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Отчет о результатах самообследования МБУ ДО ДДТ ст.Калининской  

за 2020 год 
 

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

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования  образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462», 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 № 3 от 05.02.2021, на 

основании приказа директора ДДТ № 01-08/35 от 09.02.2021 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 16 

апреля 2021 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 
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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: КС 03234643036190001800 в Южном ГУ Банка 

России// УФК по Краснодарскому краю в г. Краснодаре 

л/с 925510180, 925610180 в ФУ администрации МО Калининский район 

БИК 010349101, ЕКС 10102810945370000010 

  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 № 45 

дата 

утверждения 

22.01.2020г. 

Запись о 

внесении 

Межрайонной инспекцией ФНС № 10 по Краснодарскому краю 

22.10.2015г. 
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изменений 

приложения нет 

соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

Образовательная деятельность ведется  по 

четырем   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; 

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

ца Новониколаевская,  улица Ленина, дом № 144; 

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; 

- №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; 

- 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; 
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- 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 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; 
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- 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; 

- положение об индивидуальном учете результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, а также хранении в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)  электронных 

носителях; 

- положение о порядке реализации права учащихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

- положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей),  практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- порядок пользования учащимися библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

- порядок посещения мероприятий, проводимых муниципальным 

бюджетным учреждением  дополнительного образования домом детского 

творчества и не предусмотренных учебным планом; 

- положение об участии педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

- порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

библиотеками и информационными ресурсами, доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 
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- порядок бесплатного пользования педагогическими и научными 

работниками образовательными, методическими и научными услугами; 

- положение о соотношении  учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели; 

-  положение о формах поддержки и сопровождения развития одаренных 

детей; 

- положение о площадке и др. 

 

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  31.08.2020 

соответствие СанПиН 

2.4.4.3172-14  
 соответствует 

соответствие 

действующей 

лицензии 

 соответствует 

общее количество 

направленностей 

  

пять 

Расписание занятий 

порядок утверждения (согласования)  утверждается  директором  

соответствие СанПиН   соответствует 

соответствие учебному плану  соответствует 

Состав учащихся: 

      общие количественные показатели: 

2020  год 2019 год  2018 год 

1013 1019 1097 

       

соотношение количества учащихся по возрасту: 

Возраст учащихся Количество учащихся % от общего количества 

учащихся 

Дошкольники 55 5 

 7 -  10 лет 607 60 

 11 -  14 лет 305 30 

от 15 до 18 лет 46 5 

 

               Анализ возрастного состава детей по направленностям 
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 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Направл. дошк
ольни
ки 

7-
10 

11-
14 

15-
18 

дош 
коль
ники 

7-
10 

11-
14 

15-
18 

дошк
ольни 
ки 

7-
10 

11-
14 

15-
18 

тур.краеведч. 12 24 38 14 11 93 50 20 10 20 23 20 
художеств. 21 296 102 21 88 279 99 40 86 277 238 69 

соц.педагог. 22 73 150 11 29 119 99 48 27 54 35 8 

физ.спортивн - 209 - - - 32 - - - 180 30 - 

техническая - 5 15 - - 10 8 4 - - 10 10 

всего 55 607 305 46 128 533 256 112 123 531 336 107 

    Данные таблицы позволяют сделать выводы о стабильности  
количественного состава учащихся всех возрастных групп. 

 

Охват детей по направленностям: 

 

 
 

В связи с  ростом числа  объединений социально-педагогической 

направленности увеличилось количество учащихся со 115 человек  в 2018 г. 

до 256 в 2020 г.,  что в целом  повлекло снижение количества учащихся  

художественной направленности с 679 до 440.  

Численность учащихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся  (в том числе дети, находящиеся в социально-опасном 

положении) - 84 учащихся (в 2019 г. – 61), что составило рост на 37%. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья –16 учащихся (в 

2019 г. – 14 учащихся). 

           Общее количество дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ и учебных групп: 
           2020 г.             2019 г.                2018 г. 

        38/ 112           36/119              42/133   
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Количество программ и учебных групп по направленностям 

образовательной деятельности: 
Направленность  2020 г.   2019 г.  2018 г. 

Туристско-краеведческая 3/7 4/8 3/7 

Художественная 20/64 18/72 29/99 

Социально-педагогическая 12/33 11/34 7/17 

Физкультурно-спортивная 1/8 1/3 1/8 

Техническая 2/2 2/2 2/2 

Процентное соотношение программ за три последних года по 

направленностям:  
№ направленность 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

1 туристско-краеведческая 8 7 4 

2 художественная 51 69 73 

3 социально-педагогическая 31 16,6 11 

4 физкультурно-спортивная 5 2,4 6 

5 техническая 5 5 6 

 

Констатирован факт роста числа объединений социально-

педагогической (с 7 в 2018 г. до 12 в 2020 г.) направленности, в связи с чем 

произошло снижение количества объединений (с 29 до 20) художественной 

направленности. Количество объединений технической направленности 

стабильно – два. 
По адаптированным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Декоративно-прикладное творчество для 
детей с ограниченными возможностями здоровья», «Индивидуальная работа 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Творческая 
мастерская» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды.  
Программы реализуются по следующим  уровням: ознакомительный – 

18, базовый – 18, углубленный – 2. 

Программы претерпевают качественные изменения. Программное поле 

является стабильным, его совершенствование происходит по мере выработки 

программного ресурса. Ежегодно корректируется  содержание всех программ 

с учетом меняющихся условий, требований в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования,  науки и молодежной политики 

Краснодарского края, ИРО по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения. Ведется 

работа по переосмыслению педагогами содержания деятельности своих 

программ в соответствии с их востребованностью, актуальностью, а на 

основе этого - обновления и  пересмотра и освоения новых видов 

деятельности в дальнейшем. 

 С учетом интересов потребителей образовательных услуг, 

актуализации деятельности детских объединений, с целью развития сферы 

деятельности дополнительного образования, повышения результативности 
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образовательной деятельности в 2020 г. разработаны и реализуются  новые 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы:  

- Риторика «Игра слов»; 

- Праздник к нам приходит «Затейники»; 

- Занимательный досуг «Точка роста»; 

- Театральная мастерская «Энергия детства»; 

- Арт-творчество «Креатив»; 

- Арт-лидер «Молодежка»; 

- Ларец творений «Рукодельница»; 

- Чудо-кисть «Семицветик»; 

- Основы хореографии «Время танцевать»; 

- Ритмика для малышей «Гармония». 

Закрыты программы по причинам увольнения работников, ухода в 

декретный отпуск, модернизации: 

- Секреты наших предков «Истоки»; 

- Радуга в твоих руках «#СтаницаМолодая»; 

-  Сольное пение «Вдохновение»; 

- Сольное пение для малышей «Калейдоскоп»; 

          - Классический танец «Стремление»; 

- Ручная вышивка «Волшебная игла»; 

- Искусственные цветы «Аленький цветочек»; 

- Профориентация «Твое предназначение»; 

- Спортивные танцы «Движение»; 

          -  Креативное рукоделие «Юный дизайнер»; 

          -  Чудеса из бумаги «Скрапбукинг». 

 Модернизированы программы в связи с подготовкой к переходу на 

персонифицированное финансирование: 

 - Основы скаутинга «Юные разведчики»;  

 - Народный танец «Казачок»; 

- Казачьи традиции «Юные казачата»; 

- Чудо-кисть «Семицветик»; 

- Художественное творчество для малышей «Рисуйка»; 

 - Креативное рукоделие «Юный дизайнер»; 

- Праздник к нам приходит «Затейники»; 

- Мастерская красоты  «Hairstayle»; 

- Театральная мастерская «Энергия детства»;  

- Ритмика для малышей «Грация»; 

- Конструирование «Авиамоделист»; 

- Ракетомоделирование «Взлет». 

