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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 525 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 92 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 197 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 196 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 40 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 нет  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

11 человек/ 

2,1 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

нет 

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: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

23 человек/ 

4,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 453 человек 

86,2/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 350 человек/ 
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67% 

1.8.2 На региональном уровне 98 человек/ 

18,7 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.8.5 На международном уровне 5 человек/ 

9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

489 человек/ 

93,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 460 человек/ 

87,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 24 человек/ 

4,6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9.5 На международном уровне 5 человек/ 

0,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

61 человек/ 

7,2 % 

1.10.1 Муниципального уровня 23 человека/ 

4,3 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/ 

0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

25 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 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 29 человек 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 18 человек/ 

62% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/ 

55,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 

37,9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

34,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 

65,5% 

1.17.1 Высшая 5 человека/ 

17,2% 

1.17.2 Первая 14 человек/ 

48,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7 человек/ 

24 % 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 

17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

7% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

17,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

10,3% 

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 

29 человек 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека/ 

13,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 4 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 20 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

49 единиц 

2.2.1 Учебный класс 41 единица 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 3 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

47 человек/ 

8,9% 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

Проанализировав показатели деятельности МБУ ДО «Дом детского 

творчеств» можно сделать вывод, что они незначительно меняются из года в 

год. 

       Это зависит от поставленных приоритетах на год, от количества педагогов 

и набора обучающихся по направленностям. Обучающиеся активно принимают 

участие и показывают свои достижения на конкурсах, выставках, фестивалях и 

соревнованиях различного уровня. Увеличилось количество конкурсов, 

которые проводятся на основании образовательных и социальных проектов. 

Курсовую подготовку проходят все педагоги дополнительного образования, 

публикуют материалы в соответствующих периодических изданиях.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО ДДТ   

1.2. Тип учреждения: Бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

1.3.Юридический адрес: Россия, 309870, Белгородская область, 

Красненский район, село Красное, улица Подгорная, дом 1 

1.4. Адрес официального сайта в информационно-

коммуникационной сети Интернет: http://www. domdt.ucoz.ru, адрес 

электронной почты: dom_dt@list.ru 

1.5. Деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется 

на основании Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», 

утвержденного распоряжением главы администрации Красненского района 

от 01.10.2014 г.  № 1030-р, принят 15 августа 2014 г. 

1.6. Учредитель: отдел образования администрации Красненского 

района 

     1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе Серия 31 № 002510960 от 4 июля 2000 г., ИНН-

3112001880 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 31Л01, регистрационный № 0000826 от 23 июля 2014 г, выдана бессрочно 

департаментом образования Белгородской области. 

Образовательная деятельность Дома детского творчества осуществляется по 

5 направленностям: художественная, техническая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-педагогическое. Управленческая и 

образовательная деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» 

регламентируется локальными актами.  

          МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района в своей 

деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки в Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

mailto:dom_dt@list.ru
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дополнительного образования   детей,   СанПиН   2.4.4.   3172-14,   

утвержденные   Постановлением лавного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №4, зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 №33660. 

 Устав МБУ ДО «Дом детского творчества». 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного 

образования детей. 

Дом детского творчества реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной, 

социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной  направленности. Каждая программа имеет свою 

актуальность, особенность и новизну. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами Федеральных 

государственных образовательных стандартов и Федеральных 

государственных требований. 

Количество образовательных программ по направленностям 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

 обучающихся 

Художественная направленность 

1 «Мир танца» 9 

2 «Подснежник» 38 

3 «Бусинка» 20 

4 «Школьные звездочки» 11 

5 «Мир в искусстве» 39 
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6 «Дина-Данс» 30 

7 «Юный художник» 30 

8 «Соленая керамика» 20 

9 «Холодный фарфор» 12 

10 «Кройка и шитье» 45 

11 «Умелые ручки» 34 

12 «Непоседы» 30 

13 «Фантазеры» 30 

Техническая направленность 

14 «Чкаловец» 13 

15 «Касатка» 13 

16 «Инфомир» 39 

Социально-педагогическая направленность 

17 «Божий мир» 30 

Туристско-краеведческая направленность 

18 «Турист» 10 

Естественнонаучная направленность 

19 «Зеленый край» 12 

20 «Экология, природа, фантазия» 11 

21 «Юные лесоводы» 34 

22 «Экологическое краеведение» 15 
•  

Все программы соответствуют примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей, в них выдержана 

структура и содержательная сторона. 

