
 Отчет о результатах самообследования 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества станицы Старовеличковской 

 за 2020 год 

 

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

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

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

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

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

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», письмом Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 15.02.2016г. № 47-1961/16-11 

«О рекомендациях по проведению самообследования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013г. № 462», 

методическими рекомендациями по расчёту показателей  независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, рекомендованными 

письмом Минобрнауки РФ от 14.09.2016г. № 02-860, положением о 

самообследовании. 

     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. 

       По результатам самообследования составлен настоящий отчет, который 

был заслушан  на педагогическом совете 29 марта 2021г. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Старовеличковской  

сокращенное наименование учреждения:  
МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

Место нахождения: 

353793 Краснодарский край, Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев Шаповаловых, д. 37 

Телефон 8(86163)26-6-78, е-mail  Star.DDT@mail.ru, 

 адрес сайта http://ddt-star-kalin.ru/  

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение 

mailto:Star.DDT@mail.ru
http://ddt-star-kalin.ru/


Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1022303951317 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2333008056 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 23 № 003162107 выдано ИМНС России по 

Калининскому району Краснодарскому краю 12.11.2002г. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации от 19 июня 1998г. серия 23 № бланка 009359021, КПП 

233301001 (код подразделения 2369) выдано межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю; 

Банковские реквизиты: л/с 925510160, 925610160 в ФУ администрации 

МО Калининский район КС 03234643036190001800 ЮЖНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю в г. Краснодар 

ЕКС 40102810945370000010 БИК  040349001  

Деятельность МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской регламентируется 

лицензией на образовательную деятельность: 

Лицензия на образовательную деятельность 

Утверждена  Министерством образования и науки 

Краснодарского края 

Регистрационный номер, дата 07511  от 23 декабря 2015г. 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

  

Приказ от 23 декабря 2015г. № 6956 

 

Срок действия бессрочная 

Направленности образовательной 

деятельности 

- художественная; 

- социально-гуманитарная; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная 

  

Деятельность МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской обеспечена 

необходимым комплектом административно-правовых документов. 

Устав 

утвержден Постановлением главы 

администрации МО Калининский 

район № 441 

Дата утверждения 15 июня 2020г. 

зарегистрирован  

приложения нет 

Соответствие структуры 

требованиям 

соответствует 

 

 

 

 

 



 Образовательная деятельность ведется по следующим адресам: 

353793 Краснодарский край, Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев Шаповаловых, д. 37; 

353793 Краснодарский край, Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Северная, д. 1; 

353793 Краснодарский край, Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Красная, д. 202;  

353793 Краснодарский край, Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Школьная, д. 42; 

 

Локальные акты, регламентирующие работу ДДТ; 

- устав; 

- образовательная программа; 

- учебный план; 

-  расписание занятий; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение об общем собрании работников; 

- положение о методическом совете; 

- положение о художественном совете; 

- положение об отделениях; 

- положение о промежуточной,  итоговой аттестации и об осуществлении 

текущего контроля успеваемости учащихся в МБУ ДО ДДТ  

  ст. Старовеличковской; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления  

учащихся; 

- положение об отделе декоративно-прикладного творчества; 

- положение об официальном  сайте в сети Интернет; 

- положение об АИС «Сетевой город. Образование»; 

- инструкция по заполнению журнала учёта работы педагога 

дополнительного образования; 

- положение о самообследовании; 

- другие акты, касающиеся образовательной деятельности и не 

противоречащие действующему законодательству и уставу ДДТ. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 

Общее количество фактических 

адресов 

5 

Образовательные учреждения 5 

Другие учреждения нет 

Нормативное обеспечение соответствует 

Документ – основание 

возникновения права 

Договор аренды с ООО «СК «Октябрь» № 

2/О 09.01.2020г.; 

Договоры безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом МО Калининский район 

 



 

Учебный план 

Порядок утверждения 

(согласования) 

Утвержден директором, согласован с 

начальником управления образования МО 

Калининский район 

Дата утверждения 31.08.2020г. 

Соответствие 

СанПиН 2.4.4.1251-03 

соответствует 

Соответствие 

действующей лицензии 

соответствует 

Общее количество 

направленностей 

четыре 

 

Расписание занятий 

Порядок утверждения 

 (согласования) 

Утверждается директором, 

согласовывается с председателем ПК 

Соответствие СанПиН 2.4.4.1251-03 соответствует 

Соответствие учебному плану соответствует 

 

Состав обучающихся 

Общие количественные показатели 

на 1 января 

 

2020 год 2019 год 2018год 

651 632 632 

 

Соотношение количества учащихся по возрасту 

 

Возраст обучающихся Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

От 5до 9 лет 216 33 

От 10 до 14 лет  334  51 

От 15 до18 лет 101 16 

 

Детские объединения 

 

Количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и учебных групп по направленностям 

 

Направленность 2020 год 2019 год 2018год 

Художественная 28/58 26/51 27/51 

Социально-

гуманитарная 

2/4 1/3 2/2 

Техническая 2/4 2/3 1/1 

Физкультурно-

спортивная 

2/3 2/3 2/3 



      Количество дополнительных общеобразовательных программ, по 

сравнению с прошлым годом, в художественной направленности 

увеличилось на 2 программы. Количество групп увеличилось на 7, в связи с 

увеличением количества групп в объединении «Три аккорда» и «Шесть 

струн».  