       Результатами обновления дополнительных общеобразовательных 

программ являются:  

- расширение спектра программ; 

- вариативность и разноуровневость программ способствуют 

доступности освоению детьми с разными образовательными потребностями; 
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- расширение  контингента потребителей  образовательных услуг; 

- повышение методической компетентности педагогов; 

- обновление программ стало более качественным, содержательным, 

логически выстроенным. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются  по следующим направленностям: 
№ 

п/п 

направленность Наименование программы 

1. Туристско-краеведческая  1.1. Основы скаутинга 

«Юные разведчики»  

1.2. Народный танец «Казачок» 

1.3.  Казачьи традиции «Юные казачата» 

2. Итого по направленности: 3 

 Художественная 2.1. Ларец творений «Рукодельница» 

2.2.  Декоративно-прикладное творчество для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Мир 

моих увлечений»   

2.3. Ковроткачество «Чудо-нить»  

2.4. Художественное творчество для малышей 

«Рисуйка» 

2.5. Художественное творчество «Юный художник» 

2.6. Чудо-кисть «Семицветик» 

2.7. АРТ-творчество «Креатив»  

2.8. АРТ-лидер «Молодежка» 

2.9.  Индивидуальная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  «Я 

познаю мир»  

2.10.  Творческая мастерская «Ориентир» 

2.11. Театральная мастерская «Энергия детства» 

2.12. Мир вокального искусства «Студия эстрадной 

песни» 

2.13. Основы вокальной грамоты  «Пять плюс» 

2.14.  Эстрадный вокал «Веселая компания» 

2.15.   Обучение игре на гитаре «Синяя птица» 

2.16. Современный эстрадный танец «В мире танца» 

2.17.  Хореография «Путь к совершенству» 

2.18.  Театрализованная деятельность «Юный 

актер»  

2.19. Вокальное творчество «Весна»   

2.20.  Основы хореографии «Время танцевать» 

 Итого по направленности: 20 

 3. Социально-

педагогическая 

3.1. Риторика «Игра слов»  

3.2.  Мастерская красоты  «Hairstyle» 

3.3 Чудеса плетения «Хитросплетение» 

3.4. Праздник к нам приходит «Затейники» 

3.5. Организаторы интересных дел «Непоседы» 

3.6.  Актерское мастерство «Стремление» 

3.7.  Азы театра «Преображение» 
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3.8.  Сольное пение «Вдохновение» 

3.9.  Сольное пение для малышей «Калейдоскоп» 

3.10.  Раннее развитие  «Мозаика» 

3.11. Сценическое движение «Ассорти» 

3.12. Занимательный досуг «Точка роста» 

 Итого по направленности: 12 

  4.1. Ритмика для малышей «Грация» 

 Итого по направленности: 1 

 Техническая 5.1.  Конструирование  «Авиамоделист» 

5.2. Ракетомоделирование «Взлет» 

 Итого по направленности: 2 

 Итого: 38 

 

 

Характеристика контингента учащихся: 
Название программ Кол-
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Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

1013 962 16 6 0 29 87 122 115 100 

Сохранность контингента остаётся стабильной: 100% (в 2019 г. – 

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. 

 Численность учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями в общей численности учащихся (программы 

углубленного уровня «Мир вокального искусства» и «Обучение игре на 

гитаре») – 65 учащихся. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – 16 учащихся. 

     В детских объединениях занимаются 19 детей, стоящих на различных 

видах профилактического  учета (75 % от общего числа детей, стоящих на 

учете по муниципальному образованию), в 2019 г. эта цифра составляла 63%.

 Прием учащихся производится в соответствии с положением о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся. 



12 
 

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 не имеет  структурных подразделений. 

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). 

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. 

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 её эффективности. Электронная почта осуществляет  
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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, организуются и 

посещаются семинары 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.  

Инновационное обучение создает комфортность, благоприятный 

морально-психологический климат в педагогическом и в детском коллективе, 

способствует повышению профессионализма педагога дополнительного 

образования. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты 

внутреннего контроля.  

Управление в инновационном режиме осуществляется с помощью 

различных методов: 

  методы выявления мнений (интервью, анкетирование мнений, выборочные 

опросы, экспертиза); аналитические методы (анализ, справки, отзывы.); 

методы генерирования идей (мозговой штурм, ситуации), принятия решений; 

методы прогнозирования, наглядного представления; методы аргументации 

(презентации). 

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, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка); 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), оценки качества образовательных услуг 

с помощью онлайн-опроса на официальном сайте ДДТ,  при проведении 

родительских собраний, у участников лагерных смен, опросов  и 

анкетирования родителей по вопросам удовлетворения качеством 
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осуществления образовательной деятельности, досуговых программ, 

взаимодействия родителей в семье с ребенком, детском суициде, всеобуче 

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

Изменения в образовательном процессе по результатам сбора 

информации: открыты объединения  «Креатив», «Молодежка»,   «Энергия 

детства», «Точка роста»,  «Время танцевать», «Грация», «Игра слов», 

«Затейники».   

Анализируется расписание занятий с целью изыскания  оптимального 

использования   учебных помещений в ДДТ. Применяются новые формы 

работы с общественностью с целью получения обратной связи: созданы и 

функционируют сайт ДДТ с организацией форума, АИС «Сетевой город. 

Образование», навигатор дополнительного образования Краснодарского 

края, проводятся дни открытых дверей, выставки детского творчества, 

концерты и творческие отчеты  для родителей и общественности. 

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 2020г. ДДТ занимает 1 место в районе по эффективности 

деятельности учреждений  дополнительного образования.  

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. 

Созданный на базе МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

муниципальный  опорный  центр (МОЦ) осуществляет организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение  и мониторинг развития 

системы дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования Калининский район в рамках развития  приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей». К сожалению, в МОЦ 

отсутствуют штатные единицы.  

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  

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с их 

востребованностью, актуальностью, корректировке в связи с изменениями в 

нормативно-законодательной базе,  а на основе этого - обновления 

содержания, пересмотра и освоения новых видов деятельности в 

дальнейшем. 
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   Уже несколько лет учащиеся педагогов Середа М.Н., В.А. Бездверного 

занимаются  проектно-исследовательской деятельностью. Важным событием 

для дома детского творчества стало участие наших ребят Демьяновой 

Ангелины из объединения «Хитросплетение» (руководитель Середа 

М.Н.)  и  Науменко Павла из объединения «Авиамоделист» (руководитель 

Бездверный В.А.) в   районной научно-практической конференции школьни-

ков «Эврика». Конференция является  стартовой площадкой для 

представления результатов собственных теоретических и практических 

исследований, творческих изысканий ребят.   Ангелина - участница РНПК с 

проектом «Сам себе парикмахер»,   Павел – победитель  с проектом 

«Проектирование и изготовление трехмерных деталей авиамоделей с 

использованием программы Компас 3D». По итогам регионального 

(заочного) этапа Науменко Павел вошел в список авторов, рекомендованных 

для защиты проектов на заключительном (очном) этапе конкурса. По итогам 

результатов краевого  конкурса исследовательских проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» победитель 

муниципального, призер зонального, финалист заключительного  этапов 

конкурса учащийся объединения «Авиамоделист» Павел  получил 

приглашение к участию в Международном дистант-форуме  научной 

молодежи «Шаг в будущее» в 2021г..   

Руслан Безрукавый и Виталий Додура – победители Всероссийского 

конкурса технического моделирования и конструирования «Конструктор – 

мир фантазий и идей». Бездверный В.А. – победитель в двух номинациях 

этого же конкурса. Кроме того, В. А. Бездверному и М.Н.Середа вручены 

благодарственные письма оргкомитета конкурса за организацию участия и 

подготовку учащихся к конкурсу.  

   Результативность участия  учащихся в конкурсах различного 

уровня      

Количественные показатели победителей и призеров конкурсных 

мероприятий: 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

   Количество наград 

 2018г.  2019г.  2020г. 

К-во 

участн 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% К-во 

участн. 

К-во 

наград 

% 

муниципальный 89 60 67,4 38 23 61 181 139 77 

региональный 26 21 80,7 143 102 71 17 13 76 

федеральный 15 22 146 47 28 60 86 83 97 

международный 118 135 114,4 162 114 70 65 65 100 

Итого 280 261 93,2 390 283 73 349 300 86 

Некоторое снижение качественных показателей в отчетном периоде 

объясняется введением режима повышенной готовности, повлекшим за 

собой отсутствие  очных конкурсных мероприятий. 
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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, и с детьми 

Режим образовательного процесса 

   Календарный учебный  график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора ДДТ. 

