские клубы по месту жительства 

«Романтик», ул. Первомайская,6б;  

«Орлёнок», ул. Молодежная, 5/1 

«Чайка», ул. Сосновая,20 

«Юность», ул. Ленина,6/3 

                

  

234,1м2 

218,8 м2 

321,6 м2 

395,2 м2 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализуемые образовательные программы. 

В МБУ ДО ЦДТ «Радуга» реализуются общеобразовательные программы  

1.Технической направленности.   

 «Школа журналистики», педагог дополнительного образования Красулина М.А., 

 «EnterАктив», педагог дополнительного образования Вшивцева Т.В., 

Мультипликатор», педагог дополнительного образования Дулова Л.А., 

 «Графический планшет», педагог дополнительного образования Дулова Л.А. 

2. Социально-педагогической направленности. 

 «Клуб.Ок», педагог дополнительного образования Филатова Л. А., 

3. Физкультурно-спортивной направленности 

 «Теннис», педагоги дополнительного образования Беляев Ю.В., Скрябин С. В. 

Направленность 

объединений 

Название объединения Количество 

детей в 

объединении 

на начало 

2021-2022 

учебного 

года 

Количество 

детей на 

конец 

полугодия 

Художественная Театральный коллектив «Зазеркалье» 44 57 

Хореографический коллектив «Ритм» 82 82 

Хореографический коллектив «Данс» 60 69 

Объединение «Новое поколение» 47 50 

Объединение «Фишка» 12 22 

Объединение «Берегиня» 24 19 

Объединение «Рукоделие.ОВЗ» 23 23 

Объединение «Hand-Made» 23 23 

Объединение «Бумажный апельсин» 11 13 

Объединение «Весёлая кисточка» 15 19 

Объединение «Творческая мастерская» - 20 

Объединение «Изостудия» - 33 

Вокальный коллектив «Фантазёры» 30 30 

Театральный коллектив «Метаморфоза» 22 22 

Хореографический коллектив «Антарес» 23 24 

Объединение «Street dance» 15 16 

Социально-

педагогическая 

Объединение подростков «Клуб.Ок» - 14 

Физкультурно-

спортивная 

Объединение «Теннис» 41 75 

Объединение «Пересвет» 32 50 

Объединение «Гиревой спорт» 8 19 

Объединение «Греко-римская борьба» 32 32 

Объединение «Футбол» 55 98 

Объединение «Подвижные игры» 25 25 

Объединение «Гимнастика» - 89 

Техническая Объединение «Школа журналистики» 13 8 

Объединение «EnterАктив» 15 15 

Объединение «Мультипликатор» 15 18 

Объединение «Графический планшет» 19 24 

Итого  686 989 



 

 «Пересвет», педагог дополнительного образования Емельянчик А. В., 

 «Гиревой спорт», педагог дополнительного образования Бронников С.А., Логунов К. К.,  

 «Греко-римская борьба», педагог дополнительного образования Трапезников А. М.,  

 «Футбол», педагоги дополнительного образования Беляев Ю. В., Скрябин С. В.,Евинзон 

В.В., Чайка А.И., 

 «Подвижные игры», педагог дополнительного образования Логунов К. К. 

 «Гимнастика», педагог дополнительного образования Сирель Е.А., 

4. Художественной направленности 

 «Зазеркалье», педагог дополнительного образования Суворова Н.В., 

 «Ритм», педагог дополнительного образования Палешева Л.В., 

 «Данс», педагог дополнительного образования Ковязина А. А., 

 «Новое поколение», педагог дополнительного образования Капустина Е.В., 

 «Фишка», педагог дополнительного образования Филатова Л. А., 

 «

Б
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»

педагог дополнительного образования Евдокимова В.Н., 

 «Рукоделие.ОВЗ», педагог дополнительного образования Лысова Л. Е.,  

 «Hand-Made», педагог дополнительного образования Лысова Л.Е.,  

 «Бумажный апельсин», педагог дополнительного образования Дулова Л. А., 

 «Весёлая кисточка», педагог дополнительного образования Дулова Л. А., 

 «Изостудия», педагог дополнительного образования Газизова Е.Ю., 

 «Творческая мастерская», педагог дополнительного образования Дулова Л. А., 

 «Фантазёры», педагог дополнительного образования Макарова Т.Л., 

 «Метамарфоза», педагог дополнительного образования Климова Л. В., 

 «Антарес», педагог дополнительного образования Самойлова М.В., 

 «Street dance», педагог дополнительного образования Палешева Л.В. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦДТ «РАДУГА» 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1127 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 118  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 460 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 487 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 180 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

118 человек 

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

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

численности учащихся 

231 человек/ 20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 0 человек/ 0% 



 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

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: 

0 человек/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 89 человек/ 8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9 человек/ 0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

196 человек/ 100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 74 человек/ 6,5% 

1.8.2 На региональном уровне 62 человек/ 5,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 39 человек/ 3,4% 

1.8.5 На международном уровне 21 человек/ 1,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

401 человек/ 35,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 30 человек/ 2,6% 

1.9.2 На региональном уровне 183 человек/ 16,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 99 человек/ 8,7% 

1.9.5 На международном уровне 89 человек/ 7,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 



 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 72,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 45% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 18% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек/ 36% 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 31,8% 

1.17.2 Первая 1 человек/ 4,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 11 человек/ 50 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 18% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 13,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 18% 

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 

16 человек/ 61% 



 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 3,4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  9 единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

24 единиц 

2.2.1 Учебный класс 17 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 4 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

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 

да 

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 

126 человек/ 11 % 
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