
Отчет о результатах самообследования 
 

В соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15.02.2016 № 47-1961/16-11 

«О рекомендациях по проведению самообследования», методическими 

рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, рекомендованными письмом Минобрнауки 

РФ от 14.09.2016 № 02-860, положением о самообследовании, решением 

педагогического совета МБУ ДО ДДТ ст.Калининской, на основании приказа 

директора ДДТ № 01-08/43 от 19.02.2019 было принято решение о 

проведении самообследования, целью которого является  обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДДТ, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Комиссия по проведению самообследования, созданная приказом 

директора ДДТ, просмотрела и проанализировала материалы по  оценке 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, качества кадрового 

обеспечения, материально-технической базы, системы оценки качества 

образования,  анализ показателей деятельности ДДТ. 

Общие результаты самообследования заслушаны и обсуждены на 

педагогическом совете ДДТ 19 апреля 2019 г.   

По результатам самообследования составлен настоящий отчет. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДДТ   

Полное  наименование в соответствии с его уставом:  

муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской  

 сокращенное  наименование: МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

Место нахождения:  

353780 Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, 

улица Ленина, 149                 

Телефон 8(86163)21-8-30,  е-mail kalininddt @ mail.ru, адрес сайта kalinin-

ddt.ru 

Организационно-правовая форма муниципальное  учреждение 

Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица (ОГРН) 1022303953396 

серия свидетельства   23,       №  003163370, выдано    «19»  декабря  2002 

года   идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  



2333007905 серия свидетельства 23   №009350597, выдано    «30»     января    

1998 года 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, серия 23 № 003163370, выдано  Инспекцией МНС России по 

Калининскому району  Краснодарского края; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации серия 23 №  009350597 выдано Межрайонной ИФНС  № 10 по 

Краснодарскому краю  (код подразделения 2369); 

Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом 

лице  от 22 октября 2015 года. 

Банковские реквизиты: р/с 40701810100003000028 в Южном ГУ Банка 

России, г.Краснодар, 

л/с 925510180 в ФУ администрации МО Калининский район 

БИК 040349001 

  Деятельность МБУ ДО ДДТ ст.Калининской регламентируется 

лицензией на образовательную деятельность: 

Лицензия на образовательную деятельность  

утверждена Министерством образования и науки 

Краснодарского края 

регистрационный номер, дата  07419 от 11.12.2015г. 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности  

Приказ от 19.07.2012г. № 5814 

Приказ от 27.01.2014г. № 324 

Приказ от 11.12.2015г. № 6592 

срок действия бессрочная 

направленности образовательной 

деятельности 

- туристско-краеведческая; 

- художественная;  

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая. 

 

 

 Устав  
утвержден Постановлением  администрации МО Калининский район № 623 

дата 

утверждения 

22.09.2015г. 

Запись о 

внесении 

изменений 

Межрайонной инспекцией ФНС № 10 по Краснодарскому краю 

22.10.2015г. 

приложения нет 



соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

Образовательная деятельность ведется  по 

шести   фактическим  адресам. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

353780 Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, 

улица Ленина, дом №149;  

353780, Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица 

Калининская, ул.Фадеева, дом №146; 

353795 Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, 

хутор Бойко-Понура, улица Бойко, дом № 1; 

353784, Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, ст-

ца Новониколаевская,  улица Ленина, дом № 144; 

353796, Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, 

хутор Греки,  улица Кубанская, дом № 4; 

353780, Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица 

Калининская, ул.Ленина, дом № 43. 

Образовательный процесс осуществляется согласно договорам: 

- №51 безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования Калининский район от 28.12.2011 года с 

МАОУ-СОШ №1 им. В.И.Фадеева ст.Калининской; 

- №50 безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования Калининский район от 28.12.2011 года с 

МБОУ-СОШ №2 им. А.И.Покрышкина ст.Калининской; 

- №55 безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования Калининский район от 28.12.2011 года с 

МБОУ-СОШ №7 х. Бойко-Понура; 

- №53 безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования Калининский район от 28.12.2011 года с 

МБОУ-СОШ №10 х. Греки; 

- №2 безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования Калининский район от 20 февраля 2018 года с 

МБУ ДО ДШИ ст.Калининской; 

- №52 безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования Калининский район от 28.12.2011 года с 

МБОУ-СОШ №12 ст. Новониколаевской. 

Локальные акты, регламентирующие работу ДДТ: 

- устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- образовательная программа; 



- учебный план; 

- расписание занятий детских объединений; 

- положение о совете ДДТ; 

- положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

- положение о комиссии по обследованию, категорированию и 

паспортизации; 

- положение об общем собрании работников; 

- положение о родительском собрании; 

- положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст.Калининской и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями); 

- положение о сайте; 

- положение об АИС «Сетевой город. Образование»; 

- политика в отношении обработки персональных данных; 

- положение о порядке обработки персональных данных субъектов МБУ ДО 

ДДТ ст.Калининской; 

- положение о защите персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

- правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Калининской; 

- правила внутреннего распорядка учащихся; 

- положение о методическом совете; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о рабочей группе; 

- положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- годовой план контроля текущей успеваемости учащихся, промежуточного и 

итогового контроля освоения образовательной программы; 

- положение об отделе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- положение об экспертной группе; 

- положение об аттестационной  комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников  МБУ ДО ДДТ ст. Калининской с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности;  

- положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 

учащихся; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- положение об организации индивидуального обучения детей (учащихся) с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами; 



- положение о порядке доступа педагогических работников к базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

- положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

- положение о календарном учебном графике педагога дополнительного 

образования; 

- положение об антикоррупционной политике; 

- положение о внутреннем контроле; 

- положение о выплатах из стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Калининской и об оплате труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих и общих профессий рабочих муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества станицы Калининской; 

- положение о порядке внесения добровольных пожертвований от 

физических и юридических лиц; 

- положение о наставничестве; 

- инструкция по заполнению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования; 

- кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

- положение о самообследовании; 

- положение о порядке формирования штатного расписания; 

- положение о  контрольно-пропускном режиме; 

- перечень предметов, запрещенных к проносу в здание и на территорию 

образовательного учреждения; 

- положение о медицинских осмотрах; 

- другие акты, касающиеся образовательной деятельности и не 

противоречащие действующему законодательству и уставу ДДТ. 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общее количество фактических адресов 6 

нормативное обеспечение соответствует 

 Документ - основание возникновения      

права   

 

договоры  безвозмездного пользования  

муниципальным имуществом МО 

Калининский район 

Учебный план 

порядок утверждения 

(согласования) 

утвержден директором, согласован с начальником управления 

образования администрации МО Калининский район 

дата утверждения  31.08.2018 

соответствие СанПиН 

2.4.4.3172-14  
 соответствует 

соответствие 

действующей 

 соответствует 



лицензии 

общее количество 

направленностей 

  

пять 

Расписание занятий 

порядок утверждения (согласования)  утверждается  директором 

 

соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14   соответствует 

соответствие учебному плану  соответствует 

Состав учащихся: 

      общие количественные показатели: 

2018  год 2017 год  2016 год 

1097 1002 979 

      соотношение количества учащихся по возрасту: 

Возраст учащихся Количество учащихся % от общего количества 

учащихся 

Дошкольники 79 7 

 7 -  10 лет 521 47 

 11 -  14 лет 401 37 

от 15 до 18 лет 96 9 

 Общее количество дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ и учебных групп: 
В 2018-2019 учебном 

году 

В 2017-2018 учебном 

году 

В 2016-2017 учебном году 

        42/ 133           43/128              44/134   

Количество программ и учебных групп по направленностям 

образовательной деятельности: 
Направленность В 2018 г. 

 

В 2017 г. В 2016 г. 