   ДДТ работает в режиме семидневной рабочей недели. 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 (два  часа по 45 мин. и один час по 45 мин.).   

      2.  Занятия в объединениях декоративно-прикладного творчества 

проводятся 1-2-3 раза в неделю,  (два часа по 45 мин., один час  по 30 мин.). 

     3.Музыкальные и вокальные объединения: 

- 2-3 раза  в неделю, (2 часа по 45 мин. или два часа по 30 мин.) (групповые 

занятия); 

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

    4. Хореографическая деятельность:    

-    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; 

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

- 1- 3 раза  в неделю; 1-2 похода или занятия на местности в месяц, 1-3 часа 

по 30 или 45 минут; занятия на местности или поход – до 8 часов. 

6. Физкультурно-спортивная направленность - (д/о «Грация»): 

-  2 раза  в неделю, 2 часа по 30 минут. 

 7. Социально - педагогическая направленность: 

-    1-2 раза  в неделю, 1-2 часа по 30 или 45 минут. 

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

проводятся:  2 часа  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», «Ориентир»): 

-  2- 4 раза  в неделю, 1-2 часа по 45 минут. 
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          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 №  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». 

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. 

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 ИКТ, 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.  

Свои коррективы в деятельность педагогического коллектива внесло 

введение особого режима работы, связанного  с эпидемией коронавируса. 

Каждому члену коллектива пришлось перестраивать свою работу, 
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адаптироваться к совершенно новым, незнакомым  условиям. Были 

разработаны локальные акты: положение  об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, положение о формах, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при работе в 

дистанционном режиме, приказ «Об организации образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период действия карантина/ограничительного режима в МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской» и другие документы, связанные с организацией 

образовательного процесса в дистанционном  режиме, размещенные на 

официальном сайте ДДТ.  

Проведена разъяснительная работа с родителями в социальных сетях и 

в режиме телефонной связи, протестированы платформы, выяснялся  уровень 

технического обеспечения каждого ребенка с целью оптимального 

обеспечения образовательного процесса. Для родителей на сайте ДДТ 

ст.Калининской размещены инструкции по работе на основных 

образовательных платформах и телефоны горячей линии для консультаций 

по вопросам дистанционного обучения. 

В   рабочей встрече, организованной Региональным модельным 

центром, с организациями дополнительного образования края в формате 

вебинарной связи   по теме «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», обсуждались вопросы 

организации образовательного процесса в условиях  дистанционного 

обучения. Заместитель директора по учебно-воспитательной Е.А. Коханенко 

проинформировала участников конференции о системе организационных 

мероприятий, направленных организациями дополнительного образования 

района на переход к дистанционному обучению. Разработаны и размещены 

на официальных сайтах   нормативно-правовые документы, материалы по 

организации дистанционного обучения для педагогических работников, 

родителей, учащихся, размещены реестры программ, которые реализуются в 

дистанционном формате. 

Несмотря на работу в дистанционном режиме, педагогически 

работники дома детского творчества  занимались самообразованием, 

повышением своей квалификации. В апреле по итогам краевого вебинара  по 

деятельности организаций дополнительного образования в период режима 

повышенной готовности, проведенного Региональным модельным центром 

дополнительного образования Краснодарского края в режиме 

видеоконференцсвязи, в доме детского творчества 

прошла  видеоконференция с педагогическими работниками 

ДДТ,  направленная на решение организационных вопросов по особенностям 

содержания и организации деятельности детских творческих объединений и 

дома детского творчества в целом  в период повышенной готовности. 
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Обсуждались вопросы организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, форм организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения, названы онлайн-сервисы для организации 

образовательного процесса,  алгоритм действий администрации, педагогов 

дополнительного образования, учащихся. 

Организована онлайн-конференция по вопросам перехода работы в 

дистанционный режим. И.А.Волошиной для педагогов в качестве оказания 

методической помощи при переходе на дистанционное обучение на 

платформе classroom.google.com разработан  электронный курс «Организация 

и систематизация дистанционного обучения в дополнительном образовании» 

по темам:  

1. Этапы создания собственного курса обучения для учащихся. 

2. Составление обращения к учащимся, подключившимся к курсу.   

3. Создание материалов и оформление электронного плана-конспекта к 

каждому занятию.  

4. Оформление заданий к каждому материалу. 

5. Ознакомление учащихся с инструкцией: «Как сдать задание с 

прикрепленным файлом».  

Курс также включает в себя «кнопку помощи», нажав на которую 

каждый педагог может получить необходимую методическую помощь при 

создании и построении электронного занятия. Обучение на данном курсе 

стало очень актуальным  для педагогов дополнительного образования на 

начальном этапе внедрения дистанционного обучения.  

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1.Творческое развитие. 

На воспитание личности оказывает большое влияние оказывают 

традиционные мероприятия (День матери, 23 февраля, 8 марта, день 

открытых дверей и др.). 

Одним из приоритетных направлений работы ДДТ является развитие 

творческих способностей детей через систему конкурсов, фестивалей, 

выставок, творческих встреч, концертов  районного, краевого, 

всероссийского  уровней. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Целью данного направления является формирование гражданско-

патриотического сознания, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну, край, район, уважения к истории и культуре (месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, День Калининского района, День 

станицы, День Победы и др.). 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Целью работы в данном направлении является предупреждение и 

профилактика правонарушений, безнадзорности  и употребления ПАВ среди 

детей и подростков и в соответствии с Концепцией развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
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период до 2020 года» (мероприятия по реализации  Закона № 1539 КЗ от 

21.08.2008г) 

4. Физкультурно-оздоровительное  воспитание. 

Укрепление психического и физического здоровья детей; 

формирование  у учащихся привычки заботиться о своём здоровье, 

выполнять правила гигиены; организация и проведение  туристических 

походов, походов выходного дня;  организация и проведение  на каждом 

занятии  физминуток,  гимнастики  для глаз и др. 

5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей (участие в  выставках 

декоративно-прикладного творчества,  конкурсах и фестивалях). 

6. Особое внимание уделялось мероприятиям по профилактике 

экстремизма, суицида, буллинга среди детей и подростков.  

          При планировании работы активно  используется образовательная 

программа «Гражданское наследие в противодействии распространения 

идеологии терроризма». 

Воспитательная работа проводится в соответствии с поставленной целью 

формирования культурной, творческой, гармонично развитой личности с 

активной жизненной позицией: 
Мероприятие Количество участников 

Мероприятия по реализации  Закона № 1539 КЗ от 

21.08.2008г 

1064 

Мероприятия по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

612 

Мероприятия, посвящённые Дню матери  205 

Мероприятия по профилактике детского и 

подросткового суицида 

817 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

2096 

Мероприятия по профилактике и предупреждению 

детского травматизма 

2013 

Мероприятия в сфере межнациональных отношений  202 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди 

подростков 

993 

Мероприятия по антитеррористической и пожарной 

безопасности 

912 

Мероприятия экологической направленности 810 

ИТОГО 9724 

          Анализируя планы воспитательной работы педагогов дополнительного 

образования, можно сказать, что они составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Обозначены цели, задачи, тематика 

воспитательных мероприятий. Однако нужно отметить, что педагогами не 

так широко используются разнообразные формы работы.  

Работа по организации летнего отдыха детей проводилась  в 

соответствии с разработанной программой деятельности «Лето-2020». В нее 

были включены  досугово-массовые мероприятия как приуроченные к 
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памятным датам календаря, так и общественно-социального характера (акции 

милосердия, мероприятия по благоустройству, озеленению территории и 

другие виды общественно-полезной деятельности; совместно с библиотеками 

-  мероприятия по реализации программ летнего чтения детей; консультации 

и беседы по правовому просвещению, профилактике наркомании, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, духовно-

нравственному   и эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни). 