      В социально - гуманитарной направленности добавилась одна 

общеобразовательная программа и одна группа. 

       В технической направленности количество программ осталось на 

уровне прошлого года, но добавилась одна группа. 

     Физкультурно-спортивная направленность самая стабильная. Количество 

групп и программ не изменилось. 

 

Количество учебных групп по годам обучения 
Год обучения (в 

соответствии с учебным 

планом и 

образовательными 

программами) 

2020г. 

 

2019г. 

 

2018г. 

1 год 36 44 31 

2 год 30 13 23 

3 год 3 2 2 

4 год - - - 

Итого: 69 59 56 

 

Направленности образовательной деятельности 

№ направленность Наименование объединения 

1 Художественная  1. Художественное вязание спицами 

2. Художественное вязание крючком 

3. Стимул (ОВЗ) 

4. Самоделкин 

5.Мир вышивки (ручная вышивка) 

6. Цветик-семицветик (ОВЗ) 

7. Сделай сам (ОВЗ) 

8.  Творческая мастерская 

9. Изонить 

10. Радуга творчества 

11. Мукосолька (лепка из соленого 

теста) 

12. Волшебное тесто (ОВЗ) 

13. Декупаж 

14. Островок тепла (лепка из соленого 

теста) 

15. Умелые руки (ручной труд) 

16. Волшебный мир (ОВЗ) 

17. Грация (хореография) 

18. Кнопочки (хореография) 

19. Позитив (театральный) 

20. Затейник 



21. Шесть струн (игра на гитаре) 

22.Три аккорда (игра на гитаре) 

23. Веселая палитра (изобразительное 

искусство) 

24.Волшебный карандаш 

(изобразительное искусство) 

25. ИСКРА (организация мероприятий) 

26. Мягкая игрушка 

27. Мир игрушки 

28. Калейдоскоп (ОВЗ) 

Итого по направленности: 28 

2. Социально-

педагогическая 

1. Новое поколение (агитбригада) 

2. Юный психолог 

Итого по направленности: 2 

3. Техническая  1. Робототехника 

2. Инженерный дизайн 

Итого по направленности: 2 

4. Физкультурно-

спортивная 

1. Шейпинг 

2. Белая ладья (шахматы) 

Итого по направленности: 2 

   

      Всего в ДДТ реализуется 34 программы – 28 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и 6  адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- Цветик-семицветик; 

- Радуга; 

- Стимул; 

- Волшебное тесто; 

- Волшебный мир; 

- Калейдоскоп. 

   Учащихся с ограниченными возможностями в ДДТ обучается 7 

человек. Обучение проходит как в ДДТ, так и на дому. 

       Экспертиза качества дополнительных общеобразовательных программ 

проводится в соответствии с Краевыми методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ от 15 июля 2015 года. 

      Выводы: Анализ содержания и оформления реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ позволяет сделать вывод 

об их соответствии требованиям, предъявляемым к этим документам, и 

включающим: 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты»: 

 - пояснительную записку;  

- цели и задачи программы;  

- содержание программы;  

- планируемые результаты. 



Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы;  

- список литературы. 

   Содержание всех программы ежегодно корректируются с учётом 

меняющихся условий, требований. Ведётся работа по переосмыслению 

педагогами программ в соответствии с их востребованностью, 

актуальностью. 

В 2020г. была разработана и реализуются новая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа: 

- Юный психолог. 

      В детских объединениях в течении 2020 года занималось 14 учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического учёта. 

    Приём учащихся производится в соответствии с положением о правилах 

приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся. Педагоги ведут 

предварительную работу по приёму детей в течении лета. К сентябрю 

формируют списки учащихся. При зачислении формируются личные дела 

учащихся, выпускается приказ о зачислении.  

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Организационная структура 

       С целью соблюдения единоначалия и коллегиальности по вопросам 

управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и интересы участников образовательных отношений, созданы органы 

самоуправления:  

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- художественный совет; 

- рабочая планёрка. 

Деятельность органов общественного самоуправления регламентируется 

положением о каждом органе самоуправления, его составе, организации 

работы, протоколами заседаний, отчетностью. 

    Аппарат управления ДДТ координирует свою деятельность с учётом 

решений, принимаемых на педагогических, методических советах, 

собраниях трудового коллектива. 

    В ДДТ сложилась команда, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, сотрудничающая с учащимися, родителями 

(законными представителями), работниками ДДТ и общественностью. 