Туристско-краеведческая 3/7 2/5 2/7 

Художественная 29/99 31/107 36/113 

Социально-педагогическая 7/17 6/10 6/8 

Физкультурно-спортивная 1/8 2/4 1/4 

Техническая 2/2 2/2 2/2 

 Всего в ДДТ реализуются 42 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям: 
№ направленность Наименование  объединения 

1. Туристско-

краеведческая  

1.1 Основы скаутинга 

«Юные разведчики»  

1.2 Секреты наших предков «Секреты рукоделия» 

1.3 Народный танец «Казачок» 

Итого по направленности: 3 

2. Художественная  2.1 Декоративно-прикладное творчество 

«Рукодельница» 

2.2 Чудеса из  ткани «Лоскуток» 

2.3 Мозаика творчества «Город мастеров» 



2.4 Сувенирная мастерская «Волшебный сундучок» 

2.5 Декоративно-прикладное творчество для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир 

моих увлечений» 

2.6 Ковроткачество «Чудо-нить» 

2.7 Художественное творчество «Рисуйка» 

2.8 Художественное творчество «Юный художник» 

2.9 Индивидуальная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  «Я 

познаю мир» 

2.10 Бисероплетение «Мир бисера» 

2.11 Декоративное творчество «Калейдоскоп» 

2.12 Ручная вышивка «Волшебная игла» 

2.13 Искусственные цветы «Аленький цветочек» 

2.14 Студия эстрадной песни «Мир вокального 

искусства» 

2.15 Хореография в студии эстрадной песни                      

2.16 Актерское мастерство «Авангард» 

2.17 Основы вокальной грамоты  «Пять плюс» 

2.18 Эстрадный вокал «Веселая компания» 

2.19 Обучение игре на гитаре «Синяя птица» 

2.20 Современный эстрадный танец «В мире танца» 

2.21 Хореография «Путь к совершенству» 

2.22 Театрализованная деятельность «Юный актер» 

2.23  Вокальное творчество «Весна»   

2.24 Хореография в вокальной группе «Весна» 

2.25 Театрализованная деятельность  «Ассорти» 

2.26 Азбука  актерского мастерства «Образ» 

2.27 Организация мероприятий «Мозаика» 

2.28 Основы классического танца «Стремление» 

  2.29 Классический танец «Преображение» 

 Итого по 

направленности: 
29 

  3.1 Элементы компьютерной грамоты 

«Компьютерный мир» 

3.2Основы экономики и финансов «Юный 

экономист» 

3.3 Основы парикмахерского искусства «Юный 

парикмахер» 

3.4 Парикмахерское творчество для детей 

«Хитросплетение» 

3.5 Ландшафтный дизайн «Юный дизайнер» 

3.6Профориентация «Твое предназначение» 

3.7 Организаторы интересных дел «Непоседы» 

Итого по 

направленности: 
7 

4 Физкультурно-

спортивная 

4.1 Спортивные танцы «Движение» 

Итого по 

направленности: 
1 



5 Техническая 5.1 Основы моделирования «Авиамоделист»  

5.2 Основы ракетомоделирования «Взлет» 

 Итого по 

направленности: 
2 

Характеристика контингента учащихся: 

№ 

п/п 

Название программы Кол-

во 

уч-

ся 

Качественный состав 

учащихся 

Категория семей 
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1  Основы скаутинга           

«Юные разведчики»  

23 23     3 6 3 

2 Секреты наших предков «Секреты 

рукоделия» 

         

3 Народный танец «Казачок»            34 32  2   4 6 1 
4 Декоративно-прикладное творчество 

«Рукодельница»                                          

54 48 2   4 27 6 9 

5  Чудеса из  ткани «Лоскуток»                                          32 29 2   1 9 6 5 

6  Мозаика творчества «Город мастеров» 10 10     2 4 3 
7  Сувенирная мастерская «Волшебный 

сундучок» 
10 10     2 4 3 

8  Декоративно-прикладное творчество 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир моих 

увлечений» 

8 8     4 4  

9  Ковроткачество «Чудо-нить» 30 28    2  5 6 

10  Художественное творчество 

«Рисуйка» 
38 

 

 

38     3 2 6 

11  Художественное творчество «Юный 

художник» 

53 49 -   4 5 4 8 

12  Индивидуальная работа с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  «Я познаю мир» 

5 5     1 4  

13  Бисероплетение «Мир бисера» 11 11     3 3 1 
14  Декоративное творчество 

«Калейдоскоп» 
13 13     3 3 2 

15  Ручная вышивка «Волшебная игла» 20 20     2 3 3 

16  Искусственные цветы «Аленький 

цветочек» 

10 10      2 1 

17 Студия эстрадной песни «Мир 

вокального искусства» 
26 26     1 6 8 

18  Хореография в студии эстрадной 

песни                      
26 26     1 6 8 

19  Актерское мастерство «Авангард» 20 20     1 6 6 

20  Основы вокальной грамоты  «Пять 

плюс» 
20 18  1  1  1 2 



21  Эстрадный вокал «Веселая компания» 24 22  1  1  4 4 
22  Обучение игре на гитаре «Синяя 

птица» 
31 31     1 3 6 

23  Современный эстрадный танец «В 

мире танца» 
38 38     2 2 7 

24  Хореография «Путь к совершенству» 10 8    2   2 

25  Театрализованная деятельность 

«Юный актер» 
61 61     9 17 30 

26   Вокальное творчество «Весна»   32 32     3 2 4 

27  Хореография в вокальной группе 

«Весна» 
32 32     3 2 4 

28  Театрализованная деятельность  

«Ассорти» 
24 22  1  1  4 4 

29  Азбука  актерского мастерства 

«Образ» 
84 84     2 4 9 

30  Организация мероприятий «Мозаика» 10 10     1 2 1 

31  Основы классического танца 

«Стремление» 
38 38     2 2 7 

32  Классический танец «Преображение» 38 38     2 2 7 

33 Элементы компьютерной грамоты 

«Компьютерный мир» 
40 40     2 1 9 

34 Основы экономики и финансов 

«Юный экономист» 
15 15     2 5 4 

35  Основы парикмахерского искусства 

«Юный парикмахер» 
 

44 

 

41 

 

 

   

3 

 

7 

 

11 

 

9 

36  Парикмахерское творчество для детей 

«Хитросплетение» 

15 15     3 3 2 

37  Ландшафтный дизайн «Юный 

дизайнер» 

13 12 1    5 5 2 

38 Профориентация «Твое 

предназначение» 
30 27 2   1 4 5 3 

39 Организаторы интересных дел 

«Непоседы» 

40 40      3  

40 Спортивные танцы «Движение» 210 202 5   3 7 16 45 

41  Основы моделирования 

«Авиамоделист»  
12 11    1 5 2 2 

42  Основы ракетомоделирования 

«Взлет» 
11 11     4  3 

 Всего: 1097         

 

Одним из важных направлений деятельности ДДТ является сохранение 

контингента учащихся в течение срока обучения. Сохранность контингента 

учащихся составляет 99,7%. 

С учетом интересов потребителей образовательных услуг, 

актуализации деятельности детских объединений, с целью развития сферы 

деятельности дополнительного образования, повышения результативности 

образовательного процесса, оптимизации образовательной деятельности 

проводится мониторинг дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ, пересматривается  их содержание в 

соответствии с требованиями. Результатом этой работы стали разработка и  

реализация  новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ: 

- в направленности «туристско-краеведческая»: открыты  программы 

«Народный танец «Казачок», «Секреты наших предков «Секреты рукоделия» 

(закрыта программа «Шкатулка чудес» в связи с увольнением педагога); 

- в направленности «художественная»: «Художественное творчество 

«Рисуйка», «Художественное творчество «Юный художник», 

«Театрализованная деятельность «Ассорти», «Организация мероприятий 

«Мозаика»;  

- в направленности «социально-педагогическая»: «Парикмахерское 

творчество для детей» «Хитросплетение»,   «Профориентация «Твое 

предназначение»; 

 - в направленности «физкультурно-спортивная»: «Спортивные танцы 

«Движение»;  

 (переработаны или закрыты программы «Элементы компьютерной 

грамоты «Компьютерный мир», «Мягкая игрушка «Лучик», «Бисероплетение 

и вышивка «Гармония», «Работа с пластилином и бумагой «Сувенир», 

«Декоративно-прикладное творчество «Мир в ладошках»). 

Корректировалось содержание всех программ с учетом меняющихся 

условий, требований в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского 

края, ИРО Краснодарского края по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.   Продолжается  работа 

по переосмыслению педагогами содержания деятельности своих программ в 

соответствии с их востребованностью, актуальностью, а на основе этого – 

обновления,  пересмотра и освоения новых видов деятельности в 

дальнейшем. 

     В настоящее время в детских объединениях занимаются 17 детей, 

стоящих на различных видах профилактического  учета (63% от общего 

числа детей, стоящих на учете по муниципальному образованию). 

 Прием учащихся производится в соответствии с положением о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

Предварительная работа по приему проводится педагогами в конце учебного 

года, продолжается в течение лета, к сентябрю педагоги представляют 

списки учащихся первого года обучения, при зачислении формируют личные 

дела, выпускается приказ директора о зачислении. 