Формы организации каникул: дистанционная, через реализацию 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: «Пора приключений» (педагог Бездорнова М.А.), «Мы вместе» 

(педагоги Ю.С. Иващенко, Е.В. Рубаник), «Радуга красок» (педагог С.Л. 

Еременко),  «Ковровая вышивка» (педагог Ж.В. Ющенко), «Взлет» (педагог 

В.А. Бездверный). 

День защиты детей прошел в  необычном формате. Организованы 

различные онлайн мероприятия. В хит-параде детской песни каждый ребенок 

мог исполнить свое любимое произведение  под музыкальную фонограмму. 

Выступления отличались  позитивным настроением,  оригинальным 

подходом. Для юных блогеров организовали творческий конкурс, в котором 

ребята проявили себя настоящими артистами, с задором и воодушевлением 

представляя свои  видеопоздравления с праздником.  

Педагоги вместе с ребятами и их родителями подготовили 

виртуальную энциклопедию «Безопасные каникулы». В нее вошли 

познавательные ролики «Осторожно, светофор», «Один дома», «У воды», 

«Огонь друг или враг», «Лес и его коварство».  

Ребята побывали и в  роли фотографа, запечатлев  интересные моменты 

праздника, и  прислали занимательные кадры для нашей фотогалереи 

«Summer time». Гости нашей странички в Instagram побывали на онлайн 

скетч-шоу «Время отдыхать», где  вдоволь насмеялись. 

Скауты из объединения «Юные разведчики» продемонстрировали свою 

спортивную подготовку и представили челлендж «Мы улыбку дарим всем». 

На скакалках под веселую музыку ребята выполняли виртуозные трюки и 

упражнения.  

Благодаря виртуальным выставкам рисунков «Яркие краски детства» и 

ART & CRAFT творчества и мастерства «Я не волшебник, я только учусь», 

их участники испытали массу интересных, веселых, позитивных эмоций. 

В День России  на официальной странице Instagram – kalininddt, целый 

день проходили акции, флэш-мобы, конкурсы, проекты, фотовыставки, 

челленджи и онлайн путешествия. Ребята и гости сайта смогли  посмотреть 

видеоролики, посвященные одному из самых молодых праздников. Дети 

расширили свой кругозор в области государственной символики, 

познакомились с историей становления государственных символов нашей 

страны, которые отражают историю народа, узнали историю праздника. 

 В преддверии праздника учащиеся и их родители оформили окна и 

приняли участие в флешмобе «Окна России».  В конкурсе семейных 
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рисунков «Мы - это Россия» можно было разглядеть неофициальные 

символы, которые отражают историю и культуру России. Среди таких 

общепризнанных символов – матрешка, балалайка, береза, медведь, Кремль, 

Кремлевские куранты, Красная площадь и другие. 

«За семью, за Родину, за Россию» - под таким поэтическим названием 

прошла акция, где ребята продемонстрировали свои вокальные таланты. 

Исполняли песни и читали стихи, посвященные Дню России. 

Проект «Заповедные места России» дал возможность еще раз увидеть 

всю красоту русской природы. Детскому вниманию были представлены 

видеоролики и коллажи с уникальными  красотами родной станицы и песней 

о родном крае. 

Все мероприятия  направлены на формирование патриотизма, уважения 

к традициям и новациям российской государственности, создание 

педагогических условий для творческого саморазвития, самоутверждения, 

самореализации детей в процессе подготовки и празднования Дня России.   

Родители учащихся испекли пироги и стали участниками акции 

«Испеки пирог и скажи «спасибо». Дети благодарили своих родителей, 

бабушек и дедушек, педагогов, наших врачей, экстренные службы, 

президента за счастливое детство и Родину.   

Самым массовым мероприятием стал флешмоб «С днем России», в 

котором приняли участие администрация, педагоги и учащиеся нашего 

учреждения. Яркие коллажи в своем сочетании организовали огромный флаг 

России под #МойФлагМояГордость. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

соответствует нормативной базе. Качественный результат ее выполнения 

достигается благодаря большой активности коллектива учащихся и 

педагогов.  
Календарный год 

(кол-во детей) 

2018 г. 
 

2019 г.  2020 г. 

Экскурсии, походы 429  431 88 

Площадки, лагеря 283  286 0 

Итого 712  715 88 

 

Сведения о формах занятости учащихся с учетом эпидемиологической 

ситуации в 2020 г. (проведение мероприятий в онлайн-форме): 
Показатели Фактически значения 

Мероприятия ДДТ Мероприятия,  выставочная деятельность, 

концертная деятельность, творческие вечера, 

отчетные концерты, театрализованные праздники, 

благотворительные мероприятия; организация 

каникул, участие в муниципальных, краевых 

мероприятиях. 

Ежегодные традиционные 

станичные и районные 

мероприятия 

Праздники (традиционные календарные): День 

станицы, День Учителя, День Матери, День 

Защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, День Семьи, «Последний 

звонок», Международный день защиты детей, День 



23 
 

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 

    
   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. ДДТ 

укомплектован педагогами на 100%. 100% педагогов работают на штатной 

основе.  

         Все педагогические работники прошли курсовую переподготовку  по 

теме «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

СТАЖ РАБОТЫ (основных работников – 22): менее 2 лет – 4 

работника; от 2 до 5 лет - 5 работников; от 5 до 10 лет - 4 работника; от 10 до 

20 лет - 3 работника; 20 лет и более - 6 работников. 

Стаж работы педагогических работников: 
 до 2-х лет от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 свыше 20 

2018 2 2 5 3 13 

2019 4 3 4 6 9 

2020 4 5 4 3 6 

  

Возрастной состав: 
 Моложе  

25 лет 

25-35 лет 35-55 лет Пенсионного 

возраста 

2018 г. 2 7 10 6 

2019 г. 3 6 11 6 

2020 г. 1 8 9 4 
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В организацию пошел приток молодых педагогов, снижается число 

работников пенсионного возраста, т.е. наблюдается тенденция «омоложения» 

педагогического состава за последние три года (2018, 2019, 2020):  

 
 

    В коллективе работают пять  молодых специалистов (Еременко С.Л., 

Лапина С.А.,  Середа М.Н., Иващенко Ю.С., Чермянинова М.Е.). С 

молодыми специалистами организована работа по наставничеству, в 

соответствии с положением о наставничестве, приказом  о назначении 

наставников, планом работы по организации наставничества. Наставники 

ежеквартально представляют отчеты о проделанной работе.  

Особого  внимания  педагогов требует работа по подготовке к 

аттестации в соответствии с новыми требованиями. Практика показывает  

значительное повышение количества педагогов, выходящих на аттестацию 

для установления квалификационной категории. В 2020 году один педагог 

аттестован на 1 квалификационную категорию (Н.Н.Окунева) и два 

педагогических работника на высшую категорию (О.В.Чупрун, 

В.А.Безверный). 

Динамика роста  профессионального уровня педагогических кадров  

  

 2018 2019 2020 

Кол-во педагогических работников, 

подлежащих аттестации  

22 23 22 

Имеют квалификационную категорию 

(чел.,%) 

68% (15) 74%(17) 77%(17) 

высшую  27% (6) 26%(6) 37%(8) 

первую  41% (9) 48% (11) 40%(9) 

Наблюдается положительная динамика качественного уровня 

квалификации педагогических работников, подлежащих процедуре 
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аттестации.  

 Эффективность проводимого контроля, организация работы 

методического дня (мероприятия по повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников), стабильность состава 

категорийных работников, образовательного ценза способствуют 

повышению качественного уровня образовательного процесса, что отражено 

в результатах творческих достижений  учащихся и педагогов. 

Вывод. Количественный и качественный состав педагогических 

работников позволяет в полном объеме вести образовательный процесс.   

  Все педагогические работники прошли курсовую переподготовку  по 

теме «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  М.Н.Середа, К.А.Гаспарян прошли обучение в ИРО г.Краснодаре 

«Организация деятельности участника профессионального конкурса 

«Учитель здоровья», «Педагогический дебют».  А.В.Штрапова прошла курсы 

повышения квалификации «Наставничество в образовательной 

организации». А.В.Штрапова и К.А.Гаспарян приняли участие в 

муниципальном и краевом этапах молодежного турнира «Что? Где? Когда?».  