Административный персонал владеет компьютером и имеет доступ к сети 

«Internet», что позволяет значительно поднять качественный уровень и 

культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы в 



режиме развития. Внедрение ИКТ в работу позволили экономить затраты 

труда и времени, повысили оперативность принятия решений. 

Электронная почта позволяет осуществлять оперативную связь с разными 

структурами образования и другими учреждениями, повышает 

оперативность при работе с входящей документацией, при оформлении 

приказов, отчётов. 

   Педагоги размещают методические материалы на сайте ДДТ. 

   В основе принятия управленческих решений лежат результаты 

внутреннего контроля. 

Административный контроль 

Наличие контроля В наличии. Проводятся в соответствии с планом. 

Формы контроля - фронтальный контроль – состояние преподавания 

и организации учебного процесса; 

- тематический контроль – работа всего 

педагогического коллектива (организация контроля 

усвоения образовательных программ, соблюдение 

Сан ПиНа и т.д.; 

- персональный контроль (работа с новыми 

педагогами и т.д.); 

- обзорный контроль (состояние документации, 

трудовой дисциплины и т.д.) 

 

Расписание занятий составляется с учётом оптимального использования 

учебных помещений. 

Применяются новые формы работы с общественностью с целью получения 

обратной связи: функционирует официальный сайт ДДТ, АИС «Сетевой 

город» Образование», Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края. В 2020 году, в связи с введением Режима повышенной 

готовности, мероприятия проводились в режиме онлайн и по группам. 

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 

    В ДДТ ведётся работа по переосмыслению педагогами содержания своих 

программ в соответствии с их востребованностью, актуальностью.  

   Учащиеся объединений принимают участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях различного уровня и добиваются успехов. В 2020 году 

практически все конкурсы и фестивали проходили в дистанционном 

режиме. 

Результативность участия учащихся в конкурсах различного уровня 

Уровень конкурсных 

мероприятий 

Кол-во наград 

2018г. 2019г. 2020г. 
Кол-во 

участн. 
Кол-во 

призов. 
% Кол-во 

участн. 
Кол-во 

призов. 
% Кол-во 

участн. 
Кол-во 

призов. 
% 

муниципальный 46 31 67.4 63 32 50,8 109 35 32 

зональный 1 1 100 2 1 50 2 1 50 

региональный 9 1 11 25 7 28 46 34 73,9 



федеральный - - - - - - 5 5 100 

международный 3 0 0 1 1 100 1 1 100 

Итого: 59 34 57.6 91 41 45,1 163 76 46,6 

Количество участников и призёров за последний год увеличилось в связи с 

проведением многих конкурсов в дистанционном режиме. 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные формы, режим организации образовательного процесса 

Учебная группа – основная организационная единица детских 

объединений  

Индивидуальные занятия – проводятся с инвалидами и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Режим работы  

      Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора ДДТ. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Содержание учебно-воспитательного процесса ДДТ строится в 

соответствии с Программой развития учреждения на 2017-2022 годы, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, а также соответствует уставным целям и задачам. ДДТ 

работает в режиме семидневной рабочей недели. Режим работы определен 

следующим образом: занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов вечера. Длительность занятий для 

старших дошкольников – 30 минут, в середине занятия проводятся 

физкультминутки. Для детей старше 8 лет продолжительность занятий 45 

минут. Длительность занятия зависит от возраста учащихся и вида 

объединения. Наполняемость групп 10 – 15 человек. В объединениях «Три 

аккорда» и «Шесть струн» наполняемость групп (малых групп) составляет 

3-6 человек. Занятия в детских объединениях проводятся с обязательным 

перерывом 10 - 15 минут между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий объединений, утвержденным директором ДДТ. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

     Приём детей в объединения ДДТ осуществляется на основании 

Положения о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. Формирование групп производится на основании заявлений 

от родителей (законных представителей), которые в обязательном порядке 

знакомятся с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

   Организация медицинского обслуживания учащихся осуществляется на 

основании договора с ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК.  

     В 2020 году в связи с карантином в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, с 13 апреля 

по 31 августа в ДДТ обучение проходило в дистанционном режиме. На этот 

период педагоги полностью перестроили свою работу. Было составлено 

новое расписание.  



 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для  

медицинского обслуживания  

 

N  

п/п 
Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания  

Адрес  

(местоположение) 

помещений  

с указанием  

площади  

(кв. м)  

Собственность или иное  

вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг  

Полное  

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта  

недвижимого  

имущества  

Документ -  

основание  

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и  

сроки  

действия)  

1  2  3  4  5  6  

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся 

ГБУЗ 

«Калининская 

ЦРБ» МЗ КК 

353793 
Россия,  
Краснодарский край,  
Калининский район,  

ст. Старовеличковская, 

переулок Почтовый,7. 
Детская консультация. 

