
  



 

Аналитическая часть. 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Дом детского творчества Кагальницкого 

района (МБУ ДО ДДТ КР) 

Руководитель Варфоломеева Екатерина Александровна 

Адрес организации 
347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая, ул. Горького,34 

Телефон, факс 8 (86345) 97-2-15 

Адрес электронной почты kglddt2016@yandex.ru 

Учредитель Отдел образования Кагальницкого района 

Дата создания 01.09.1954 г. 

Лицензия от 10.03.2015 № 4454, серия 61 ЛО1 № 0002085 

    

     История Дома детского творчества зародилась в 1954 году. Изначально это был Дом 

пионеров и школьников, который размещался в станице Кагальницкой в нынешнем здании 

ЦСО по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, дом 101. В марте 1987 г. Дом пионеров и 

школьников был переведён в здание бывшей средней школы № 1 на улице Горького 34.  

     В 1992 г. Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского творчества. Это 

означало не только смену вывески, но и наполнение новым содержанием. Более 500 

обучающихся приходили на занятия по интересам. Именно тогда появились новые 

направления деятельности: юные туристы, юннаты и др. 

      На сегодняшний момент в Доме детского творчества немало творческих объединений. Все 

они имеют особые причины для гордости, где царит замечательная атмосфера, позволяющая 

педагогам держать высокую планку обучения, разрабатывать и внедрять новые идеи. 

Деятельность направлена на развитие личностных особенностей детей, создание условий, где 

обеспечивается успешность, где рождается творчество, вдохновение и профессиональное 

самоопределение. За годы работы многое достигнуто: родились свои традиции, создано 

качественное образовательное пространство. Дом детского творчества сотрудничает со всеми 

образовательными организациями района, учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Общая площадь занимаемого здания 305,2 кв.м. 

 

       Цель деятельности МБУ ДО ДДТ КР – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дополнительного образования. 

      Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Дополнительное 

образование детей многообразно, разно направлено, наиболее вариативно. 

     Ценность дополнительного образования, реализуемого в МБУ ДО ДДТ КР, в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и способствует 



профессиональному самоопределению детей, реализации их сил, знаний, полученных в 

образовательных учреждениях. 

    Образовательное учреждение дополнительного образования определяется как 

образовательное учреждение, главное предназначение которого - развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; реализация дополнительных программ услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Режим работы МБУ ДО ДДТ КР 

Рабочая неделя – шестидневная, с понедельника по субботу. Длительность пребывания 

обучающихся в объединениях в соответствии с расписанием кружков. Режим работы 

учреждения с 8:00 до 20:00. 

II. Система управления организации. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБУ ДО ДДТ КР. 

 

Управление МБУ ДО ДДТ КР строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

директор. 

Органы управления, действующие в МБУ ДО ДДТ КР 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБУ ДО ДДТ КР 

Управляющий совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МБУ ДО ДДТ КР, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методических и дидактических пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  

 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Профсоюзная 

организация МБУ 

ДО ДДТ КР 

1. Ведет коллективные переговоры, заключает коллективный договор с 

работодателем на уровне МБУ ДО ДДТКР, содействует его 

реализации. 

2. Принимает участие в разработке предложений к законодательным и 

иным нормативным правовым актам, затрагивающим социально-

трудовые права педагогических и других работников, а также по 

вопросам социально-экономической политики, формирования 

социальных программ на уровне ДДТ и другим вопросам в интересах 

членов Профсоюза. 

3. Принимает участие в разработке программ занятости, реализации 

мер по социальной защите работников образования, являющихся 

членами Профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации, в 

том числе по повышению квалификации и переподготовке высво

бождаемых работников. 

4. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда и здоровья, окружающей среды, социальному 

страхованию и социальному обеспечению, занятости, улучшению 

жилищных условий и других видов социальной защиты работников на 

уровне ДДТ, а также контроль за выполнением коллективного 

договора, отраслевого, регионального и иных соглашений. 

5. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 

используя различные формы коллективной защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, 

вплоть до организации забастовок. 

6. Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с 



заявлениями по защите трудовых прав членов Профсоюза, других 

работников образования. 