Основные направления подготовки обучающихся по программам: 

- теоретическая подготовка; 

- практическая подготовка. 

В объединениях Дома творчества занимаются все желающие всех 

возрастных категорий, оговоренных в Уставе учреждения. Обучающимся 

предоставлена возможность попробовать себя в любом виде творческой 

деятельности и определиться в своих интересах. 

В Доме творчества занимаются 525 обучающихся. 

Количество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам соответствует 

учебному плану и лицензионным требованиям. 

Ежегодно проводится мониторинг состояния программ 

дополнительного образования учреждения; консультация педагогов, 

работающих над созданием и внедрением программ. 

Программы    педагогов    дополнительного    образования     состоят    из 

учебных планов, календарно-тематического планирования по 

направлениям деятельности, различаются по срокам реализации. 
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Основные образовательные программы  

(по видам общеобразовательных программ) 

 
Показатель Фактический 

показатель 

(указать, в каком 

пункте 

образовательной 

программы 

отражен) 

Соответствие реализуемых 

основных                  
образовательных программ 

виду             

образовательного 
учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и                        содержание 

деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества».  

 

 - реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду образовательного учреждения; 

В МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»                         

реализуются 

программы по 5 

направлениям: 

-художественное; 

- туристско-

краеведческое; 

- 

естественнонаучное; 

- социально-

педагогическое; 

- техническое. 

- реализуемая основная образовательная программа 

прошла процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета №1  

от 30.08.2018  года; 

 

Преемственность основных 

образовательных программ 

МБУ ДО «Дом  

детского творчества» 1-4 
ступени 

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

Образовательные 

программы 

реализуются в               

четырех возрастных 

категориях 

Требования к структуре 

основной                    
образовательной 

программы МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

1-4 ступени 

- структура основной образовательной программы МБУ 

ДО «Дом детского творчества» соответствует 

Федеральным              государственным образовательным 

стандартам;  

 

Структура  

образовательной  

программы включает 

реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного  

образования по 5 

направленностям и 4 

возрастным этапам  

- выполнение требований по соотношению частей в 

основной образовательной программе МБУ ДО «Дом 

Образовательные 
программы для 
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детского            творчества»; 

 

МБУ ДО ДДТ; 
Для дошкольного 
возраста 
Для младшего 
школьного возраста; 
Для среднего 
школьного возраста; 
Для старшего 
школьного возраста. 

- выполнение требований к структуре по минимальному и                          

максимальному количеству учебных часов на каждой 

ступени; 

Соблюдены 

требования к 

структуре по                             

минимальному и 

максимальному 

количеству                   

учебных часов на 

каждой ступени. 

Требования к результатам  

освоения основной 

образовательной 

программы МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества»            1-4 

ступени 

- определены требования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы МБУ ДО 

«Дом детского творчества»; 

- зафиксирован системно – деятельностный подход; 

Положение о 

мониторинге 

образовательных             

результатов. 

- наличие преемственности результатов для разных 

ступеней. 

По итогам 

мониторинга 

осуществляется 

перевод детей на 

последующие годы 

обучения. 

Требования к условиям 

реализации         основной 

образовательной 

программы МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

1-4 ступени 

 

- определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы МБУ ДО «Дом 

детского творчества»: 

В пояснительной 

записке  

образовательной                 

программы 

отражены 

требования к 

условиям                

реализации  

образовательной  

программы. 

Условия реализации 

образовательной 

программы 

осуществляются в 

соответствии с 

Уставом. 

- кадровым; 

- финансовым; 

- материально-техническим; 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

Цели основной 

образовательной                   

программы МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества». 1-4 ступени 

- отражена специфика образовательной программы 

данного вида общеобразовательного учреждения, 

специфика ступеней общего образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

- выполнение 

образовательной 

программы; 

- создание 

необходимых 

условия для 

развития человека 

здорового 

психически, 

физически, 

нравственно, с 

развитым 
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мышлением, 

адекватно 

ориентирующегося 

в жизни. 

Адресность основной 

образовательной 

программы начального 

общего                   

образования, основного 

общего               

образования, среднего 

(полного) общего 

образования. 1-4 ступени 

- учтены потребности и запросы участников 

образовательного процесса; 
 соблюдена 

адресность: учтены 

потребности и 

запросы участников 

образовательного 

процесса при 

формировании 

учебного плана 

- определены требования к комплектованию групп МБУ 

ДО «Дом детского творчества» на 1-4 ступени 

- 

 

 

 

 

 Учебный план: 
 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными                              документами. 