  

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Управленческая система ДДТ представлена следующим образом. 

Структурное управление соответствует целям деятельности ДДТ, 

целесообразно и оптимально. 



ДДТ имеет два структурных подразделения: отделы по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Отделы формируются в соответствии с направленностью программ, 

видом деятельности объединений, количеством учебных групп. Деятельность 

структурных подразделений регламентируется локальными актами: 

положением об отделе, должностными инструкциями, планами работы; 

соответствует поставленным целям и задачам, уставным функциям. 

Организация управленческой деятельности в ДДТ осуществляется на 

основе демократизации процессов управления, сочетания управления и 

самоуправления, исходя из задач, поставленных перед администрацией и 

педагогическим коллективом. Организационная структура управляющей 

системы ДДТ состоит из четырех уровней управления. 

Директор как главное административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство ДДТ и несущее персональную 

ответственность за все, что делается всеми субъектами управления. Директор 

осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности ДДТ в 

соответствии с уставом и законодательством РФ. Определяет структуру 

управления, должностные обязанности работников. Координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей: заместителей 

директора по учебно-воспитательной и методической работе, педагогов-

организаторов. Директор ДДТ обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество всех внутренних структур с органами местного 

самоуправления и вышестоящими органами. 

 На этом же уровне находятся коллегиальные органы управления: 

- совет ДДТ – высший коллегиальный орган управления ДДТ. 

Занимается определением основных направлений развития, содействует в 

реализации и защите прав и законных интересов участников 

образовательного процесса, способствует созданию оптимальных условий 

для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- педагогический совет - высший орган педагогического управления, 

членами которого являются все педагогические работники,  председателем - 

директор. Рассматривает вопросы развития содержания образования, 

повышения качества обучения и воспитания учащихся, содействия 

повышению квалификации педагогических работников, и т.д; 

- общее собрание работников – коллегиальный орган  управления, на 

котором обсуждаются и принимаются изменения в устав ДДТ, коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, решаются вопросы 

социальной защиты работников и т.п. 

Второй уровень - заместители директора по УВР,  МР, педагоги-

организаторы,  органы управления, входящие в сферу влияния членов 

администрации: методический совет, аттестационная комиссия, комиссия по  

оценке эффективности профессиональной деятельности педагогических 

работников. На этом уровне директор осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 



обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовки и опыта (организация образовательного процесса, повышение его 

эффективности, обеспечение воспитания и социализации учащихся, 

привлечение внешних ресурсов для осуществления уставных задач, 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса). 

Третий уровень - педагоги дополнительного образования, которые, с 

одной стороны, выполняют организационно-управленческие функции, 

взаимодействие с коллегиальными  органами управления, родителями 

(законными представителями) учащихся,  с другой стороны, осуществляют 

контроль и самоконтроль в учебно-воспитательном процессе, формируют и 

развивают личностные качества учащихся. На этом уровне объектом 

управления являются дети и их родители (законные представители). 

Четвертый уровень – учащиеся. Участие учащихся в управляющей 

системе в составе совета ДДТ способствует формированию и развитию их 

организаторских способностей и деловых качеств.  

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко 

определены должностными инструкциями, что помогает им проявлять 

самостоятельность при принятии управленческих решений, повышает 

ответственность за свою деятельность. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления: 

1. Педагогический совет 

2. Рабочая планерка 

3. Общее собрание работников ДДТ 

Аппарат управления ДДТ координирует свою деятельность с учетом 

решений, принимаемых на педагогических, методических советах, 

производственных совещаниях, собраниях трудового коллектива, 

административных совещаниях (планерках). 

 Системный контроль: 

·  общее собрание. 

Оперативный контроль: 

·  планерные совещания  один  раз в неделю; 

·  оперативные совещания с педагогами один  раз в неделю. 

Тематический контроль: 

·  состояние образовательного процесса; 

·  охрана жизни и здоровья. 

В ДДТ сложилась управленческая команда с высоким уровнем 

профессионализма, владеющая вариативными технологиями управленческой 

деятельности, эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями 

(законными представителями), работниками ДДТ и общественностью, 

которые привлекаются к управлению ДДТ в рамках различных структур, 

обеспечивающих режим   развития ДДТ. 

Административно-управленческий персонал: руководство, управление, 

контроль, координация и организация учебно-воспитательного процесса;  



педагогический персонал: координация и организация   учебно-

воспитательного процесса;  

обслуживающий персонал:  обслуживание учреждения;  

педагогические работники: образовательная деятельность.   

Сущностью информатизации управления ДДТ является  

информационное обеспечение управленческой деятельности.  

Административный персонал владеет компьютером, имеет доступ к сети 

Internet. Применение ИКТ позволяет значительно поднять  качественный 

уровень  и культуру управленческой деятельности, создать резервы для 

работы в режиме развития. 

Внедрение ИКТ в сферу управления позволили повысить такие 

показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений. 

Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, 

уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей дает 

возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в целом, 

повышения еѐ эффективности. Электронная почта осуществляет  

оперативную связь с разными структурами образования и другими 

учреждениями и организациями, повышает оперативность при работе с 

входящей документацией, при оформлении приказов, распоряжений, отчетов 

и других документов.  

 С целью овладения и расширения сферы использования ИКТ 

организована учеба педагогических кадров по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, создан электронный банк статистических 

данных, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ. Интенсивно ведется  работа по изучению новых нормативных 

документов, законодательных актов, регламентирующих деятельность удод. 

Педагогами проводятся  открытые занятия, мастер-классы по обмену 

опытом, транслирования эффективных форм, приемов и методов работы. 

Педагоги размещают методические материалы на сайте ДДТ или на 

своих мини-сайтах. Ведут образовательный процесс с использованием 

информационных технологий: создают презентации, применяют опыт коллег, 

размещенный на портале «социальная сеть работников образования», при 

проведении занятий,  участвуют в интернет-конкурсах.  

Результат – активное внедрение в практику ИКТ, результативность 

участия в интернет-конкурсах (2016 г. – 33 победителя и призера, 2017г. – 28, 

2018г. - 20).   

Одно из предназначений инновационных процессов – повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения как педагогической 

системы и особой социальной организации путем достижения качественно 

новых, более высоких результатов в образовании. По результатам 

мониторинга в 2018г. ДДТ занимает 1 место в районе по эффективности 

деятельности учреждений  дополнительного образования.  



Таким образом, инновационное обучение создает комфортность, 

благоприятный морально-психологический климат в педагогическом и 

детском коллективах, высокий профессионализм педагогов дополнительного 

образования, направленный на качественное образование, сотворчество и 

содружество с учащимися.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты 

внутреннего контроля. Основными организационно-педагогическими 

формами контроля являются: педагогический совет,  производственные 

совещания, совещания при директоре (планерки), индивидуальная работа  с 

педагогами. 

Управление в инновационном режиме осуществляется с помощью 

различных методов: 

  методы выявления мнений (интервью, анкетирование мнений, выборочные 

опросы, экспертиза); аналитические методы (анализ, написание сценариев, 

планирование); методы генерирования идей (мозговая атака,  ситуации), 

принятия решений; методы прогнозирования, наглядного представления 

(должностные инструкции). 

Свою эффективность показали методы создания творческих групп 

педагогов (летняя кампания), методы мотивации (стимулирование); методы 

создания условий для профессионального роста членов коллектива 

(организация работы методического дня, профессиональной переподготовки, 

проведение курсов повышения квалификации); методы регулирования 

социально-психологического климата в коллективе, формирования 

внутриучрежденческой  культуры. 

Сбор информации от потребителей и участников образовательного 

процесса осуществляется с помощью наблюдения, анализа документов, 

опросов (интервью, анкетирование) при проведении родительских собраний, 

у участников лагерных смен, опросов  и анкетирования родителей по 

вопросам удовлетворения качеством осуществления образовательной 

деятельности, взаимодействия родителей в семье с ребенком, всеобуче 

родителей, проведении Дня открытых дверей, открытых мероприятий, и др. 

Изменения в образовательном процессе по результатам сбора 

информации: открыты объединения  «Рисуйка», «Юный художник»;  

«Секреты рукоделия», «Казачок»,  «Ассорти», «Мозаика», 

«Хитросплетение», «Движение».   