За победу в муниципальных этапах профессиональных конкурсов 

«Педагогический дебют и «Сердце отдаю детям» в качестве представителя 

территориальной организации профсоюза образования К.А.Гаспарян 

награждена путевкой в ЦОРО «Рассвет». 

Н.Н.Окунева, И.А.Волошина, М.Н.Середа прошли обучение  в ИРО КК 

по программе «Подготовка кадрового резерва для УДО» в г.Краснодаре. 

М.А.Бездорнова прошла обучение в краевой школе организаторов детско-

юношеского туризма в г.Краснодаре. Н.П.Косик и Е.А.Коханеко обучались 

на курсах «Механизмы и инструменты управления процессами внедрения 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края» и «Прикладные аспекты 

управления процессами развития системы дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании в условиях внедрения Целевой модели». 

М.Н.Середа обучались на курсах «Содержание и оценка качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в условиях внедрения 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования».  

Несмотря на работу в дистанционном режиме, педагогические 

работники дома детского творчества  занимались самообразованием, 

повышением своей квалификации. В ИРО  Краснодарского края прошли 

курсы повышения квалификации для педагогических работников по 

программам повышения квалификации  в дистанционном режиме. Педагог-

организатор Иващенко Ю.С. прошла обучение по программе «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет»,  причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях». 
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Окунева Н.Н., педагог-организатор, обучилась по программе «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации».  А 

педагог-организатор Штрапова А.В. прошла обучение по трем программам: 

двум вышеуказанным и третьей «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». Все педагогические работники получили сертификаты 

об обучении. 

В  июне Штрапова А.В. прошла  курсы повышения квалификации в 

ИРО КК «Современные педагогические технологии в организации летней 

оздоровительной кампании».  

            В июле Е.В.Николаенко прошла  курсы повышения квалификации 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 

Особого  внимания  педагогов требует работа по подготовке к 

аттестации в соответствии с новыми требованиями. Практика показывает  

значительное повышение количества педагогов, выходящих на аттестацию 

для установления квалификационной категории. 

 Достигнуты результаты в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщении опыта работы. 

  Гаспарян К.А. – победитель муниципального и участник регионального  

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020г.. 

Гаспарян К.А. – победитель муниципального этапа  профессионального 

конкурса «Педагогический дебют» в 2020г.. 

Середа М.Н. -  победитель муниципального и участник краевого 

конкурса "Учитель здоровья - 2020». 

          Середа М.Н. - лауреат международного конкурса «Лучшая визитная 

карточка педагога» «Ступени мастерства-2020». 

В журнале «Педагогический вестник Кубани» № 2 опубликован 

информационный материал «Победа: нам жить и помнить» по итогам 

организации и проведения в доме детского творчества мероприятий, 

посвященных 75-летию Великой Победы А.В.Штраповой, в №4 опубликован 

информационный материал М.Н.Середы «Ищите во всем позитив» по итогам 

участия в конкурсе «Учитель здоровья». 

С целью транслирование и масштабирование лучших практик на 

краевых конференциях был представлен опыт учреждения по темам: 

 1) «Управленческие аспекты обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -  

М.Н.Середа, педагог-организатор (вошел в краевой сборник); 

2) «Создание условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ» - Е.А.Коханенко, заместитель директора по 

УВР (вошел в краевой сборник); 

3) «Создание условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей сельской местности через организацию трудового 

воспитания» - В.А.Бездверный, педагог дополнительного образования; 
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4) «Организация современного доступного дополнительного образования 

детей путем проведения мероприятий профориентационной направленности» 

-  М.Н.Середа, педагог-организатор (вошел в краевой сборник); 

5) «Организация образовательного отдыха детей с целью обеспечения 

доступности дополнительного образования» - Е.А.Коханенко, заместитель 

директора по УВР (вошел в краевой сборник). 

Стали участниками краевого профессионального конкурса «Лучшая 

Программа развития организаций дополнительного образования детей 

Краснодарского края». Программа развития МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

на период 2020-2023 г.г.- участник. 

Краевой конкурс «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края»: 

1.Программа деятельности МБУ ДО ДДТ ст.Калининской в летний 

период, автор - составитель Е.А.Коханенко - вошла в 5 лучших практик 

края (вошла в краевой сборник); 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокального искусства», автор - составитель Н.В.Назарько - вошла в 5 

лучших практик края; 

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ» - 

автор-составитель Е.В.Николаенко - вошла в 5 лучших практик края. 

Краевой конкурс «Лучшая социальная реклама региональной 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края»: 

1.Социальная реклама технической направленности «Создай мир 

будущего» - участник.  

2.Социальная реклама возможностей «Новые возможности для каждого» 

- участник. 

3. Социальная реклама художественной направленности, в том числе 

искусство и творчество, «Радуга настроения»- участник. 

4. Социальная реклама туристско-краеведческой направленности «По 

кубанским просторам» -1 место. 

5. Социальная реклама доступности системы дополнительного 

образования для всех обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и т.п., «Возможно все!» - 2 место. 

Высокий уровень мастерства  показывают результаты участия 

педагогических работников в интернет-конкурсах (Штрапова А.В., Женило 

Л.А., Середа М.Н.,  Еременко С.Л., Савченко Е.В.).  

           Этот год стал урожайным на творческие, профессиональные  

достижения, и они по достоинству были отмечены заслуженными наградами. 

Благодарственные письма управления образования получили О.В.Безрукавая 

и М.А.Бездорнова. Главой района поощрена работа Е.А.Коханенко, 

Ж.В.Ющенко. 
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В декабре прошел муниципальный   кадровый конкурс «Лидеры 

Калининского района». Диплом победителя конкурса вручен К.А.Гаспарян.  

Публикации размещены  на сайтах ИРО, Pedsovet.orq, 

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

Kalinin-ddt.ru, nsportal.ru.  

Ведется работа по обобщению и распространению передового опыта 

посредством проведения открытых занятий, мастер-классов, участия в 

методических семинарах. 

         Результаты работы по обобщению и распространению  передового 

опыта: 

- опыт работы учреждения представлен М.А. Бездорновой на краевом 

семинаре «Сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в художественной направленности дополнительного 

образования»;  

- В краевом вебинаре «Реализация дистанционного обучения по 

направленностям в условиях организации дополнительного образования: из 

опыта работы организаций дополнительного образования» — приняла 

участие И.А. Волошина, педагог-организатор, с разработанным  электронным 

курсом на платформе classroom.google.com по теме «Обучающий курс для 

педагогов дополнительного образования на платформе google-класс по 

организации дистанционного обучения».  

          Опыт работы учреждения по итогам этих семинаров был отмечен как 

один из лучших в крае.  

В январе М.А. Бездорнова приняла участие в межрайоннои семинаре 

по развитию детско-юношеского туризма в ст.Брюховецкой. 

31.01.2020г. в станице Роговской на базе центра творчества «Радуга» 

прошел межрайонный семинар учреждений дополнительного образования  

Тимашевского, Брюховецского и Калининского районов «Создание 

развивающей образовательной среды на занятиях», в котором приняли 

участие  заместитель директора по УВР Коханенко Е.А., педагоги-

организаторы Середа М.Н., Волошина И.А., педагоги дополнительного 

образования Бездверный В.А. и Женило Л.А. 

В феврале  Гаспарян К.А., педагог дополнительного образования,  

приняла участие в краевом семинаре  «Современные подходы к обучению 

учащихся игре на музыкальных инструментах». 

24.02.2020 года Н.П.Косик и Е.А.Коханенко приняли участие в краевой 

форсайт-сессии «Модели обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности: выбор модели с учетом 

особенностей развития муниципальных образований Краснодарского края».  

В марте приняли участие в краевых семинарах «Содержание и формы 

деятельности методиста по сопровождению современного образовательного 

процесса в системе дополнительного образования» - О.В. Безрукавая, Н.Н. 