УП принят на заседании 

педагогического совета 

30.08.2018 г (протокол № 

1), утвержден директором 

01.09.2018 г  

Соответствие 

учебного плана 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

базисному 

учебному плану 1-

4 ступени 

 

- по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение тем кружка 

формируемой участниками образовательного 

процесса. 

распределение учебных 

часов на изучение 

образовательных программ 

формируется в соответствии с 

Уставом МБУ ДО «Дома 

детского творчества» и 

СанПиН. 

- соответствие действующей лицензии; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждое объединение в соответствии с 

учебным планом МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

2 часа – для совместителей 

6 часов – для основных 

работников 

- в части соблюдения преемственности в 

распределении часов по кружкам и ступеням 

обучения;  

1-й год обучения 144 часа, 

2-ой и последующие –  

216 часов 
 

 

Качество программно-методического обеспечения  

образовательной деятельности. 

 

 Экспертиза качество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учреждения проводилась в соответствии с 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Минобранауки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196), методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ от «18» ноября 
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2015 года № 09-3242 по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Порядок утверждения образовательных программ, принятый ОУ. 

 

 Педагог совместно с методистами разрабатывает дополнительную 

общеобразовательную программу, которую рассматривает  и принимает 

педагогический совет и утверждается директором. 
 

 

Режим работы учреждения 

 Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 

 

 

 

 

 

Расписание учебных занятий 
 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных 

занятий в соответствии с                                нормативными 

документами. 

Расписание согласовано с  

профкомом ОУ; 

 утверждено директором  

Соответствие расписания занятий режиму  работы МБУ ДО «Дом 

детского творчества», Уставу (пятидневная, шестидневная 

учебная неделя) и требованиям СанПиН. 

Расписание учебных занятий 

соответствует режиму 

работы МБУ ДО «Дом 

детского творчества», 

Уставу и требованиям 

СанПиНа.  

Расписание занятий 

предусматривает: 

- дневную и недельную 

работоспособность обучающихся; 

Расписание занятий 

предусматривает дневную и 

недельную 

работоспособность 

обучающихся 

- продолжительность перемен между 

занятиями составляет не менее 5-10 

минут. 

Из Устава: 

Между занятиями в 

общеобразовательном 

учреждении и посещением 

объединений 

дополнительного  

образования  детей должен 

быть перерыв для отдыха не 

менее 1 часа.  

После 30-45 минут занятий 

необходимо делать                     

перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха 

детей и проветривания 
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помещения. 

Соответствие расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

- наименования образовательных 

программ; 

Соответствует.  

- количества часов в расписании 

занятий и учебном плане; 

Количество часов в 

расписании занятий 

соответствуют учебному 

плану. 

- соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного 

учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных 

предметов; 

Обеспечено соблюдение 

предельно допустимой учебной 

нагрузки и объема времени, 

отведенного учебным планом 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» для  изучения         

образовательных программ. 

- реализации индивидуальных 

учебных планов. 

ПДО работают в 

соответствии с учебным 

планом и расписанием 

занятий по ИУП 

 

Обеспечение содержания и воспитания обучающихся: 
 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение 

деятельности МБУ ДО ДДТ, 

обеспечивающей  

духовно-нравственное 

развитие,  

воспитание обучающихся 

(количество и % 

укомплектованности):  

- наличие специалистов, 

осуществляющих реализацию 

воспитательной деятельности: 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

Педагог-организатор - 3 
 

Педагоги дополнительного 

образования – 29 

Наличие материально-

технических, информационно-

методических условий (1-4 

ступени) (количество и % 

оснащенности): 

- помещений; Используются помещения ОУ 

согласно договоров 

безвозмездного пользования 

- методической литературы; 596 

- ИКТ для организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности, в 

т.ч. 

для дистанционного 

взаимодействия МБУ ДО «Дом 

детского творчества» с 

социальными партнерами. 

Адрес сайта учреждения: 

http://domdt.ucoz.ru/ 

Наличие обучающихся, 

победителей и призеров 

конкурсов различной                

направленности, выставок, 

соревнований, фестивалей, 

проектов, олимпиад, научно-

практических конференций. 