Анализируется расписание занятий с целью изыскания  оптимального 

использования   учебных помещений. Применяются новые формы работы с 

общественностью с целью получения обратной связи: функционируют сайт 

ДДТ с организацией форума, АИС «Сетевой город. Образование», модуль 

(сайт) дополнительного образования «Навигатор», проводятся дни открытых 

дверей, выставки детского творчества, концерты и творческие отчеты  для 

родителей (законных представителей) и общественности. 

ДДТ имеет устоявшиеся отношения с организациями - партнерами в 

реализации образовательного процесса, PR своей деятельности. Это 



организация, участие  и проведение станичных праздников, фестивалей, 

выставок, чествование ветеранов, участие в работе культурно-

этнографического комплекса «Атамань»,  и т.д. 

Выводы. Организация управления ДДТ соответствует уставным 

требованиям. Система управления соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, 

уставу. 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ  

 Ведется работа по переосмыслению педагогами содержания  своих 

программ в соответствии с их востребованностью, актуальностью, а на 

основе этого - обновления и  пересмотра и освоения новых видов 

деятельности в дальнейшем. 

  В связи с социальным запросом в отчетном периоде было 

пересмотрено  и переработано  содержание ряда  программ. С учетом 

интересов потребителей образовательных услуг, актуализации деятельности 

детских объединений, с целью развития сферы деятельности 

дополнительного образования, повышения результативности 

образовательной деятельности  разработаны и реализуются восемь новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ:  

- народный танец «Казачок»; 

- парикмахерское творчество для детей  «Хитросплетение»; 

- секреты наших предков «Секреты рукоделия»; 

- театрализованная деятельность» Ассорти»; 

- организация мероприятий «Мозаика»; 

- спортивные танцы «Движение»; 

- художественное творчество «Рисуйка» и «Юный художник». 

  В объединениях «Юный парикмахер» (педагог Середа М.Н.), 

«Авиамоделист» и «Взлет» (педагог В.А.Бездверный) ведется  проектно-

исследовательская деятельность.     Виталий Додура – призер РНПК с 

проектом «Аэросани «Вихрь», Елизавета Огурян - призер  зонального этапа 

научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани.   Руслан Безрукавый – победитель зонального и участник 

краевого этапов научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани. Ольга Бурова – призер регионального 

конкурса научно-технологических проектов,  призер краевой  выставки 

научно-технического творчества «Юные техники – будущее инновационной 

России».  

Достижения учащихся. Творческие коллективы ДДТ хорошо известны в 

МО Калининский район:    два  коллектива имеют звание «образцовый 

детский коллектив»: студия эстрадной песни (В.Назарько),   коллектив 

современного эстрадного танца (М.Я.Бублик). 

 

 



Победители и призеры конкурсных мероприятий: 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

   Количество наград 

 2016г.  2017г.   2018г. 

К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% 

муниципальный 75 67 89 81 52 64 100 86 86 

зональный 46 46 100 32 23 72 51 24 47 

региональный 72 89 123 16 7 44 39 36 92 

федеральный 70 60 86 15 22 146 4 3 75 

международный 87 52 60 112 129 115 134 134 100 

Итого 350 314 92 256 233 91 328 283 86 

   

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основные формы, режим  организации образовательного процесса  

Учебная группа – основная организационная единица детских объединений. 

Индивидуальные занятия – проводятся по вокально-музыкальным видам 

деятельности. 

Режим образовательного процесса 

   Календарный учебный  график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора ДДТ. 

   ДДТ работает в режиме семидневной рабочей недели. Учебная 

нагрузка  составляет 36 учебных недель в год. Расписание занятий в ДДТ 

составляется с учетом соблюдения санитарных норм и правил.  

 Режим работы определен следующим образом. Занятия начинаются не 

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов вечера.  Для 

учащихся  в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Перерыв между занятиями по  основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

составляет не менее одного часа. Занятия для детей старшего дошкольного 

возраста проводятся во второй половине дня не чаще двух раз в неделю.  

Длительность занятий для старших дошкольников – 30 минут, в середине 

занятия проводятся физкультминутки.  

     1.       Техническая направленность объединений  (д/о «Авиамоделист», д/о 

«Взлет»): 2 раза  в неделю, 2 часа по 45 мин.;   

     2.Объединение с использованием компьютерной техники (д/о 

«Компьютерный мир»):        2- 3 раза в неделю, 2 часа по 30 мин. – для детей 

в возрасте до 10 лет; 2 – 3 раза в неделю, 2 часа по 45 мин. для остальных 

учащихся; 

     3.  Объединения изобразительного и декоративно прикладного творчества 

(д/о «Чудо-нить», «Калейдоскоп», «Волшебный сундучок», «Город 

мастеров», «Рукодельница», «Лоскуток», «Мир бисера», «Рисуйка», «Юный 

художник», «Волшебная игла», «Аленький цветочек», «Секреты рукоделия») 

2-3 раза в неделю,  два часа по 45 минут. 



     4.Музыкальные и вокальные объединения (студия эстрадной песни, д/о  

«Веселая компания», Пять плюс», «Синяя птица», «Весна», «Авангард», 

«Непоседы», «Юный актер», «Ассорти», «Образ», «Мозаика»): 

- 2-3 раза  в неделю, 2-3 часа по 45 мин. (групповые занятия); 

           -  2 раза  в неделю по 45 мин. (индивидуальные занятия). 

        5.Хореографические объединения   (д/о «Хореография в студии 

эстрадной песни»,  «Хореография в вокальной группе «Весна», «В мире 

танца», «Путь к совершенству», «Казачок», «Движение», «Стремление», 

«Преображение»): 

      -    2-4 раза в неделю, 2 часа по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;       

      -    2-4 раза  в неделю, 2 часа по 45 мин. для остальных учащихся; 

   6.Туристско-краеведческая направленность (д/о «Юные разведчики»): 

              - 1- 4 раза  в неделю; 1-2 похода или занятия на местности в месяц, 2-

4 занятия по 45 минут; занятия на местности или поход – до 8 часов. 

    7.Физкультурно-спортивная направленность - (д/о «Движение»): 

             -  1-3 раза  в неделю, 1 час по 45 минут. 

     8.Социально - педагогическое направленность (д/о  «Юный 

парикмахер», «Юный экономист», «Юный дизайнер», «Твое 

предназначение», «Хитросплетение»): 

         -    1-2 занятия в неделю, 1-3 часа по 45 минут. 

      9. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста (д/о «Пять плюс») 

проводятся:  1 занятие по 30 минут с 30-ти минутным перерывом, 2 раза в 

неделю; 

          Дети с оппозиционно вызывающим расстройством (ОВР) (д/о «Мир 

моих увлечений»,  «Я познаю мир»): 

      -  2- 4 раза я в неделю, 1-2 часа по 45 минут. 

          Занятия в детских объединениях проводятся с обязательным 

перерывом не менее 10 минут между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Организация питания и медицинского обслуживания учащихся 

осуществляется на основании договоров с общеобразовательными 

учреждениями: 

- договор №  1 на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБОУ 

ДОД ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. с  сош № 1 им. В.И.Фадеева 

станицы Калининской; 

- договор №  2 на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБОУ 

ДОД ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. с  сош № 2 им. А.И.Покрышкина 

станицы Калининской; 

-  договор №  3 на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБОУ 

ДОД ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. с  сош № 7 хутора Бойко-Понура; 

- договор №  4 на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБОУ 

ДОД ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. с сош № 10 хутора Греки; 

- договор №  5 на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБОУ 

ДОД ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. с сош № 12 станицы 

Новониколаевской; 



- договор № 34 об организации медицинского обслуживания учащихся 

МБОУ ДОД ДДТ ст.Калининской от 09.01.2013г. с  МБУЗ «ЦРБ МО 

Калининский район». 

Педагогами дополнительного образования в программах 

предусмотрено применение здоровьесберегающих технологий,  на занятиях 

обязательны физминутки, разминки, в перерывах кабинеты проветриваются, 

проводятся мероприятия по формированию потребности в здоровом образе 

жизни, пропаганде правильного питания, режима дня, организации занятий с 

использованием компьютера, и т.д. 

          Организация и проведение воспитательной работы осуществляется на 

основе принципов, определенных Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом ДДТ. Наиболее актуальными при этом являются 

следующие задачи: 

- формирование у учащихся гражданской позиции и патриотического 

сознания; 

- формирование личностных качеств; 

- воспитание нравственных качеств, духовности, ориентация на 

общечеловеческие ценности; 

- привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к антиобщественному поведению.  