7. Участвует с другими социальными партнерами на уровне ДДТ, 

муниципального образования в управлении внебюджетными 

государственными фондами социального страхования, медицинского 

страхования, пенсионным фондом и другими фондами, формируемыми 

за счет страховых взносов. 

8. Изучает уровень жизни педагогических и других работников 

образования, реализует меры по повышению их жизненного уровня, в 

том числе через предусмотренные в Профсоюзе кредитные союзы, 

фонды социальной помощи и защиты, забастовочные фонды; 

принимает участие в разработке предложений по определению 

критериев уровня жизни работников, по регулированию доходов 

членов Профсоюза (оплаты труда, пенсий, других социальных выплат), 

исходя из действующего законодательства об оплате труда в ДОО с 

учетом прожиточного минимума и роста цен и тарифов на товары и 

услуги. 

9. Содействует развитию негосударственного медицинского 

страхования и негосударственного пенсионного обеспечения членов 

Профсоюза, состоящих на профсоюзном учете в ДДТ. 

10. Организует оздоровительные и культурно-просветительные 

мероприятия для членов Профсоюза и их семей, взаимодействует с 

органами местного самоуправления, общественными объединениями 

по развитию санаторно-курортного лечения работников, организации 

туризма, массовой физической культуры. 

11. Оказывает методическую, консультационную, юридическую и 

материальную помощь членам Профсоюза. 

12. Осуществляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение 

членов Профсоюза. 

13. Организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза, 

осуществляет организационные мероприятия по повышению 

мотивации профсоюзного членства. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБУ ДО ДДТ КР. 

III. Оценка образовательной деятельности. 

          Образовательная деятельность в МБУ ДО ДДТ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС в системе дополнительного образования, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

       Образовательная деятельность ведется на основании Образовательной программы МБУ 

ДО ДДТ КР, которая составлена в соответствии с ФГОС в системе дополнительного 

образования, с учетом типового положение об образовательном учреждении дополнительного 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


образования детей, Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации, иных Законов 

и нормативных актов, постановлений и распоряжений, Устава учреждения.  

 

МБУ ДО ДДТ КР реализует дополнительные образовательные программы 

следующих направленностей: 

• Художественно-эстетическая; 

• Социально-педагогическая; 

• Эколого - биологическая; 

• Физкультурно – спортивная; 

• Туристко-краеведческая.  

 
 Задачи, стоящие перед объединениями и оценка результата. 

 
Направленность Наименование 

программы 
 

Основные цели и 
задачи 

Оценка результата 
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ИЗО студия 

«Радуга» 

Обучение навыкам 
практического 
рисования для 
развития 
познавательной и 
творческой 
активности, 
художественного 
вкуса, образного 
мышления. 

Формой контроля 

детской 

деятельности служат 

выставки детского 

творчества в 

досуговых 

мероприятиях, 

праздниках. 

 
Ансамбль 

«Казачата» 

Способствовать 
сохранению и 
утверждению 
исконных народных 
культурных 
традиций, обеспечить 
к ним доступ для 
нынешнего и 
будущих поколений; 
дать идейно-
художественное 
воспитание и 
музыкально-
эстетическое 
образование 
средствами народно-
песенного искусства. 
Создать условия для 
развития творческих 
способностей и 
нравственного 
становления 
обучающихся 

традиционные 

(игровые 

программы, 

концертные 

выступления и т.д.)  

нетрадиционные 

(подготовка для 

обучающихся 

творческих заданий 

по пройденной 

теме).  

 

 
«Вдохновение» 

Через активную  
музыкально-
творческую 
деятельность  
сформировать у  
учащихся  
устойчивый интерес  

подготовка и участие 

в мероприятиях 

ДДТ. 

проведение 

традиционных 

мероприятий на 



к пению; 
сформировать 
навыки 
выразительного 
исполнения 
произведений, 
умения владеть 
своим голосовым 
аппаратом; воспитать 
потребность к 
творческому 
самовыражению. 

каникулах; 
контактироване с 
родителями, 
проведение 
родительских 
собраний. 

 
«Хозяюшка» 

Формирование у 

учащихся 

художественной 

культуры, как 

составной части  

материальной  и 

духовной культуры, 

развитие 

художественно – 

творческой 

активности, 

овладение образным 

языком декоративно-

прикладного 

искусства. 