- на региональном уровне; 

 
2018 год 

3 место – Бессмельцев Андрей, 3 

областной фестиваль детского 

художественного творчества 

«Шаг к успеху», Зенина Инна 

Николаевна 

2 место – Педагогический 

коллектив МБУ ДО «Дом 

детского творчества» в 

областной выставке – конкурсе 

«Цветы, как признанье…» 

 3 место – Поповкина Елизавета 

http://domdt.ucoz.ru/
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в 5 межрегиональном конкурсе 

сочинений «Три ратных поля 

России», Малахова Ирина 

Анатольевна 

2 место – Кануник Анастасия в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Любимая школа глазами 

детей», Кануник Вера Яковлевна 

3 место – Борзенкова Любовь 

Григорьевна в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи 

Победитель – Курчина София в 

региональном областном 

конкурсе на знание 

государственных и 

региональных символов и 

атрибутов Российской 

федерации «Моя Белгородчина – 

моя Россия», посвященном 65-

летию образования 

Белгородской области, Ковалева 

Елена Васильевна 

Победитель - Павлухина Мария 

в региональном областном 

конкурсе на знание 

государственных и 

региональных символов и 

атрибутов Российской 

федерации «Моя Белгородчина – 

моя Россия», посвященном 65-

летию образования 

Белгородской области, Кануник 

Вера Яковлевна 

2 место – Глотова Дарья в 

региональном конкурсе детского 

рисунка «Мир науки глазами 

детей»   
- на межрегиональном уровне Лауреат 1 степени – Кравченко 

Екатерина в III 

Межрегиональном 

патриотическом фестивале – 

конкурсе «Юность Оскола» 

Лауреат 2 степени – Рябых 

Марина в III Межрегиональном 

патриотическом фестивале – 

конкурсе «Юность Оскола» 

- на международном уровне Лауреат 3 степени – 

объединение «Дина-Данс в IX 

Международном фестивале-
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конкурсе детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Структура управления МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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Управление Домом детского творчества осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Домом творчества осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный на 

должность учредителем на основании распоряжения главы администрации 

Красненского района. 

Коллегиальными органами управления в Борисовском Доме творчества 

являются: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание 

работников. 

Общее собрание работников является высшим коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее две трети списочного состава работников. 

Компетенция Общего собрания работников: 

разработка и принятие  Устава Учреждения (изменений и 

дополнений в  Устав);  

внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

принимает  Коллективный договор;  

обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка и Правила 

внутреннего распорядка обучающихся; 

утверждение кандидатур на награждение отраслевыми наградами, 

поощрение; 

утверждение результатов  самообследования Учреждения; 

согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в 

истекшем году; 

согласование локального акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

 ликвидация Учреждения. 

Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствовали более половины работников Учреждения. 

Общее собрание работников проводится не реже одного раза в 
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полугодие. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

Общего собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.  

Результаты рассмотренных на заседании Общего собрания 

работников вопросов оформляются в виде решений. Решения Общего 

собрания принимаются простым большинством голосов. 

На заседании Общего собрания ведутся протоколы, подписываемые 

председателем и секретарем.  

Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами 

Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется 

повестка заседания Общего собрания. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

Возглавляет Общее собрание председатель, избираемый из числа его 

членов квалифицированным большинством голосов путем открытого 

голосования сроком на один год. Председатель Общего собрания 

организует и координирует работу органа. 

В целях обеспечения деятельности Общего собрания работников 

(извещение членов о времени и месте проведения собрания, о 

рассматриваемых вопросах, оформление принятых решений и т.д.) из 

числа его членов простым большинством голосов путем открытого 

голосования избирается секретарь сроком на один год. 

Управляющий совет Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением.  

Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

К Компетенции Управляющего совета Дома детского творчества 

относится: 

утверждение программы развития Учреждения; 

определение режима занятий обучающихся;  

содействие привлечению внебюджетных средств; 

согласование бюджетной заявки, сметы доходов и 

расходов средств бюджетного финансирования, сметы доходов и расходов 

средств, полученных Учреждением из внебюджетных источников; 

рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, ро-

дителей (законных представителей); 

согласование сдачи Учреждением  в аренду закрепленных за ним 

объектов собственности; 

контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение 

участников образовательного процесса. 
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Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в 

учебную четверть. Управляющий совет правомочен, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом самоуправления, созданным в целях организации 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, в том числе совместители, медицинский персонал, 

а также председатель Родительского комитета Учреждения. 