 

 

Оказание услуг Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Калининская центральная 

районная больница» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Договор об 

организации 

медицинского 

обслуживания 

учащихся МБУ ДО 

ДДТ ст. 

Старовеличковской  

от 09 декабря 2019г. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

     Методическая деятельность ДДТ – это целостная система мер, 

способствующая повышению качества и результативности образовательного 

процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого 

потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования. 

Методическая работа в ДДТ, как составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, основывается на 

достижениях науки, передового опыта, анализа затруднений педагогов и в 

комплексе взаимосвязанных действий, мероприятий, направлена на 

повышение педагогического мастерства педагога.     Методическая 

деятельность в доме детского творчества осуществляется администрацией и 

методистом, представляет собой систему работы, направленную на 

формирование творческого коллектива педагогов, создание ситуаций успеха 

для всех участников образовательного процесса.  

Основными направлениями методической деятельности являются:  

         Программное обеспечение работы: большое внимание в учреждении 

уделяется оказанию консультативной помощи педагогам дополнительного 

образования по вопросам разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и диагностических 

материалов для отслеживания результатов обучения и воспитания; создан 

банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 



разработанных педагогами дополнительного образования; ежегодно 

проводится мониторинг их состояния.  

Организация повышения квалификации: курсы повышения 

квалификации; организация профессионального обмена опытом (открытые 

занятия, мастер-классы, отчётные концерты, творческие отчеты, выставки 

творческих работ учащихся, участие в конкурсах, и др.).  

Аттестация педагогов: в учреждении  разработано Положение о 

порядке проведения аттестации педагогических работников учреждения.  

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 

Положение определяет порядок, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников МБУ ДО ДДТ. 

Аттестация обучающихся: разработано и внедрено в учебный 

процесс положение об итоговой аттестации учащихся; педагогами ведется 

работа по корректировке критериев оценки усвоения учащимися учебного 

материала. 

  Рекламно-информационное обеспечение работы: функционирует 

сайт ДДТ (размещение оперативной информации, законодательной карты 

сайта, др.); проводится освещение работы ДДТ в средствах массовой 

информации, Интернет-сети.  

Научно-методическое обеспечение: организуются инструктивно-

методические совещания, семинары по изучению нормативных документов, 

проводится анализ состояния образовательного процесса и его 

корректировка; сбор статистических данных для анализа деятельности ДДТ. 

Оказывается, помощь ПДО в подготовке публикаций в СМИ.  

Внедрение информационных технологий в управленческую и 

образовательную деятельность  

      Проводятся семинарские занятия для педагогов дополнительного 

образования по освоению информационных технологий, создан 

электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных программ; в учебный процесс внедряются 

образовательные программы с использованием информационных 

технологий. 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.  

              В 2020 году для совершенствования образовательного процесса 

были приведены в соответствие с современными требованиями 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

      В 2020 году продолжена работа педагогического коллектива над 

методической темой «Повышение профессионально-педагогической 

компетентности, через совершенствование учебно-воспитательного 

процесса». Наиболее оптимальному режиму работы над ней стала 



организация методического дня для педагогов с проведением обучающих 

инструктивных совещаний, семинаров, обмена опытом. Интенсивно велась 

работа по изучению новых нормативных документов, законодательных 

актов, регламентирующих деятельность УДО. Педагогами проводились 

мастер-классы. Из-за того, что в 2020г. ДДТ долгое время работало в 

дистанционном режиме, многие мастер – классы проходили в режиме 

онлайн. 

 

Программа развития 

принята Педагогическим советом 

Номер протокола и дата принятия № 4 от 06.03.2017г. 

утверждение Утверждена директором 

Период действия 2017-2022г.г. 

Соответствие структуры 

требованиям 

соответствует 

Соответствие целей и задач 

заявленным в уставе 

соответствует 

 

Образовательная программа 

принята Педагогическим советом 

Номер протокола и дата принятия № 2   от, 31.08.201920г. 

утверждение Утверждена директором 

Период действия 2020-2021г.г. 

Соответствие структуры 

требованиям 

соответствует 

Соответствие целей и задач 

заявленным в уставе 

соответствует 

  

Показатели программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Общие количественные показатели: 

Всего 

образовательных 

программ 

типовых модифицированных авторских 

34 - 34 0 

 

Количество образовательных программ по направленностям 

Направленность образовательной 

деятельности 

Общее количество программ 

Художественная 28 

Социально-гуманитарная 2 

Техническая  2 

Физкультурно-спортивная 2 

 

Порядок утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

         Педагог разрабатывает дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу, которую рассматривает методический совет, 



после этого программа принимается на педагогическом совете и 

утверждается директором. Содержание реализуемых общеобразовательных  

общеразвивающих программ ежегодно обновляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Системность оценки освоения образовательных программ 

         В ДДТ разработана система диагностики и мониторинга усвоения 

детьми образовательных программ. Итоговая аттестация учащихся в 

детских объединениях рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. Для приведения в систему процесса диагностики результатов 

образовательной деятельности разработан и принят к реализации локальный 

акт «Положение о промежуточной, итоговой аттестации и об осуществлении 

текущего контроля успеваемости учащихся в МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской». Данный документ определяет цель и задачи 

аттестации, основные принципы, условия и сроки проведения, систему 

оценивания, формы проведения и форму отчётной документации. 