В  ДДТ  реализуется комплексная программа «Лето». 
Календарный 

год 

(кол-во детей) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экскурсии, 

походы 
366 

  

383 
420 423 

Площадки, 

лагеря 
234 

 262 
271 278 

Итого 600  645 691 701 

По сравнению с предыдущим периодом рост охвата детей летним 

отдыхом увеличился на 2%. 

Формы организации каникул: работа объединений; прием детей из 

лагерей дневного пребывания образовательных организаций; работа 

тематической площадки «Профнавигатор», патриотической площадки 

«Ангелинка»,  вечерние спортивно-экологические площадки «Марафон», 

«Ералаш»;  походы, экскурсии; участие в выпускных вечерах школ,  

станичных и районных мероприятиях;  посвященных Дню защиты детей, 

Дню молодежи, Дню урожая, митинге 22 июня, и т.д.  

Сведения о формах занятости учащихся: 
Показатели Фактически значения 

Мероприятия ДДТ Массовые мероприятия,  выставочная деятельность, 

концертная деятельность, творческие вечера, 

отчетные концерты, театрализованные праздники, 

благотворительные мероприятия; организация 

каникул, участие в станичных 18районных, краевых 

мероприятиях. 

Ежегодные традиционные Праздники (традиционные календарные): День 



станичные и районные 

мероприятия 

станицы, День Учителя, День Матери, День 

Защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, День Семьи, «Последний 

звонок», Международный день защиты детей, День 

Независимости России, выпускные вечера. 

Муниципальные этапы конкурсных мероприятий 

Связи с другими учреждениями  Совет ветеранов, Дом культуры, управления 

культуры и образования, отделы по  делам 

молодежи, по делам несовершеннолетних, семьи и 

детства, средства массовой информации – газета 

«Калининец», дошкольные образовательные 

учреждения,    общеобразовательные учреждения, 

удод,  администрация калининского сельского 

поселения, и др. 

Работа с родителями: 
Показатель Формы работы 

Работа с родителями Родительские собрания, открытые занятия, 

мероприятия, консультации, походы, экскурсии 

   Выводы. Учебный процесс организован в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. Максимальная нагрузка 

учащихся не превышает установленных нормативных требований.  

Продолжительность академического часа определена уставом в соответствии 

с требованиями СанПиН, требования выполняются. Промежуточная и 

итоговая аттестация проводится в соответствии с локальным актом. 

  Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

соответствует нормативной базе. Воспитательная работа проводится в 

соответствии с поставленной целью формирования культурной, творческой, 

гармонично развитой личности с активной жизненной позицией.  

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ДДТ сложился стабильный, высокопрофессиональный коллектив 

педагогических работников. 60% педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование, 40% - среднее профессиональное. 100% 

педагогического состава прошли курсы повышения квалификации. 100% 

нуждающихся в профессиональной переподготовке прошли обучение и 

получили дипломы о профессиональной переподготовке.    15 человек, или 

60%  работников, подлежащих аттестации,  имеют категорийные разряды (5 - 

высшую, 10 - первую). В коллективе – пять молодых специалистов, три 

обучаются в высших учебных заведениях. ДДТ укомплектован педагогами на 

100%. 100% педагогов работают на штатной основе.  

Девять педагогических работников имеют различные почетные звания: 

- звание «Отличник народного просвещения» - 1; 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 2 

человека; 

-  заслуженный учитель Кубани – 1 человек; 

- почетной грамотой Минобразования и науки РФ награждены 5 

человек; 



- почетной грамотой Минобразования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края – 4 человека.  

Возрастной состав: до 30 лет пять  работников, после 55 – шесть. 

 Достигнуты значительные результаты в конкурсах профессионального 

мастерства, обобщении опыта работы. 

  Савченко Е.В. – победитель муниципального и участник регионального  

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2018г.. 

Середа М.Н. – победитель муниципального этапа  и призер краевого 

профессионального конкурса «Педагогический дебют» в 2018г.. 

  Штрапова А.В. - победитель муниципального этапа и участник 

краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2018г.. 

Середа М.Н. - победитель муниципального и участник краевого 

этапа конкурса «На лучшую  модель организации трудового обучения и 

воспитания в образовательных организациях Краснодарского края». 

 Бездверный В.А. – участник  краевого конкурса лучших практик в 

сфере технического творчества «Инженерные кадры Кубани». 

Динамика результативности  участия педагогов в различных формах 

методической работы (обобщение опыта, участие в конкурсных 

мероприятиях, проведение мастер-классов, и др.): 
Формы работы Количество за периоды 

2015 2016 2017 2018 

Мастер-классы (зона, край) 5 13 6 11 

Краевые и российские конкурсы 5 2 3 5 

Интернет-конкурсы: всего 

(победители и призеры) 

федеральные  

международные 

15 

13 

2 

33 

15 

18 

28 

 

2 

26 

20 

 

13 

7 

Публикации: 13 11 12 25 

 

Публикации размещены  на сайтах ИРО, Pedsovet.orq, 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/,  http://obrazhkola.ru/material/414.rar, 

Kalinin-ddt.ru, nsportal.ru.  

Наблюдается положительная динамика качественного уровня квалификации 

педагогических работников: 
 2015 2016 2017 2018 

Кол-во педагогических 

работников  

27 28 27 25 

Имеют 

квалификационную 

категорию (чел.,%) 

48%(13) 46% (13) 48% (13) 60% (15) 

высшую  11%(3) 11% (3) 18% (5) 20% (5) 

Первую  37% (10) 35% (10) 30% (8) 40% (10) 

         В 2018 году прошли процедуру аттестации три педагогических 

работника: 2 на высшую квалификационную категорию; 1 на первую 

квалификационную категорию. 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/
http://obrazhkola.ru/material/414.rar


 С молодыми специалистами организована работа по наставничеству в 

соответствии с положением о наставничестве, приказом о назначении 

наставников, планом работы по организации наставничества. Ведется работа 

по обобщению и распространению передового опыта посредством 

проведения открытых занятий, мастер-классов. На межрайонных семинарах 

работников учреждений дополнительного образования освещался опыт 

работы по следующим темам: 

- «Обновление содержания и технологий дополнительного образования 

детей в условиях ДДТ ст.Калининской» - Коханенко Е.А., заместитель 

директора по УВР; 

- «Моделирование и транслирование дополнительных 

общеобразовательных программ ДДТ ст.Калининской» - Безрукавая О.В., 

заместитель директора по МР; 

- «Особенности реализации и обновления программы «Хореография в 

студии эстрадной песни» - Волошина И.А. педагог дополнительного 

образования; 

- «Особенности деятельности отдела реализации программ 

декоративно-прикладного творчества» - педагоги-организаторы Додура З.Л., 

Николаенко Н.Н.. 

Педагоги ДДТ принимают активное участи в работе РНПК «Эврика» в 

качестве жюри. Все педагоги  учреждения зарегистрированы в 

Росметодкабинете Министерства образования РФ.  

Выводы. Количественный и качественный состав педагогических 

работников позволяет в полном объеме вести образовательный процесс в 

современных условиях. 

 

7. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Локальной сети нет, выход в интернет – «Ростелеком», количество ПК 

с доступом в Интернет -1, ноутбуки – 2,  учебные компьютеры – 6; 

электронная почта: kalininddt@mail.ru;  число оргтехники: 5 (принтер, МФУ), 

из них два с функцией сканера.  Функционирует сайт ДДТ  kalinin-ddt.ru 

(размещение оперативной информации, законодательной карты сайта, др.), 

действующий в соответствии с приказом Рособрнадзора РФ от 29.05.2014г. 

№ 785 «Об утверждении  требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представляемой на нем информации». 

В образовательном процессе используются технические средства 

обучения: персональные компьютеры, ноутбук, мультимедийная 

установка,  дидактические материалы, хореографические станки, 

звукоусилительная аппаратура и прочее. 