Компетенция Педагогического совета: 

разработка образовательной программы Учреждения;  

обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

принятие решения о порядке и сроках проведения итоговой и 

промежуточной аттестации, об уровне усвоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

разрешение вопросов о переводе обучающихся из объединения в 

объединение, отчислении,  поведении и поощрении обучающихся; 

утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке 

кадров;  

выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  

разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления 

платных образовательных услуг; 

заслушивание информации, отчетов директора, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

утверждение характеристики педагогических работников, 

представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель России» и 

почетному знаку «Почетный работник общего образования». 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует более половины его членов. Заседания Педагогического 

совета проводятся не реже четырех раз в течение учебного года. По 

инициативе председателя Педагогического совета, 1/3 численного состава 

членов Педагогического совета может быть проведено внеочередное 

заседание Педагогического совета. 

В ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет 

протокол, в котором указываются лица, присутствующие на заседании,  

повестка дня, краткое содержание докладов выступающих, ход 

обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, принятые решения. 

Протоколы Педагогического совета подписываются председателем и 

секретарем и хранятся в делах Учреждения 50 лет. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района  

организует работу с  обучающимися в течение всего календарного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность обучения 
определяется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой педагога, но не менее 32-х недель. 

Занятия детских объединений проводились не ранее с 08.00 часов до 

20.00 часов. 

Возрастная категория обучающихся в объединениях МБУ ДО «Дом 

детского творчества» от 5 до 18 лет. 

Основными формами образовательного процесса являются 

теоретические и практические занятия, участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках. Обучение ведется в очной форме. Организация учебного 

процесса регламентируется годовым графиком, учебными планами и 

расписанием занятий. 

Средняя наполняемость групп соответствует санитарно-
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эпидемиологическим нормам. 

Продолжительность занятий: 

- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 мин.; 

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 мин.; 

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 мин.; 

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 мин.; 

- для младших школьников – 1ч. 30 мин. (45 минут академический час); 

- для средних и старших школьников – от 1ч. 30 мин. до 4-х часов (45 

минут академический час); 

- по индивидуальному образовательному маршруту – 45 минут 

(академический час); 

- для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 30 мин. 

(академический час). 

Между учебными занятиями проводится перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Количество учебных (академических) часов в неделю на одну учебную 

группу в детских объединениях: 

- 4 часа в неделю – первого года обучения; 

- 6-8 часов  в неделю – третий год обучения; 

- 8-12 часов четвертый и последующие годы обучения. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 

10 мин., максимальная – 30 мин. 

Расписание занятий объединений было составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

В учреждении реализуется 21 дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа по 5 направлениям деятельности 
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5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Сведения о руководителе 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий  

стаж работы на 

руководящей 

должности 

Стаж руководящей 

работы 
Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

общий в 

данном              

учрежде

нии 

Директор Смирных Инна 

Николаевна 

Высшее, физика, 9 

года 

29 лет 9 лет Первая 

 

Сведения о педагогических работниках 

(включая руководящих и др. работников,  

ведущих педагогическую деятельность) 
 

Показатель Кол-во % 
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Укомплектованность штата педагогических работников (%) 29 100% 

Всего педагогических работников: 

Из них: 

штатных 

29 

 

16 

100% 

 

55,1% 

внешних совместителей 13 44,8% 

- Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

- с высшим образованием 18 62,1% 

- с незаконченным высшим 

образованием 

0 0% 

- со средним специальным 

образованием 

11 37,9 % 

- с общим средним образованием 0 0% 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

- кандидата наук 0 0% 

- доктора наук 0 0% 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в пять лет  

0 0% 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

 категорию 

- всего 19 65,5% 

- высшую 5 17.2% 

- первую 14 48,3% 

- вторую - - 

Состав педагогического 

коллектива 

- учитель - - 

- мастер производственного 

обучения 

- - 

- социальный педагог - - 

- учитель-логопед - - 

- педагог-психолог - - 

- педагог дополнительного 

образования 

19 65,5% 

- педагог-организатор 1 3% 

- старший вожатый - - 

- воспитатель группы 

продленного дня 

- - 

- др. должности (указать 

наименование) методист 
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13,7% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

до 5 лет 5 17% 

свыше 30 лет  2 7% 

Педагогические работники, имеющие звание Почетный работник 

общего образования 

3 10,3% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

- - 

 
 