Первичная диагностика проводится в группах первого года обучения с 

целью определения уровня мотивации, подготовленности, развитости или 

степени творческих способностей детей в начале цикла обучения, 

возможности подобрать оптимальный объём учебных материалов. Анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации показывает уровень 

развития способностей и личностных качеств ребёнка, их соответствие 

прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 

программы. Разработаны таблицы для внесения данных мониторинга 

усвоения образовательных программ и творческих достижений 

обучающихся. При этом оценивается усвоение каждым ребёнком 

образовательной программы по таким основным параметрам как: 

теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана, 

владение специальной терминологией; практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, владение специальным оборудованием и 

оснащением, творческие навыки; личностное развитие. Результаты 

оцениваются в баллах. Определённый диапазон соответствует высокому, 

среднему или низкому уровню усвоения образовательной программы. 

Результаты диагностики результатов обучения, воспитания и развития 

показали высокий уровень заинтересованности и активное участие детей в 

освоении программ и их реализации. Административные работники ДДТ 

посещают открытые занятия, концертные выступления, мастер-классы, 

творческие мероприятия и имеют возможность оценить динамику и уровень 

усвоения образовательных программ в детских объединениях каждого 

педагога.  

Выводы. Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком. Максимальная нагрузка учащихся не 

превышает установленных нормативных требований. Продолжительность 

академического часа определена уставом, в соответствии с СанПиНом -  

требования выполняются. Промежуточная и итоговая аттестация проводится 

в соответствии с локальным актом. 

 



 Организация воспитательной работы 

     Одним из важных направлений деятельности Дома детского творчества 

является воспитательная и организационно-массовая работа, которая 

проводится в течение всего учебного года.  

     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, ориентации на 

общечеловеческие ценности; 

- привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к антиобщественному поведению. 

        Культурно-массовая деятельность направлена на организацию 

продуктивного взаимодействия и установление социального партнерства в 

процессе проведения значимых для учреждения массовых акций и 

мероприятий. 

Культурно-массовая деятельность ДДТ ведется по следующим 

направлениям: 

• традиционные массовые мероприятия; 

• совместные мероприятия; 

• организация концертной деятельности. 

Формы проведения этих мероприятий из года в год меняются, но цели 

остаются неизменными. 

 

показатели Фактические значения 

Мероприятия ДДТ Массовые мероприятия, выставочная 

деятельность, концертная 

деятельность, театрализованные 

мероприятия, организация каникул, 

участие в станичных, районных, 

краевых мероприятиях. 

Ежегодные традиционные станичные 

и районные мероприятия 

 Ежегодные традиционные 

станичные и районные мероприятия 

Праздники (традиционные 

календарные): День открытых 

дверей, День станицы, День 

Учителя, День Матери, День 

Защитника Отечества, 

Международный женский день 8 

марта, Масленица, День Победы, 

Последний звонок, День семьи, 

любви и верности, Международный 

день защиты детей, День 

Независимости России, выпускные 

вечера… 



Связи с учреждениями 

дополнительного образования детей 

и др. учреждениями 

 Дом культуры, управления культуры 

и образования, отдел по делам 

молодежи, отдел по делам 

несовершеннолетних, отдел семьи и 

детства, средства массовой 

информации – газета «Калининец», 

учреждения дошкольного 

образования, общеобразовательные 

учреждения, УДО, администрация 

сельского поселения, и др. 

 

      В летний период 2020г. из-за режима повышенной готовности в ДДТ 

реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в дистанционном режиме, досуговые площадки не работали. 

 

Календарный год 

(кол-во детей) 

2018г. 2019г. 2020г. 

Экскурсии, 

походы 

41/470чел. 46/700чел. 2/53чел. 

Лагеря 260 299 - 

Площадки 50 50 - 

Итого: 780 1049 53 

  

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. Эти требования выполняются. Промежуточная и итоговая 

аттестация проводится в соответствии с локальным актом. 

       В учреждении ведется большая социокультурная работа, 

характеризующаяся разнообразием форм досуга как для детей дошкольного, 

младшего школьного возраста, так и для учащихся старшего школьного 

возраста. Все мероприятия направлены на формирование у учащихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, успешной социализации в 

обществе. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

      В ДДТ за многие годы сложился стабильный, 

высокопрофессиональный коллектив педагогических работников. 