Окунева, А.В. Штрапова,  «Организация деятельности методических 

http://pedsite.ru/publications/86/8707/
http://obrazhkola.ru/material/414.rar
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объединений  в системе дополнительного образования» - О.В. Безрукавая, 

М.Н. Середа, Ю.С. Иващенко, С.Л. Еременко. 

12.03.2020 года И.А.Волошина приняла участие в краевом семинаре-

практикуме для хореографов по подготовке к Губернаторскому балу. 

В  июне Штрапова А.В. прошла  курсы повышения квалификации в 

ИРО КК «Современные педагогические технологии в организации летней 

оздоровительной кампании».  

В июле все педагогические работники дома творчества прошли 

обучение по курсу «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов и видеолекций».           

М.Н.Середа 12.08.2020 года в рамках подготовки к краевой педагогической 

конференции приняла участие в онлайн-семинаре «Качество образования: 

вызовы и перспективы» с выступлением о необходимости повышения 

методической грамотности молодых педагогов через образовательные 

мероприятия различного уровня. 

27.08.20 года в рамках районного семинара «Повышение качества и 

уровня доступности ДОД Калининского района посредством внедрения АИС 

«Навигатор» ДОД Краснодарского края» Н.П. Косик выступила по теме 

«Повышение качества и уровня доступности ДО в условиях создания 

целевой модели развития ДО Калининского района»; М.Н.Середа по теме 

«PR-деятельность МБУ ДО ДДТ ст.Калининской. Особенности организации 

работы в АИС «Навигатор». 

08.12.20 года М.А. Бездорнова и Е.В. Николаенко приняли участие во 

всероссийском вебинаре  по теме «Лучшие региональные практики ДОД для 

детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Семь педагогических и руководящих работников ДДТ ст.Калининской 

14-15 декабря приняли участие во всероссийском совещании работников 

сферы ДОД «ДОД- возможность для самореализации и развития талантов». 

23.12.2021 года Н.В. Назарько и Н.Н. Окунева приняли участие в 

краевом вебинаре «Современные подходы к работе с хоровым коллективом». 

28.12.2020 года М.Н. Середа, Н.Н. Окунева, Е.В. Николаенко, Ю.С. 

Иващенко, М.А. Бездорнова и Л.А. Женило приняли участие в краевом 

вебинаре «Ребенок в пространстве культуры». 

Высокий уровень мастерства показывают результаты участия 

педагогических работников в интернет-конкурсах (Штрапова А.В., Женило 

Л.А., Середа М.Н., Иващенко Ю.С.)  

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

качестве членов  жюри: М.Н. Середа, Н.Е. Штовхань, С.Л. Еременко.  

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. 
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            Педагогические работники, имеющие почётные звания и отраслевые 

награды: 
Заслуженный 

учитель Кубани 

Почётная  

грамота МОН РФ 

Почётный 

работник общего 

образования 

Почётная грамота или 

благодарственное 

письмо МОН и МП КК 

Назарько Нина 

Владимировна 

(Постановление 

губерн. КК от 

21.05.2018г. № 287) 

Чупрун Олег 

Витальевич  

(приказ № 669/к-н 

от 09.08.2010г) 

Бездорнова 

Марина 

Андреевна (приказ 

.№ 996/к-н от 

14.06.2012г) 

Косик Наталья 

Петровна 

( приказ №494/ к-н 

от 02.06.2015 г.) 

Бублик 

Маргарита 

Яковлевна (приказ 

от 4.05.18г. №282 

к-н) 

Безрукавая Ольга 

Васильевна  

(приказ № 11-130 от 

31.07. 

2001 г.) 

Назарько Нина 

Владимировна 

(приказ № 11-102 от 

02.06.2003) 

Косик Наталья 

Петровна 

(2013 г.); 

благодарственное 

письмо (2015г., 2019 г.) 

Женило Людмила 

Александровна  

(2014 г.) 

Назарько Нина 

Владимировна (2015г.) 

Бездорнова Марина 

Андреевна(2015г.)БП 

Коханенко Елена 

Александровна 

(2018г.) 

Савченко Елена 

Витальевна 

(2018г.) 

 

Имеют другие почётные звания 

Почётный донор России Медаль «За государственную службу» 

Безрукавая Ольга Васильевна 

(приказ № 493-н от 30.06.2005г) 

Бублик Маргарита Яковлевна 

(приказ № 96 от 06.11.2008г.) 

  

  Эффективность проводимого контроля, организация работы 

методического дня (мероприятия по повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников), стабильность состава 

категорийных работников, образовательного ценза способствуют 

повышению качественного уровня образовательного процесса, что отражено 

в результатах творческих достижений  учащихся и педагогов. 

Публикации размещены  на сайтах ИРО, Pedsovet.orq,  

  

7. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

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

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

из них два с функцией сканера.  Мультимедийное оборудование: проектор 

Acer - 1. 

Функционирует сайт ДДТ  ddt-kalininskaya.ru, действующий в 

соответствии с приказом Рособрнадзора РФ от 29.05.2014г. № 785 «Об 

утверждении  требований к структуре официального сайта образовательной 



31 
 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представляемой на нем информации».  

Ведется работа в системе «Сетевой город. Образование». 

          Организована деятельность в региональном навигаторе 

дополнительного образования детей Краснодарского края. 

Создан электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных программ;  в учебный процесс внедряются 

дополнительные общеобразовательные программы с использованием 

информационных технологий.  Методические материалы педагогических 

работников размещаются на сайтах ДДТ, управления образования, 

социальной сети работников образования.  

В образовательном процессе используются технические средства 

обучения: персональные компьютеры, ноутбук, мультимедийная установка, 

дидактические материалы, звукоусиливающая аппаратура и прочее. 

 

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

  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 м2. 

Учебная площадь: 2146,9 м2; 

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 о  техническом обслуживании автоматической 

системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при 

пожаре от 09 января 2020 года с ООО «Гудвил»), имеется тревожная кнопка 

(договор на оказание охранных услуг от 09 января 2020 года с  ОВО по 

Калининскому району – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Краснодарскому краю»). Имеется паспорт доступности, паспорт 
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безопасности.  Имеется система видеонаблюдения здания, помещений и 

территории МБУ ДО ДДТ ст.Калининской.  

Определен порядок обслуживания детей-инвалидов на объекте, 

назначены ответственные за сопровождение инвалидов. Обновлено и 

согласовано с общественной организацией инвалидов градостроительное 

заключение о доступности объекта, обеспечивающего минимальные 

потребности инвалидов, размещены стенды с названием учреждения и 

мнемосхемы 3 этажа для слепых и слабовидящих категорий граждан (шрифт 

Браля) 

Приобретены 4 рециркулятора. 

Разработан скрипт разговора по телефону с родителями (законными 

представителями). 
 Организация медицинского обслуживания и питания осуществляется 

по договорам с общеобразовательными учреждениями и МБУЗ «ЦРБ МО 

Калининский район». 

Произведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, 

лестничных пролетов  (покраска стен, потолков, плинтусов, батарей, 

покрытие паркета лаком, организован подвод воды в кабинет №21 с 

установкой электрического водонагревателя и автоматического 

электросушителя для рук, отделка стены керамической плиткой); 

установлены сонцезащитные шторы (жалюзи) на окно лестничного пролета 

коридора. 