В целом, учебный процесс осуществляет педагогический коллектив, 

способный на достаточно высоком уровне организовывать 

образовательный процесс, осваивать новые педагогические и 

информационные технологии и являться достаточно 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Содержание программ соответствует приоритетным идеям 

дополнительного образования. В данных программах указан срок освоения 

обучающимися программ. В дополнительные общеобразовательные

 (общеразвивающие) программы ежегодно вносятся 

изменения на основании методических рекомендаций. Отрабатывается 

механизм работы над программами и в соответствии с научными 

принципами их построения, новыми образовательными задачами, 

требованиями к программам дополнительного образования. 

Все программы  разработаны  с учетом вышеизложенных нормативных 

документов. 

  В Доме детского творчества создан библиотечный фонд методической 

литературы. Литература доступна для общего пользования. 
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В учреждении ведется издательская деятельность, в течение года 

выпускаются: 

- Сборник лучших исследовательских краеведческих работ 

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество». 

- Сборник лучших работ районной олимпиады по школьному 

краеведению; 

-Сборник лучших конкурсных работ, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне. 
 

Методическое обеспечение  

1. Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

22 

2. Методическая библиотека 596 

3. СD-DVD материалы 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

МБУ ДО «Дом детского творчества» размещается в с.Красное, 

ул.Подгорная,д.1 Расположено в учреждении общеобразовательной 

школы. Кабинет директора, 1 методический  кабинет. Учебные занятия 

проходят на базах образовательных учреждений Красненского района. 

      Договоры о  безвозмездном пользовании имуществом составлены с 12 

образовательными учреждениями. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, помещений,               

территорий 

Вид и назначение  

зданий,               

 строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

Форма владения,  

пользования           

(собственность, 

оперативное           

управление, аренда, 
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вспомогательные,  

подсобные,                           

административные и 

др.) с  указанием  

площади (кв. м.) 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. МОУ «Красненская сош им. 

М.И.Светличной», 

309870, с. Красное, ул. Подгорная, 

д. 1  

Учебные кабинеты: 8 – 

723,2 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

2. МОУ «Камызинская сош»,                                                           

309885, с. Камызино, ул. 

Маяковского, д. 58 

Учебные кабинеты: 4 – 

119,1 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

3. МОУ «Горская сош»,  

309882, с. Горки, ул. Центральная, 

д. 55 

Учебные кабинеты: 3 – 

155,4 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

4. МОУ «Новоуколовская сош», 

309875, с. Новоуколово, ул. 

Школьная, д. 1 

Учебные кабинеты: 6 – 

301,4 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

5. МОУ «Расховецкая оош», 

309878, с. Расховец, ул. 

Центральная, д. 28 

Учебные кабинеты: 3 – 

165,7 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

6. МОУ «Готовская оош им. А.Н. 

Маснева», 

309886, с. Готовье, ул. Центральная, 

д. 1 

Учебные кабинеты: 2 – 92 

кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

7. МОУ «Кругловская оош им. А.М. 

Жданова», 

309873, с. Круглое, ул. Школьная, д. 

24 

Учебные кабинеты: 2 – 

91,9 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

8. МОУ «Лесноуколовская оош», 

3098781, с. Лесноуколово, ул. 

Лесная, д. 35 

Учебные кабинеты: 3 – 

199 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

9. МОУ «Сетищенская оош», 

309888, с. Сетище, ул. Центральная, 

д. 60  

Учебный кабинет: 3 – 96,5 

кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

10. МДОУ Готовской детский сад 

общеразвивающего вида 

«Колокольчик», 309886, с. Готовье, 

ул. Восточная, д. 4  

Учебный кабинет: 1 – 46,9 

кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

11. МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Капелька», 309870, с. 

Красное, ул. Подгорная, д. 5  

Учебные кабинеты: 2 – 

124,8 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

12. МДОУ Расховецкий детский сад 

«Солнышко»,  

309878, с. Расховец, ул. 

Центральная, д. 36 

Учебный кабинет: 1 – 60 

кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования 

 

 

Все помещения, используемые в учебном процессе, соответствуют 

требованиям пожарной безопасности и санитарно -

эпидемиологическим требованиям, имеют центральное отопление, 

водопровод, канализацию. Материально-техническая база МБУ ДО «Дом 

детского творчества» располагается в образовательных учреждениях на 
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базе которых функционируют творческие объединения. 
 