 

 

 

 

 



8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Техническое оснащение: 

Акустическая система  2003  1 

Усилитель  2003 1 

Микшерный пульт 2003 1 

Голосовая обработка «Behringer» 2003 1 

Акустическая система 2003 1 

Акустическая система 2004 2 

Системные блоки  2004 3 

Мониторы LCD 2004 8 

Голосовая обработка «Lexicon» 2006 1 

Усилитель   2010 1 

Микшерный пульт «Allen Heath»  2010 1 

Микрофон динамический 2010 1 

Двухантенная вокальная радиосистема 2010 1 

Водонагреватель  2010 1 

Комбо усилитель Kustom KG210FX 2011 2 

Микшерный пульт Mekse AudioMX 1202 

FX 2011 1 

Фотоаппарат «Soni» 2011 1 

Вокальная радиосистема 2011 2 

Гитара электроакустическая  

Euphony DJ01EON 2011 1 

Гитарная приставка эффектов  

ZOOM G1 XNEXT 2011 1 

Проектор «Acer» 2012 1 

МФУ 2012 1 

Цифровая видеокамера «Soni» 2012 1 

Экран на штативе 2012 1 

Набор ученической мебели  

(ростовой, регулируемой) 2013 

согласно 

наполняемости 

объединений 

Набор инструментов  

для технического творчества 2013 1 

МФУ «Keocera» 2014 1 

Монитор S22C200  2014 1 

Акустическая система 2015 2 

Ноутбук Asus K550Dp 2015 1 

МФУ «Brother»  2015 1 

Телефакс «Panasonik KX-FT984» 2015 1 

Системный блок 2015 3 

Системный блок 2016 1 

Ноутбук Asus  2016 1 



Система видеонаблюдения 2016 1 

Пожарная сигнализация «Мираж» 2016 1 

Детские костюмы 2016 41 

Вокальная радиосистема 2018 2 

Акустическая система 2018 2 

Микшерный пульт  2018 1 

  МБУ ДО ДДТ ст.Калининской не имеет собственного здания,  

располагается на базе МБУ ДО  ДШИ ст.Калининской  в порядке 

безвозмездного пользования помещениями (договор №2 безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом муниципального образования 

Калининский район от 20 февраля 2018 года). Образовательный процесс 

осуществляется в оборудованных учебных кабинетах. Помещения для 

проведения занятий оснащены необходимой мебелью и оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Основой материально-технической базы является третий этаж 

трехэтажного здания, форма владения помещениями: безвозмездное 

пользование помещениями согласно договору №2 безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом муниципального образования 

Калининский район от 20 февраля 2018 года. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 2347,4 м
2
. 

Учебная площадь: 2146,9 м
2
; 

Количество учебных классов: 41 

Количество мастерских: 1 

Количество танцевальных классов: 1 

Количество концертных залов: 1  

Актового зала,  игровых помещений, отдельных помещений для организации 

досуговых мероприятий, библиотеки – нет. 

 В здании установлена современная система противопожарной 

безопасности  (договор №ТО 06-18 о  техническом обслуживании 

автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации при пожаре от 09 января 2018 года с ООО «Гудвил»), имеется 

тревожная кнопка (договор №15101032 на оказание охранных услуг от 09 

января 2018 года с  ОВО по Калининскому району – филиалом ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Краснодарскому краю»). Имеется паспорт доступности, 

паспорт безопасности.  Имеется система видеонаблюдения здания, 

помещений и территории МБУ ДО ДДТ ст.Калининской.  

 Организация медицинского обслуживания и питания осуществляется 

по договорам с общеобразовательными учреждениями и МБУЗ «ЦРБ МО 

Калининский район». 

 Выводы: МБУ ДО ДДТ ст.Калининской имеет необходимые 

материально-технические условия для организации образовательной 

деятельности в соответствии с лицензией и программой деятельности.  
     



 9.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшие  элементы  контроля учебно-воспитательного процесса в 

ДДТ:  

- комплектование учебных групп, посещение учащимися занятий;  

- уровень выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

- качество ведения педагогами документации: журналов  учета работы 

педагога, календарно-тематического планирования, методических 

разработок, и др; 

- проведение диагностики результативности выполнения 

образовательных  программ;  

- выполнение решений педагогических советов и производственных 

совещаний. 

          Основные формы контроля за процессом обучения, используемые в 

ДДТ:  

- предварительный контроль - состояние учебных кабинетов на начало 

учебного года, сверка личных дел учащихся;  

- тематический контроль – методическая работа педагогов дополнительного 

образования, отслеживание текущих результатов в деятельности творческих 

объединений;  

- сравнительный контроль – сохранность контингента детей, контроль 

выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, профессиональный рост педагогических кадров;  

- фронтальный контроль – состояние преподавания и организации учебного 

процесса; 

- персональный контроль (работа с новыми педагогами, молодыми 

специалистами  и т.д.); 

- текущий контроль – работа по расписанию, посещаемость учащимися 

занятий в творческих  объединениях, работа с родителями (законными 

представителями);  

- обзорный контроль - состояние документации, трудовой дисциплины, 

организация каникул,  состояние охраны труда и техники безопасности при 

организации образовательного процесса;  

- заключительный контроль - анализ выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, оценка 

результативности деятельности педагогических кадров,   анализ 

деятельности структурных подразделений ДДТ. 

По итогам контроля  проводятся заседания педагогических советов, 

собрания работников. 

В ДДТ разработано положение о внутреннем контроле, 

регламентирующее внутреннюю систему оценки качества образования, в 

соответствии с которым проводится ряд мероприятий. Проводятся плановый 

контроль (состояние документации, сохранность контингента,  

посещаемость, и др), тематический (реализация планов методической и 



воспитательной работы, документация, состояние работы по мониторингу 

учебного процесса, формы работы по пропаганде традиций кубанского 

казачества, и др.), оперативный контроль (по сигналам учащихся, родителей 

(законных представителей), персональный (с целью оказания помощи, и  

т.д.). Контроль осуществлялся через следующие формы: проверка 

документации, проверка личных дел учащихся, посещение занятий и 

мероприятий, проверка выполнения программы объединения, использование 

новых технологий на учебных занятиях, проведение итоговой аттестации 

выпускников.  

 При осуществлении контроля за отчетный период были выявлены 

следующие нарушения: 

- допускались факты несвоевременного заполнения журнала учета работы 

педагогов; 

- несоответствие записей в журналах календарному учебному графику; 

- однообразие форм проведения воспитательных мероприятий; 

- несвоевременное фиксирование проводимых инструктажей по технике 

безопасности; 

- неполные данные об учащихся в объединении (нет года рождения, даты 

приема в объединение); неполные данные о родителях (законных 

представителях). Выявленные нарушения устранены. 

 Одним из важных направлений деятельности ДДТ является сохранение 

контингента учащихся в течение срока обучения. Сохранность контингента 

составляет 99,7%. Высокий показатель сохранности контингента обусловлен 

рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учетом интересов 

детей и их родителей (законных представителей), созданием комфортных 

условий для обучения и досуга детей, обеспечением возможности  участия в 

конкурсных мероприятиях организацией досугово-массовой деятельности; 

полноты реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 Показатели (критерии) эффективности деятельности ДДТ 

Калининского района определяют лидирующее положение ДДТ среди 

организаций дополнительного образования МО Калининский район, и 

составляют 52 балла из 60 возможных: 

№ 

п/п 

 
 Направление, показатели 

Критерии 

оценивания 
Результаты 

МБУДО ДДТ 
 

1 

Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) 

 

 

2 

 

 

2 

  

Количество предписаний надзорных органов,  в текущем 

учебном году: 
снижение количества – 1 балл 
отсутствие предписаний – 2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 

2 
Функционирование системы государственно-

общественного управления 
2 2 



  
  

наличие действующих органов государственно - 

общественного управления (да/нет) 
1 балл 1 

участие органа государственно - общественного управления в 

разработке программы развития образовательного 

учреждения (да/нет) 

1 балл 1 

3 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования 

2 2 

  

 Отсутствие  обоснованных обращений граждан в 

вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу  качества  предоставляемых 

образовательных услуг  (да/нет) 

2 балла 2 

4 Информационная открытость 
7 7 

  
  
  
  

наличие действующего, систематически обновляемого сайта 

образовательного учреждения 
1 балл 1 

наличие в открытом доступе информации о деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с "Правилами 

размещения в сети интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении", утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582 (да/нет) 

1 балл 1 

наличие в открытом доступе публичного доклада 

образовательного учреждения (да/нет) 
1 балл 1 

наличие в открытом доступе механизмов и порядка 

распределения стимулирующего фонда, с участием 

независимых комиссий, для руководителей и педагогических 

работников (да/нет) 

1 балл 1 

Наличие публикаций о различных аспектах деятельности ОУ 

в СМИ: 
- муниципальный уровень 
-краевой уровень 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

1 

2 

5 
Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних 

 

4 
 

4 

 

Наличие программы деятельности по профилактике 

правонарушений   
 

1 балл 
 

1 

Охват  дополнительными общеобразовательными  

программами детей из группы риска и состоящих на 

учете в КДН в сравнении с прошлым годом  

- ниже 

-без изменений  

- выше 

 

 

 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

 

1 

2 

6 
Реализация социокультурных проектов (школьный 

музей, театр, социальные проекты, научное общество 

учащихся, др.) 