Кадровый состав 

Педагогические кадры 

 основные совместители 

Педагог дополнительного образования 10 5 

Педагог-организатор  2 - 

Руководящие кадры 

Директор  1 - 

Зам. Директора по УВР 1 - 



 

Динамика профессионального уровня педагогических кадров 

 2018г. 2019г. 2020г. 
Количество 

работников 

(в т.ч. совместителей) 

19 18 19 

Имеют 

квалификационную 

категорию (чел., %) 

10/52.6% 12/66,7% 13/68,4% 

Прошедших 

аттестацию (чел., %) 

из них на 

квалификационную 

категорию: 

   

высшую 6/31.6% 7/38,9% 7/36,8% 

первую 4/21% 5/27,8% 6/31.6% 

     Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

    Последние курсы педагоги проходили в декабре 2018г.  

Через каждые пять лет педагоги проходят аттестацию. В 2020 году 

повысили свою квалификационную категорию 5 человек и получили: 

- Кривошеева И.А. – первую квалификационную категорию; 

- Котло Э.Ю. - высшую квалификационную категорию; 

- Костюк О.Н. -  первую квалификационную категорию; 

- Новоселецкая И.А. - высшую квалификационную категорию; 

- Солодкая С.А. -   первую квалификационную категорию. 

Будко Н.А. подтвердила высшую квалификационную категорию. 

Педагогические работники имеют следующие награды: 

- Почётная грамота Министерства образования РФ - 2 чел.; 

- благодарность Министерства образования и науки РФ – 1 чел. 

- Почётная грамота департамента образования и науки Краснодарского края 

- 2 чел.; 

- Почётная грамота министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края» - 1 

- Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения» РФ – 1. 

Достижения педагогов 

 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. результат 

1 Котло Эвелина Юрьевна I место 

 

Возрастной состав основных педагогических работников 

 35-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-54года 55и старше 

2020г. 1 1 3 4 5 

Как видим коллектив не молодой. Большая часть сотрудников 

предпенсионного и пенсионного возраста. Но это люди с большим опытом и 

стажем работы. 

 



Стаж работы педагогических работников 

 5-10лет 10-20 20 и более 

2020г. 2 0 12 

 

     Своим опытом работы педагоги делятся на различных семинарах. На 

межрайонном семинаре «Тепло наших сердец» 31.01.2019г. педагог доп. 

образования Штофель С.И. обменялась опытом на тему «Развитие 

творческих способностей детей с ОВЗ на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством». 

     На межрайонном семинаре «Трудовое воспитание и профориентационная 

деятельность в условиях УДО» 25.04.2019г. своим опытом обменялась 

педагог доп. образования Котло Э.Ю. на тему: «Трудовое воспитание и проф 

ориентационная деятельность в объединении «Декупаж». 

   23.08.2019г. на районном семинаре «Модернизация  системы ДО в 

условиях реализации национального проекта «Образование» педагог-

организатор Федосеева С.П. обменялась опытом на тему: «Создание 

благоприятных условий для развития творческих способностей детей в ДДТ 

ст. Старовеличковской. 

Выводы. Количественный и качественный состав педагогических 

работников позволяет в полном объеме вести образовательный процесс. 

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

   МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской не имеет собственного здания и 

располагается в арендованном помещении по адресу ст. Старовеличковская, 

 ул. Братьев Шаповаловых, д. 37. Образовательный процесс осуществляется в 

оборудованных кабинетах. В здании установлена современная система 

противопожарной безопасности, имеется тревожная кнопка. Имеется паспорт 

доступности и паспорт безопасности. Имеется система видионаблюдения здания 

и территории МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N

  

п

/

п 

Адрес  

местопо-  

ложение)  

здания,  

строения,  

сооружения,  

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений,  

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

объекты 

физической 

культуры и 

спорта, иное)  

с указанием 

площади  

(кв. м) 

Собственность 

или иное  

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение),  

аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Полное  

наименова

ние  

собственн

ика  

(арендода

теля, 

ссудодате

ля)  

объекта  

недвижим

ого  

имуществ

а  

Документ - 

основание  

возникнов

ения  

права  

(указываю

тся  

реквизиты  

и сроки  

действия)  

Кадаст-

ровый  

(или 

услов-  

ный) 

номер  

объекта  

недвижи

мости  

Номер 

записи 

регистр

а-ции  

в 

Едином  

государ

ст-

венном  

реестре  

прав на  

недвиж

имое  

имущес

тво  

и 

сделок  

с ним  

Реквизит

ы  

заключен

ий,  

выданных  

органами,  

осущест-  

вляющим

и  

государ-  

ственный  

санитарно

-  

эпидемио-  

логически

й  

надзор,  

государст-  

венный  

пожарный  

надзор, 

надзор за 

соблюден



ием 

правил, 

норм, 

стандарто

в в 

области 

дорожног

о 

движения  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1

.  
353793, 

Краснодарский 

край, 

Калининский 

район, ст. 