 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 8 

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 5 

Гитара электроакустическая  2011 1 
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Euphony DJ01EON 

Гитарная приставка эффектов  

ZOOM G1 XNEXT 2011 1 

Экран на шативе 2017 1 

Палатка туристическая 2017 4 

Тент туристический 2018 3 

Зонт вытяжной 2017 1 

Рукосушитель электрический 2018 2 

Водонагреватель 2017 2 

Проектор «Acer» 2012 1 

МФУ 2012 5 

Цифровая видеокамера «Soni» 2012 1 

Экран на штативе 2012 1 

Набор ученической мебели  

(ростовой, регулируемой) 2016 

согласно 

наполняемости 

объединений 

Набор офисной мебели 2017 

Согласно 

аттестации 

рабочих мест 

Набор инструментов  

для технического творчества 2013 5 

Верстак слесарный 2018 4 

Станок заточный 2017 1 

Станок фуговальный 2017 1 

МФУ «Keocera» 2017 1 

Монитор S22C200  2014 1 

Акустическая система 2015 2 

Ноутбук Asus K550Dp 2015 2 

МФУ «Brother»  2015 1 

Телефакс «Panasonik KX-FT984» 2015 1 

Системный блок 2016 7 

Ноутбук Asus  2016 1 

Система видеонаблюдения 2016 1 

Пожарная сигнализация «Мираж» 2016 1 

Сплитсистема  Centek 2017 2 

Танцевальная обувь 2017 20 

Детские костюмы 2016 70 

Звукозаписывающая аппаратура 2018 1 

Акустическая система 2018 2 

Микшерный пульт  2018 1 

Выводы: МБУ ДО ДДТ ст. Калининской имеет необходимые 

материально-технические условия для организации образовательной 
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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, планирования, методических разработок, выполнение календарного 

учебного графика 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. 

 Эффективность проводимого контроля, организация работы 

методического дня (мероприятия по повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников), стабильность состава 

категорийных работников, образовательного ценза способствуют 
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повышению качественного уровня образовательного процесса, что отражено 

в результатах творческих достижений  учащихся и педагогов. 

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. 

Для достижения цели, поставленной государством в проекте «Успех 

каждого ребенка»,   в рамках  функционирования  региональной системы 

дополнительного образования детей, принципиально  новым является 

создание регионального модельного центра и муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей. 

Населению предоставляется возможность осуществления  оценки 

деятельности,   качества образовательных услуг МБУ ДО ДДТ на   сайте 

МБУ ДО ДДТ, с этой же целью проводятся  анкетирование, тестирование и 

др. Жалобы пользователей образовательных услуг отсутствуют. 

Проведен мониторинг сайта учреждения и самодиагностика оценки 

качества условий, осуществления деятельности учреждения. Анализ уровня 

удовлетворенности деятельностью ОДО, качеством образовательных услуг и 

компетентностью педагогического состава ОДО, доброжелательностью и 

вежливостью педагогического состава, материально-техническим 

обеспечением: оценка качества составила 85 %. Оценивались таким критерии 
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как: открытость и доступность информации об образовательной организации;  

комфортность условий предоставления образовательных услуг; доступность 

услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации;  удовлетворенность условиями оказания 

услуг.   

Изменения в образовательном процессе по результатам сбора 

информации от участников образовательного процесса и потребителей. 

Анализируется расписание занятий с целью изыскания  оптимального 

использования   учебных помещений в ДДТ. Применяются новые формы 

работы с общественностью с целью получения обратной связи: созданы и 

функционируют сайт ДДТ с организацией форума, АИС «Сетевой город. 

Образование», навигатор дополнительного образования Краснодарского 

края, проводятся дни открытых дверей, выставки детского творчества, 

концерты и творческие отчеты  для родителей и общественности.         

Проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказания 

муниципальной услуги среди родителей (законных представителей). Анализ 

анкетирования, опросов  родителей показывает 100%  удовлетворенность  

качеством  и доступностью предоставляемых услуг. Большинство родителей 

выразили удовлетворение такими аспектами организации дополнительного 

образования детей как «Удобство территориального расположения 

организации», «Содержание образования», «Качество преподавания», 

«Отношение педагогов к Вашему ребенку», «Образовательные результаты». 

На общем фоне сравнительно низкие оценки получила «Материальная база, 

условия (оснащение, помещения, оборудование)».  

  

10. Показатели деятельности  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

              Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1013 

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) 55 чел.  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 607 чел.  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 305 чел.  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 46 чел.  



37 
 

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 

700 

человек 

1.Численность  всех учащихся , 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (по состоянию на 1 

апреля текущего года) - n 

70 % 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 

1013 

человек 

1.Численность  всех учащихся, 

занимающихся с применением 

дистанционных технологий (за 

отчетный период)– nд 

100 % 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся с  применением 

дистанционных технологий 

 % = nд * 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  

65 

человек 

1.Численность  всех учащихся , 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями (по состоянию на 

1 апреля текущего года)– nс 

6% 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями 

 % = nс * 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: 

82 

человек 

 

1. Noc = nовз + nсир + nмиг+ nтр 

8% 2. Удельный вес учащихся, 

занимающихся по 

образовательным программам для 

детей с особыми потребностями 

(по состоянию на 1 апреля 

текущего года) 

 % = Noc * 100/ N    (должно быть 

равно сумме всех %  в строках 

1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4) 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

16 

человек 

1.Численность  всех учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья – nовз 

1,5 % 2. Удельный вес учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья % = nовз * 100/ N 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, 

 37 

человек 

1.Численность  всех детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей – nсир 

3,5 % 2. Удельный вес детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей % = nсир * 100/ N 

1.6.3 Дети-мигранты 10 

человек 

1.Численность  всех детей-

мигрантов – nмиг 

1% 2. Удельный вес детей-мигрантов 

 % = nмиг * 100/ N 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 19 

человек 

1.Численность  всех детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию – nтр 

2% 2. Удельный вес учащихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситацию 

 % = Nс * 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) – Nпр 

2% 2. Удельный вес учащихся,  

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью % = Nпр * 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: 

349 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции) любого уровня (за 

отчетный период)– Nмм 

34% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции)% = Nмм * 100/ N 
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1.8.1 На муниципальном уровне 181 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня  – Nму 

18% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня  % = Nму  * 100/ N 

1.8.2 На региональном уровне 17 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях краевого уровня  – 

Nрег 

2% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях краевого уровня  % 

= Nрег  * 100/ N 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях межрегионального  

уровня  – Nмр 

0 % 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях межрегионального 

уровня  % = Nмр  * 100/ N 

1.8.4 На федеральном уровне 86 

человек 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях федерального 

уровня  – Nфед 

8% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях федерального 

уровня  % = Nфед  * 100/ N 

1.8.5 На международном уровне 65 

человека 

1.Численность  учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях международного 

уровня  – Nмн 

6% 2. Удельный вес учащихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях международного 

уровня  % = Nмн  * 100/ N 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

300 

человек 

1.Численность  учащихся - 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 
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фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

соревнования, фестивали, 

конференции) любого уровня (за 

отчетный период)– Pмм 

30% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции)% = Pмм * 100/ N 

1.9.1 На муниципальном уровне 139 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий муниципального 

уровня  – Pму 

14% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий муниципального 

уровня  % = Pму  * 100/ N 

1.9.2 На региональном уровне 13 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий краевого уровня  – 

Pрег 

1% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий краевого уровня  % 

= Pрег  * 100/ N 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий межрегионального  

уровня  – Pмр 

% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий межрегионального 

уровня  % = Pмр  * 100/ N 

1.9.4 На федеральном уровне 83 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий федерального 

уровня  – Pфед 

8,5% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий федерального 

уровня  % = Pфед  * 100/ N 

1.9.5 На международном уровне 65 

человек 

1.Численность  учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий международного 
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уровня  – Pмн 

6,5% 2. Удельный вес учащихся- 

победителей и призеров массовых 

мероприятий международного 

уровня  % = Pмн  * 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) – Sмм 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах % = Sмм * 

100/ N 

1.10.

1 

Муниципального уровня 0 человек 1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

муниципального уровня  – Sму 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

муниципального уровня  % = Sму  

* 100/ N 

1.10.

2 

Регионального уровня 0 человек 1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах краевого 

уровня  – Sрег 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах краевого 

уровня  % = Sрег  * 100/ N 

1.10.

3 

Межрегионального уровня 0 человек 1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах  – Sмр 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

межрегионального уровня  % = 

Sмр  * 100/ N 

1.10.

4 

Федерального уровня 0 человек 1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

федерального уровня  – Sфед 
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% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

федерального уровня  % = Sфед  * 

100/ N 

1.10.