4 0 

  
  

наличие в образовательном учреждении  музея, театра,  

научного общества учащихся, др. (да/нет) 
1 балл 0 

доля учащихся,  охваченных социокультурными проектами 

(музей, театр, научное общество учащихся, др.) от общего 

числа обучающихся  
- ниже аналогичного периода прошлого года  
- без изменений 
- выше аналогичного периода прошлого года 

 

 

 

0 балла 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

0 

0 

0 



7 
Реализация мероприятий по привлечению молодых 

педагогов 
2 2 

  
  
  

Наличие молодых специалистов  (до 5 лет) (да/нет) 1 балл 1 

Наличие в ОУ наставничества: 
- да 
-нет 

 

1 балл 

0 баллов 

 

1 

8 
Реализация программ, направленных на работу с 

одаренными детьми 
13 13 

  
  
  

наличие в образовательном учреждении программ по работе с 

одаренными детьми (да/нет) 
1 балл 1 

наличие призеров и победителей от общего числа участников 

олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний и др. 

конкурсных мероприятий  

1 балл 1 

Наличие индивидуальных и коллективных творческих 

достижений     
 1 балл 1 

Участие и результативность в мероприятиях   

муниципального 
регионального 
федерального 
международного уровней 

 

0,5 балла 

1,5 балл 

2 балла 

3 балла 

 

0,5  

1,5 

2 

3 
Наличие образцовых коллективов 3 балла 3 

9 Работа по сохранению и укреплению здоровья детей 2 2 

  
  

Организация и проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 
1 балл 1 

Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, реализация программ, 

способствующих  сохранению и укреплению здоровья детей 

(да/нет)  

1 балл 1 

10 
Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы (спортивные секции, соревнования) 
2 2 

  
  

Наличие обучающихся, охваченных  программами 

дополнительного образования спортивной направленности 
1 балл 1 

Наличие обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

спортивной направленности 
1 балл 1 

11 
Создание условий для реализации обучающимися 

дополнительного образования 
5 3 

  
  

наличие в образовательном учреждении дополнительных 

образовательных программ (да/нет) 
0,5 балла 0,5 

наличие  образовательной программы учреждения 0,5 балла 0,5 
Наличие программы деятельности 1 балл 1 
Наличие программы развития 1 балл 1 

Увеличение количества направленностей программ 

дополнительного образования детей 
2 балла 

 

0 

12 Сохранность контингента обучающихся 2 2 

  

Наличие приказов  о  зачислении  в   учреждение,   

журналов  посещения   занятий, приказов о выбытии 

учащихся                                     

1 балл 1 

 Сохранность контингента на протяжении  срока освоения 

дополнительной  образовательной  программы   
1 балл 1 

13 
Динамика индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся (по материалам контрольных мероприятий) 
1 1 



  
Наличие в образовательном учреждении мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся  
1 балл 1 

14 
Совершенствование программно-методического 

обеспечения 

3 3 

 

 

Структурная и содержательная полнота реализуемых  

образовательных программ                                                    

1 балл 1 

Использование инновационных технологий в  системе  

дополнительного образования                                                

1 балл 1 

Использование  разнообразных  приемов  и  методов   

организации учебно-воспитательного процесса                                 

1 балл 1 

15 
Кадровый потенциал 9 7 

 

Укомплектованность учреждения педагогами 

(преподавателями), имеющими педагогическое образование 
1 балл 1 

Систематическое повышение  уровня  квалификации  

педагогических работников(да/нет) 
1 балл 1 

Отсутствие обоснованных обращений педагогов в 

вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу конфликтных ситуаций  в ОУ (да/нет) 

1 балл 1 

Наличие педагогов (преподавателей), принявших участие в 

профессиональных конкурсах (да/нет)   
1 балл 1 

Наличие педагогов (преподавателей), принявших участие в 

конкурсах  авторских программ (да/нет)   
1 балл 0 

Наличие   педагогов,   реализующих   авторские   

программы 

1 балл 0 

Количество педработников, имеющих квалификационные 

категории 
- повысилось в сравнении с прошлым годом 
- выше среднерайонного показателя 

 

 

0,5 балла 

1,5 балла 

 

 

0,5 

1,5 

 
Текучесть кадров за отчетный период  (кроме выхода на 

пенсию, переезда) (да/нет) 
1 балл 1 

 ИТОГО 60 баллов 52 

 

Периодически проводится мониторинг удовлетворения качеством 

оказания муниципальной услуги среди родителей (законных 

представителей). Анализ анкетирования, опросов  родителей показывает 

100%  удовлетворенность  качеством  и доступностью предоставляемых 

услуг. 

 Эффективность проводимого контроля, организация работы 

методического дня (мероприятия по повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников), стабильность состава 

категорийных работников, образовательный ценз способствуют повышению 

качественного уровня образовательного процесса, что отражено в 

результатах творческих достижений учащихся и педагогов. 

Положительную роль в развитии материально-технической базы играет 

взаимодействие с депутатом ЗСК, оказывающем существенную помощь в 

выделении средств для приобретения сценической обуви, костюмов, 

аппаратуры и т.д. 



10. Показатели деятельности  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

              Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1097 

человек 

Общая численность учащихся (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) 

N = 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 79 

человек 

 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 521 

человек 

 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 401 

человек 

 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 96 

человек 

 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

человек 

 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

176 

человек 

1.Численность  всех учащихся , 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (по состоянию на 1 

апреля текущего года) - n 

16% 2. Удельный вес учащихся , 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях % = n * 100/ N (N  

из строки 1.1) 



1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

человек 

1.Численность  всех учащихся, 

занимающихся с применением 

дистанционных технологий (за 

отчетный период)– n
д 

% 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся с  применением 

дистанционных технологий 

 % = n
д
 * 100/ N  (N  из строки 1.1) 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

77челов

ек 

1.Численность  всех учащихся , 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями (по состоянию на 

1 апреля текущего года)– n
с 

7% 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями 

 % = n
с
 * 100/ N  (N  из строки 1.1)  

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: 

85 

человек 

 

1. N
oc

 = n
овз 

+ n
сир 

+ n
миг

+ n
тр

 

8% 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с особыми потребностями 

(по состоянию на 1 апреля 

текущего года) 

 % = N
oc

 * 100/ N    (должно быть 

равно сумме всех %  в строках 

1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

13 

человек 

1.Численность  всех учащихся с 

ограниченными возможностями 



здоровья – n
овз

 

1,2% 2. Удельный вес учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья % = n
овз

 * 100/ N 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, 

 43 

человек

а 

1.Численность  всех детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей – n
сир

 

4% 2. Удельный вес детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей % = n
сир

 * 100/ N 

1.6.3 Дети-мигранты 12 

человек 

1.Численность  всех детей-

мигрантов – n
миг

 

1% 2. Удельный вес детей-мигрантов 

 % = n
миг

 * 100/ N 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 17 

человек 

1.Численность  всех детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию – n
тр

 

1,5% 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями 

 % = N
с
 * 100/ N 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

20 

человек 

1.Численность  учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью(по состоянию на 1 

апреля текущего года) – N
пр

 

2% 2. Удельный вес учащихся,  

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 



деятельностью % = N
пр

 * 100/ N 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

328 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции) любого уровня (за 

отчетный период)– N
мм

 

30% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции)% = N
мм

 * 100/ N 

1.8.1 На муниципальном уровне 151 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня  – N
му

 

14% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня  % = N
му 

 * 100/ N 

1.8.2 На региональном уровне 39 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях краевого уровня  – 

N
рег

 

3,5% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях краевого уровня  % 

= N
рег 

 * 100/ N 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях межрегионального  

уровня  – N
мр

 

0 % 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 



мероприятиях межрегионального 

уровня  % = N
мр 

 * 100/ N 

1.8.4 На федеральном уровне 4 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях федерального 

уровня  – N
фед

 