Информационно-техническое обеспечение учреждения 
 

Наименование Количество 

Компьютер 5 шт. 

Принтер 4 шт. 

Модем 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Сканер 3 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация задач функционирования МБУ ДО «Дом детского 

творчества в основном зависит от качества управления деятельностью 

коллектива. Базовым компонентом управления является организация 

получения объективной информации о реальном положении дел, что 

является неотъемлемой частью осуществления   должностного  контроля   

заместителем  директора  за  результатами образовательной деятельности. 

В практике работы Дома творчества сложилась система внутреннего 

контроля, где приоритетными направлениями можно обозначить: 

 - контроль за результативностью педагогического состава по 

вопросам, входящим в его компетенцию, при этом особое внимание 

уделяется вопросам совершенствования методики проведения учебно-

воспитательного процесса (организация и проведение открытых учебно-
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воспитательных занятий с последующим разбором и обсуждением 

увиденного); 

- контроль за комплектованием детских объединений в соответствии с 

требованиями режима учебно-воспитательной работы и наполняемостью 

детских объединений; 

 - сохранность контингента обучающихся; 

- выполнение обучающимися требований по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

- контроль за ведением учетно-отчетной документации; 

- контроль за состоянием СаН ПиН и охраны труда. 

Предмет и формы контроля определены планом работы МБУ ДО 

«Дом детского творчества» на год. Непосредственный контроль 

осуществляется директором, заместителем директора. В соответствии с 

выводами 

проверок принимаются меры по устранению выявленных нарушений, 

оказывается необходимая методическая и 
организационная помощь педагогам дополнительного образования. 

Используемые виды контроля на данный период: тематический, 

текущий контроль. Проверяющие в своей работе использовали такие 

методы контроля, как посещение занятий, анализ, самоанализ, беседа, 

наблюдение. 

Объектами контроля текущего года были: посещаемость, сохранность 

контингента, журналы учета занятий детских объединений, качество 

проведения занятий в детских объединениях, личные дела, должностные 

инструкции, трудовые  договоры, повышение квалификации, материально-

техническое оснащение учебного процесса. 

Итоги контроля подводились на методическом и педагогическом 

советах учреждения, в виде справок. Делались выводы, назначались сроки 

исправления недостатков, давались рекомендации по разрешению 

существующих проблем. 

Контроль способствовал положительным результатам: 

-возрос уровень профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования; 

-выросло количество образовательных программ,

 соответствующих требованиям, предъявляемым к 

составлению документации подобного рода; 

-увеличилось количество участников и победителей конкурсов, 

выставок, фестивалей, соревнований различных уровней; 

-улучшилось качество ведения документации педагогами 

дополнительного образования. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» в течение 2018 

года была направлена на повышение качества обучения. Анализ работы за 

прошедший год позволил получить объективные результаты, выявить 

проблемы и наметить дальнейшие пути развития Дома творчества. 

Анализ и оценка образовательной деятельности в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» позволили определить основные положительные 

позиции, а именно: 

1. Структура МБУ ДО «Дом детского творчества» и система управления 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. 

2. Количество призовых мест в конкурсах и выставках различных уровней 
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остается стабильным. 

3. Анализ организации образовательной деятельности показал, что Дом 

творчества действительно работает в режиме развития, в соответствии с 

нормативными требованиями и Федеральными Законами. 

4. В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в 

учреждении соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

5. Работа по внутреннему контролю организована и проводится в 

соответствии с планом Учреждения, составленным по всем направлениям 

деятельности. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

1. Материально-техническая база требует дальнейшего развития. 

2. Недостаточное финансирование: 

а) на приобретение   сценических костюмов и оборудования для занятий 

детских объединений; 

б) на участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах. 

Исходя из цели, основываясь на анализе с учетом потенциала, 

возможностей и ресурсов учреждения, ставятся следующие задачи: 

• удовлетворять образовательные потребности обучающихся; 

• выполнять социальный заказ родителей, общества; 

• реализовать принципы сотворчества педагогов и обучающихся; 

• обеспечить качественное образование; 

• повышение  результативности участия обучающихся  в массовых   

мероприятиях и конкурсах различной направленности; 

• вовлечение    обучающихся старшего  школьного  возраста в детские 

объединения; 

• обновление материально - технической базы учреждения. 
 

 

 

 
 