Старовеличков-

ская,  
ул. Братьев 

Шаповаловых, 
д.37 
1 этаж №№ 

1,2,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15,23,

24,42,43,44 
2 этаж №№ 

25,27,28,29,30,3

1,35, 39,40,41 

Учебные 

помещения 

для 

обеспечения 

образовател

ьного 

процесса 1 

этаж: 
- кабинет 

№10 
-20 кв.м.; 
- кабинет 

№2 
-52.1 кв.м.; 
2 этаж: 
- кабинет 

№39 
-17.4 кв.м.; 
- кабинет 

№40 
-45.6 кв.м.; 
- кабинет 

№35- 63.7 

кв.м.; 
- кабинет 

№29 
-25.1 кв.м.  
Итого: 

223.9кв.м. 
Администра

тивные 

помещения 

1 этаж:  
- кабинет 

№№8;11 — 

48.8кв.м. 
Вспомогате

льные 

помещения: 

1 этаж 

№№1;6;7;9;

12;13;14;15;

23;24;42;43;

44 — 

200.3кв.м. 
2 этаж 

№№25;27;28

;30;31;41 — 

158.8кв.м. 

аренда Общество с 

ограниченно

й 

ответствен-

ностью 

«Сельскохо-

зяйственная 

компания 

«Октябрь» 

Договор 

аренды  
№ 2/О от 

09.01. 

2020г. 

 

23:1

0:06

021

07:6

6; 
 

 
23:1

0:06

021

07:6

7 

№ 23-

23-

23/201

0/2013

-6454 
 

№ 23-

23-

23/201

0/2013

-648 

Санитарно-

эпидемиолог

и-ческое 

заключение  
№ 
23.КК.12

.080.М. 
000934.0

5.14 
от 

22.05.201

4 
№ 
бланка 

2371797 
 
заключение 
о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 2  
серия 

КРС 
№ 
000031 
от 

16.04.2014

г. 

 Всего (кв. м): 

631.8 
631.8 кв.м. X  X  X  X  X  X  

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта  

N  

п/п  
Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),  

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование  

оборудованных  

учебных кабинетов,  

объектов  

для проведения  

практических  

занятий, объектов  

физической  

культуры и спорта  

с перечнем  

основного  

оборудования  

Адрес 

(местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения  

практических занятий,  

объектов физической  

культуры и спорта (с  

указанием номера  

помещения в 

соответствии  

с документами бюро  

технической  

инвентаризации)  

Собственность  

или иное вещное  

право  

(оперативное  

управление,  

хозяйственное  

ведение),  

аренда,  

субаренда,  

безвозмездное  

пользование  

Документ -  

основание  

возникновения  

права  

(указываются  

реквизиты  

и сроки  

действия)  

1  2  3  4  5  6  

1 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный карандаш», 

«Волшебная палитра», 

«Декупаж» 

(художественная 

направленность, 

изобразительное 

искусство) 

 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

раковина с горячей и 

холодной водой); 
учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, планы, 

разработки занятий, 

сценарии 

мероприятий, книги, 

наглядные пособия и 

дидактический 

материал (образцы, 

фото, 

инструкционные 

карты), 

диагностические 

карты; инструменты и 

материалы для 

работы: бумага для 

рисования, наборы 

карандашей, наборы 

кистей, различные 

краски. 
Технические средства: 

аудио и видео 

материалы, DVD 

диски. 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

1 этаж кабинет № 10 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 

2 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Позитив» 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

станки);  
учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, журналы, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, книги, 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет № 35 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 



(художественная 

направленность, 

театральное искусство) 

 

наглядные пособия и 

дидактический 

материал; 

инструменты и 

материалы для 

работы: наборы 

цветной бумаги и 

картона, клей, 

пластик, ножницы, 

различные виды 

тканей и ниток, 

ленты, тесьма, 

сантиметровая лента, 

бусы, пайетки.  
Технические средства: 

аудио и видео техника 

и материалы, DVD 

диски. 

3 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Грация», «Кнопочки» 

(художественная 

направленность, 

хореографическое 

искусство) 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

станки, зеркала);  
учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, журналы, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, книги, 

наглядные пособия и 

дидактический 

материал;  
Технические средства: 

аудио и видео техника 

и материалы, DVD 

диски. 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет № 35 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 

4 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Шейпинг»  

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

станки, зеркала);  
учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, журналы, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, книги, 

наглядные пособия и 

дидактический 

материал; инвентарь 

для работы: мячи, 

скакалки, флажки, 

обручи.  
Технические средства: 

аудио и видео техника 

и материалы, DVD 

диски. 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет № 35 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 

5 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

Кабинет. 

Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья);  

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 



взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Три аккорда»,  

«Шесть струн» 

(художественная 

направленность, 

музыкальное искусство)  

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, журналы, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, книги, 

наглядные пособия и 

дидактический 

материал; инвентарь 

для работы: Гитара, 

синтезатор, 

музыкальный центр… 

Технические средства: 

синтезатор, аудио и 

видео техника и 

материалы, DVD 

диски. 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет №40 

6 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Мягкая игрушка»,  

«Мир игрушки» 

(художественная 

направленность) 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

шкафы);  
учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, журналы, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический 

материал; 

инструменты и 

материалы для 

работы: иглы, 

ножницы, нитки, 

ткань, фурнитура… 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет № 40 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 

7 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Мир вышивки», 

«Творческая 

мастерская» 

(художественная 

направленность ) 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

шкафы, доска); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, планы, 

разработки занятий, 

сценарии 

мероприятий, 

наглядные пособия, 

дидактический 

материал (вырезки из 

газет и журналов, 

фотографии,); 

инструменты и 

материалы для 

работы: бумага, 

ножницы, иглы, 

нитки, ткань, клей, 

карандаши, иглы, 

нитки, ножницы. 
Технические средства 

обучения: аудио и 

видео материалы. 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет № 39 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 



8                      Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Художественное 

вязание спицами», 

«Художественное 

вязание крючком», 

«Самоделкин» 

(художественная 

направленность, ручное 

вязание) 

Кабинет. 
Оборудование: 

учебная мебель 

(столы, стулья, 

шкафы, доска, 

стенды,); учебно-

методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература, планы, 

разработки занятий, 

сценарии 

мероприятий, 

наглядные пособия, 

дидактический 

материал (образцы, 

вырезки из газет и 

журналов, 

фотографии,); 

инструменты и 

материалы для 

работы: спицы, 

крючки, нитки, 

ножницы. 

 Технические средства 

обучения: аудио и 

видео материалы, 

аудио и видео 

техника. 

353793, 

Краснодарский край, 

Калининский район,  
ст. 

Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, д. 37 
2 этаж кабинет № 29 

аренда Договор аренды  

№ 2/О  

от 09.01.2020г. 

 

Выводы. Материально-техническая база ДДТ находится в 

удовлетворительном состоянии. Имеются необходимые материально-

технические условия для организации образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией и программой деятельности. 

 

8. Показатели деятельности МБУ ДО ДДТ 

ст. Старовеличковской: 

 

№ 

п/п 

показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 651 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-9) 216 чел. 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (10-14 лет) 334чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15-17 лет) 101 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

158/24,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

7/1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно- исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

1/0,15% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 110/16,9% 

1.8.2 На зональном уровне 2/0,3% 

1.8.3 На региональном уровне 46/7% 

1.8.4 На федеральном уровне 5/0,8 

1.8.5 На международном уровне 1/0,15% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 34/5,2% 

1.9.2 На зональном уровне 1/0,15% 

1.9.3 На региональном уровне 34/5,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 5/0,8% 

1.9.5 На международном уровне 1/0,15% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных  



образовательной организацией, в том числе: 

1.11.1 Муниципального уровня  

1.11.2 Регионального уровня 0 

1.11.3 Межрегионального уровня 0 

1.11.4 Федерального уровня 0 

1.11.5 Международного уровня 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/63,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12/63,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

6/31,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6/31,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.17.1 Высшая  7/38,9% 

1.17.2 Первая  5/27,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/15,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/15,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55лет 

3/16,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

18/100% 



переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 /5,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 9 

1.23.2 За отчетный период 1 

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 

0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 4 

2.2.2 лаборатория 1 

2.2.3 мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1  

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3. Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала, библиотеки                                                                                        

в том числе:            

нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

персональных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой 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 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ  ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

      Комиссия провела самообследование учреждения для получения 

объективной информации о состоянии педагогического процесса в ДДТ и 

установления соответствия содержания обучения и воспитания целям и задачам 

учреждения дополнительного образования. 

     Самообследование показало: 

- Деятельность организации строится в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом организации и другой 

нормативно-правовой базой учреждения. Организационно- правовое 

обеспечение образовательной деятельности на достаточном уровне. Уставные 

документы и текущая документация отвечают требованиям нормативно- 

правового обеспечения. 

- Учреждение работает в режиме развития, с учётом требований, 

предъявляемых к учреждениям дополнительного образования. 

- Организационная модель учреждения обеспечивает доступность и равные 

возможности в получении дополнительного образования жителей станицы. 

- ДДТ функционирует стабильно. 

- Качество образовательного процесса на должном уровне. 

- Продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы ДДТ. 

- Деятельность учреждения освещается в средствах массовой информации и на 

сайте учреждения. 

- Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

         Вместе с тем выявлены проблемы: 

- Недостаточность финансирования на развитие организации и укрепления 

материально-технической базы учреждения. 

- Нехватка молодых дипломированных кадров для системы дополнительного 

образования. 

     В связи с вышесказанным вытекают задачи на будущий 2021 год. 

 

10.  ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

      В результате обозначенных проблем и поставленных задач в ходе само 

обследования перед педагогическим коллективом поставлены следующие 

задачи: 