0,5% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях федерального 

уровня  % = N
фед 

 * 100/ N 

1.8.5 На международном уровне 134 

человек

а 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях международного 

уровня  – N
мн

 

12% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях международного 

уровня  % = N
мн 

 * 100/ N 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

283 

человек 

1.Численность  учащихся - 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции) любого уровня (за 

отчетный период)– P
мм

 

26% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции)% = P
мм

 * 100/ N 

1.9.1 На муниципальном уровне 110 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий муниципального 

уровня  – P
му

 

10% 2. Удельный вес учащихся- 



победителей и призеров массовых 

мероприятий муниципального 

уровня  % = P
му 

 * 100/ N 

1.9.2 На региональном уровне 36 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий краевого уровня  – 

P
рег

 

3% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий краевого уровня  % 

= P
рег 

 * 100/ N 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий межрегионального  

уровня  – P
мр

 

% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий межрегионального 

уровня  % = P
мр 

 * 100/ N 

1.9.4 На федеральном уровне 3 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий федерального 

уровня  – P
фед

 

0,3% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий федерального 

уровня  % = P
фед 

 * 100/ N 

1.9.5 На международном уровне 134 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий международного 

уровня  – P
мн

 

12% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий международного 



уровня  % = P
мн 

 * 100/ N 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 

человек 

1.Численность  учащихся , 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах любого 

уровня(по состоянию на 1 апреля 

текущего года) – S
мм

 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах % = S
мм

 * 

100/ N 

1.10.

1 

Муниципального уровня 0 

человек 

1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

муниципального уровня  – S
му

 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

муниципального уровня  % = S
му 

 

* 100/ N 

1.10.

2 

Регионального уровня 0 

человек 

1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах краевого 

уровня  – S
рег

 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах краевого 

уровня  % = S
рег 

 * 100/ N 

1.10.

3 

Межрегионального уровня 0 

человек 

1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах  – S
мр

 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

межрегионального уровня  % = 



S
мр 

 * 100/ N 

1.10.

4 

Федерального уровня 0 

человек 

1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

федерального уровня  – S
фед

 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

федерального уровня  % = S
фед 

 * 

100/ N 

1.10.

5 

Международного уровня 0 

человек 

1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

международного уровня  – S
мн

 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

международного уровня  % = S
мн 

 

* 100/ N 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4 

единиц 

 За отчетный период, на всех 

уровнях 

1.11.

1 

На муниципальном уровне 3 

единиц 

 

1.11.

2 

На региональном уровне 1 

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 25 

человек 

Численность педагогических 

работников образовательной 

организации в соответствии с 

Постановлением Правительства  

РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций» 

(по состоянию на 1 апреля 

текущего года)- PD 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

15 

человек 

1. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование (по состоянию на 1 

апреля текущего года) PD
в 

60 % 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников % = 

PD
в 
*100/ PD 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

8 

человек 

1. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

педагогическое образование (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PD
вп 

32% 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников % = PD
вп 

*100/ PD 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

10 

человек 

1. Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование (по состоянию на 1 



численности педагогических работников апреля текущего года) PD
ср 

40 % 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в 

общей численности 

педагогических работников % = 

PD
ср 

*100/ PD 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 

человек 

1. Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

педагогическое  образование (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PD
срп 

28% 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее педагогическое  

образование, в общей 

численности педагогических 

работников % = PD
срп 

*100/ PD 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 

человек 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория KV (за отчетный 

период)
 

60 % Удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория % = 

KV * 100/ PD 

1.17.

1 

Высшая 5 

человек 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена высшая 

квалификационная категория 

KV
выс 



20 % Удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория  

% = KV
выс

 * 100/ PD  

1.17.

2 

Первая 10 

человек 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена первая 

квалификационная категория 

KV
пер 

40 % Удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена  первая 

квалификационная категория  

% = KV
пер

 * 100/ PD  

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

10 

человек 

Численность  педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 

лет и свыше 30 лет (по состоянию 

на 1 апреля текущего года) 

PD
5,30

= PD
<5

+ PD
>30  

(из строк 

1.18.1 и 1.18.2) 

40% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет и 

свыше 30 лет  % = (PD
<5

+ PD
>30

)
  

*100/ PD  (соответствует сумме % 

из строк 1.18.1 и 1.18.2) 

1.18.

1 

До 5 лет 7 

человек 

Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 



работы которых составляет до 5 

лет  PD
<5 

28% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет % = 

PD
<5 

*100/ PD 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 3 

человек

а 

Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

свыше 30 лет  PD
>30

 

12% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет свыше 30 лет 

% = PD
>30 

*100/ PD 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 

человек 

Численность всех педагогических 

работников,  возраст которых 

составляет до 30 лет  (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PD
30

 

20% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

возраст которых составляет до 30 

лет % = PD
30 

*100/ PD 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 

человек 

Численность всех педагогических 

работников, возраст которых 

составляет от 55 лет (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PD
55

 



24% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

возраст которых составляет от 55 

лет % = PD
55 

*100/ PD 

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 

25 

человек 

1. Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников в организации (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) - R 

25 

человек 

2. Численность 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 –R
пк 

100% 3. 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  

% = R
пк

*100/R 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

27 

человек 

1. Общая численность всех 

сотрудников (работников) 

организации (по состоянию на 1 



общей численности сотрудников образовательной 

организации 

апреля текущего года) - С 

2 

человек 

2. Численность специалистов(по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года), обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации (по 

должностным обязанностям)– M 

3% 3. Удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации % = 

М * 100/С 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.

1 

За 3 года 48 

единиц 

 

1.23.

2 

За отчетный период 25 

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 

1. Общее количество 

компьютеров в образовательной 

организации (по состоянию на 1 

апреля текущего года) -  ПК 

6 2. Количество компьютеров, 

которые используются 



единиц обучающимися – ПК
об 

0,006 

единиц 

3. Количество компьютеров  в 

расчете на одного обучающегося 

= ПК/N   

(где N из строки 1.1) 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

40 

единиц 

 

2.2.1 Учебный класс 38 

единиц 

 

2.2.2 Лаборатория 0 

единиц 

 

2.2.3 Мастерская 1 

единиц 

 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

единиц 

 

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 

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 

0 

человек 

1. Численность учащихся(по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года), которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с)  -  N
ин 

% 2. Удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

 % = N
ин

* 100/N 

 

 

 

 



11. ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ     

Общие выводы и основные направления ближайшего развития ДДТ. 

 Сложившаяся система работы педагогического коллектива по его 

развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности дает 

положительные результаты. Результаты аттестации учащихся показывают, 

что учащиеся полностью и в достаточной степени осваивают  программы.  

Педагогическому коллективу за прошедший период удалось успешно 

решить поставленные задачи:   

·обеспечить личностно-деятельностный характер обучения и личностно-

ориентированнный подход к ребѐнку; 

· создать условия для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной 

области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени 

еѐ освоения; 

· предоставить разнообразные виды деятельности для удовлетворения самых 

разных интересов, склонностей и потребностей ребѐнка. 

 Ведѐтся просветительская, методическая деятельность, 

систематически осуществляется освещение деятельности учреждения в 

СМИ, на сайтах ДДТ, управления образования, администрации МО 

Калининский район. 

Уровень компетентности педагогов позволяет им активно участвовать 

в различных профессионально-творческих конкурсах. 

Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива 

проходит через все виды и формы деятельности дома детского творчества. 

Программное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям нормативно-правовых документов. 

Анализ кадрового потенциала показывает, что в своем большинстве в 

учреждении работают педагоги с большим  педагогическим  стажем, 62% 

педагогических работников, подлежащих процедуре аттестации, имеют 

квалификационные категории, что свидетельствует о педагогическом опыте, 

высоком профессиональном уровне. 

         МБУ ДО ДДТ ст.Калининской работает в режиме развития.       В ДДТ 

сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового, 

управленческого, материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности.    Содержание образования    разнообразно по содержанию и 

формам организации.  Образовательная деятельность имеет высокий уровень 

результативности. Имеется система выявления и оценки результатов 

образовательной деятельности. 

     Важной составляющей образовательной деятельности является 

разнообразная по содержанию и формам воспитательная деятельность. 

      В ДДТ работают выпускники (Еременко С.Л., Окунева Н.Н., Штрапова 

А.В.). 

Структура ДДТ и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций дома детского творчества в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



. 



 