5 

Международного уровня 0 человек 1.Численность  учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

международного уровня  – Sмн 

% 2. Удельный вес учащихся, 

участвующих в образовательных 

и социальных проектах 

международного уровня  % = Sмн  

* 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 4 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 

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 

13 

человек 

1. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 
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образование, в общей численности 

педагогических работников  

образование (по состоянию на 1 

апреля текущего года) PDв 

60 % 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников % = 

PDв *100/ PD 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

6 человек 1. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

педагогическое образование (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PDвп 

27% 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников % = PDвп *100/ PD 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек 1. Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование (по состоянию на 1 

апреля текущего года) PDср 

40 % 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в 

общей численности 

педагогических работников % = 

PDср *100/ PD 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек 1. Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

педагогическое  образование (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PDсрп 

9% 2. Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее педагогическое  

образование, в общей 

численности педагогических 

работников % = PDсрп *100/ PD 
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1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 

человек 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория KV (за отчетный 

период) 

77 % Удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория % = 

KV * 100/ PD 

1.17.

1 

Высшая 8 человек Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена высшая 

квалификационная категория 

KVвыс 

37 % Удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория  

% = KVвыс * 100/ PD  

1.17.

2 

Первая 9 человек Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена первая 

квалификационная категория 

KVпер 

40% Удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена  первая 

квалификационная категория  

% = KVпер * 100/ PD  

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

11 

человек 

Численность  педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 

лет и свыше 30 лет (по состоянию 

на 1 апреля текущего года) 

PD5,30= PD<5+ PD>30  (из строк 

1.18.1 и 1.18.2) 



45 
 

50% 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 9 человек Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 

лет  PD<5 

41% 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 2 

человека 

Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

свыше 30 лет  PD>30 

9% 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 

6 человек Численность всех педагогических 

работников,  возраст которых 

составляет до 30 лет  (по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года) PD30 

27% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

возраст которых составляет до 30 

лет % = PD30 *100/ PD 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек Численность всех педагогических 

работников, возраст которых 

составляет от 55 лет (по 

состоянию на 1 апреля текущего 
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года) PD55 

23% Удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников, 

возраст которых составляет от 55 

лет % = PD55 *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 –Rпк 

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  

% = Rпк*100/R 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

25 

человек 

1. Общая численность всех 

сотрудников (работников) 

организации (по состоянию на 1 

апреля текущего года) - С 

1 человек 2. Численность специалистов(по 

состоянию на 1 апреля текущего 

года), обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации (по 
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должностным обязанностям)– M 

4% 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 5 единиц  

1.23.

2 

За отчетный период 7 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 единиц 2. Количество компьютеров, 

которые используются 

обучающимися – ПКоб 

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  
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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)  -  Nин 

% 2. Удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

 % = Nин* 100/N 
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11. ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ     

Общие выводы и основные направления ближайшего развития ДДТ. 

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. 

 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-

ориентированный подход к ребёнку; 

· создать условия для свободного выбора каждым ребёнком образовательной 

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

её освоения; 

· предоставить разнообразные виды деятельности для удовлетворения самых 

разных интересов, склонностей и потребностей ребёнка. 

 Активно ведётся 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. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям нормативно-правовых документов. Вводятся 

дистанционные формы обучения. 

Анализ кадрового потенциала показывает, что в своем большинстве в 

учреждении работают педагоги с большим  педагогическим  стажем и 

имеющие квалификационные категории, что свидетельствует о 

педагогическом опыте, высоком профессиональном уровне, готовности к 

реализации своих творческих идей. 

          Важной составляющей образовательной деятельности является 

разнообразная по содержанию и формам воспитательная деятельность. 

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

А.В.Штрапова). 

Структура ДДТ и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций дома творчества в сфере дополнительного 
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образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

     В целом материально-техническая база обеспечивает на должном 

уровне ведение учебного процесса в рамках реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

      Одной из главных задач администрации является привлечение новых 

педагогических кадров (пути решения проблемы: создание условий для 

творческой, инновационной работы педагогов дополнительного образования, 

разработка системы поощрения творчески работающих педагогов, реклама 

учреждения с целью привлечения новых педагогических кадров); развитие 

сети объединений технической, физкультурно-спортивной  направленностей. 

Нереализованные задачи, недоработки: 

- не на всех сайтах педагогов своевременно обновляется информация; 

- личные сайты педагогических работников должны быть размещены в 

социальной сети работников образования, а размещение опыта работы 

возможно в творческих группах по направлению работы; 

- педагоги практически не освещают свою работу в районной газете 

«Калининец»; 

- недостаточная исполнительская дисциплина, оперативность  части 

педагогов по результатам проводимых инструктивных совещаний, 

распоряжений администрации. 

- недостаточна мобильность, оперативность, умения быстро принимать 

решение в сложившейся ситуации.  

Необходима более тщательная качественная подготовка педагогов при   

подготовке и проведении открытых занятий, оформлении методической 

продукции. 

 Нет значительных изменений в обеспечении программ дидактическим 

материалом, наглядными пособиями. 

Низок уровень навыков самоанализа у педагогов. 

       Недостаточно ведётся работа по обобщению передового опыта. 

       Требует доработки диагностика образовательного процесса. 

 Выводы. Основные направления оказания помощи педагогам  

выбраны правильно. Педагогам регулярно оказывается методическая помощь 

в форме проведения инструктивных совещаний, семинарских  занятий, 

мастер-классов, открытых занятий, индивидуальных форм работы 

(консультаций, помощи по корректировке рабочих программ),  при 

подготовке к аттестации.   

          Систематически даются рекомендации по составлению и 

корректировке дополнительных общеобразовательных программ, учебно-

тематического  и календарно-тематического планирования, проведению 

занятий и воспитательных  мероприятий, овладению ИКТ-технологиями, 
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диагностике УВП, ведется ознакомление педагогов с новой педагогической и 

методической литературой. 

          Основные задачи на следующий период: 

- внедрение  персонифицированного  дополнительного образования детей; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, разработка программ, 

направленных на развитие проектной, исследовательской  деятельности; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования; 

- совершенствование программно-методического комплекса 

образовательного процесса; 

- выявление и транслирования опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагогов. 

- расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых 

программ технической направленности, разноуровневых программ, курсов 

дистанционного обучения, программ, реализуемых в сетевой форме, 

перехода на ПФДО. 

- организация различных форм продуктивного досуга и образования детей, в 

том числе в каникулярный период (образовательные путешествия, 

образовательные экскурсии, экспедиции, образовательный туризм).  

- мониторинг организации работы с детьми с различными образовательными 

потребностями; 

- развитие сетевого взаимодействия по выявлению одаренных и талантливых 

детей, организация работы с ними; 

 - введение новых форм продуктивного досуга и образования детей, в 

том числе в каникулярный период; 

- развитие материально-технической базы ДДТ. 

Общие выводы и основные направления ближайшего развития.  

Сложившаяся система работы педагогического коллектива по его 

развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности дает 

положительные результаты. Результаты аттестации учащихся показали, что 

обучающиеся, принимающие участие в итоговой аттестации, полностью и в 

достаточной степени осваивают  программы.  

      Результаты работы объединений имеют положительную динамику в 

достижениях учащихся на районных, региональных, федеральных и 

международных конкурсах, фестивалях, выставках.   

Таким образом, МБУ ДО ДДТ ст.Калининской работает в режиме 

развития.       В ДДТ сложился необходимый уровень нормативно-правового, 

кадрового, управленческого, материально-технического обеспечения 

высокого качества образовательной деятельности.    Содержание образования  

ДДТ  разнообразно по содержанию и формам организации.  Образовательная 

деятельность ДДТ имеет высокий уровень результативности. Имеется 

система выявления и оценки результатов образовательной деятельности. 
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   Важной составляющей образовательной деятельности является 

разнообразная по содержанию и формам воспитательная деятельность. 

      Структура МБУ ДО ДДТ и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций дома творчества в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

     В целом материально-техническая база обеспечивает на должном 

уровне ведение учебного процесса в рамках реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

     

 

 

Директор МБУ ДО 

ДДТ ст. Калининской                                                                    Н.П.Косик                             

                                                                                     

 