Для оценивания 

осознанности 

каждым 

обучающимся 

особенностей своего 

развития наиболее 

целесообразно 

использовать метод, 

основанный на 

вопросах для 

самоанализа. 

«Театр юного 
актера» 

Обеспечение 

эстетического, 

интеллектуального, 

нравственного 

развития 

воспитанников: 

воспитание 

творческой 

индивидуальности 

ребенка, развитие 

интереса и 

отзывчивости к 

искусству театра и 

актерской 

деятельности. 

Творческие 

задания, 

вытекающие из 

содержания занятия, 

дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые 

занятия по 

актерскому 

мастерству и 

сценической речи 

являются одной из 

форм итогового 

контроля. 
 

 
«Волшебная нить» 

Развитие творческих 

способностей и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание детей при 

обучении технике 

вязания спицами 

С целью проверки 

теоретических 

знаний проводятся  

викторины, игры, 

кроссворды, 

карточки, 

письменные и 

устные опросы. 

Выставка - форма 

итогового контроля, 

осуществляемая с 

целью определения 



уровня мастерства, 

культуры, техники 

использования 

творческих 

продуктов, а также с 

целью выявления и 

развития творческих 

способностей 

учащихся.  

Театральная студия 

«АзАрт» 

Формирование 

думающего и 

чувствующего, 

любящего и 

активного человека 

готового к 

творческой 

деятельности в 

любой области. 

 

Формы контроля:          

постановка 

спектакля 
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«Планета людей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

осознано-

правильного 

отношения детей к 

природе, гражданско-

патриотического 

сознания, 

разносторонней 

физической и 

волевой 

подготовленности. 

Воспитывать 

стремление к правде, 

добру, красоте, 

стремление 

добиваться высоких 

результатов в спорт 

Тестирование, 

зачеты, сдача норм, 

участие в 

соревнованиях. 

 
«Ритмопластика» 

 
Обучение детей 
основам 
танцевального 
искусства, развитие 
способности к 
самовыражению 
языком танца 

Понимание 

выразительности 

отдельных 

элементов танца и 

музыки в передаче 

определенного 

содержания. 

Осмысленное 

отношение к танцу. 

Грамотное 

исполнительское 

мастерство. 
 

«Барабанщики» 
Патриотическое, 

музыкальное и 

эстетическое 

Формы контроля   -   

наблюдение, 

открытые занятия, 



развитие подростков. 

Социальная 

адаптация в 

обществе. 

показательные 

выступления 
 

 
«Грация» 

Приобщение детей к 

танцевальному 

искусству, развитие 

их художественного 

вкуса и физического 

совершенствования, 

формирование  

необходимых 

двигательных 

навыков, развитие 

музыкального слуха  

и чувства ритма. 

Открытые занятия, 

участие в концертах, 

конкурсах, урок – 

смотр. 

 
«Музыкальные игры 

с 
элементами 

хореографии» 

Развитие творческих 

способностей детей, 

формирование 

эстетических, 

культурных и 

нравственных 

ценностей, 

посредством 

обучения основам 

хореографии. 
 

Проведение 

отчётных концертов, 

контрольных уроков, 

творческих отчетов 

объединения, 

участия в конкурсах 

и фестивалях, 

различных  

мероприятиях. 
 

 
Лечебная 

физкультура» 

Сохранение и 

укрепление здоровья, 

 повышение 

физической 

подготовленности и 

уровня здоровья 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые занятия, 

соревнования. 
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Школа «Растишка» Сохранение и 

укрепление 

психического и 

физического 

здоровья детей; 

Адаптация к новым 

условиям; 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Тестовые задания, 
викторины, 
конкурсы. 



каждого ребенка, 

развитие его 

положительного 

самоощущения; 

Развитие 

нравственных 

представлений 

ребенка; 

Стимулирование 

коммуникативной, 

познавательной, 

игровой и др. 

активности детей в 

различных видах 

деятельности; 

Развитие общих 

интеллектуальных 

способностей, а так 

же школьно-

значимых 

психофизических 

функций, 

обеспечивающих 

успешность будущей 

учебной 

деятельности. 
«Английский для 
малышей» 

Привить детям 

желание изучать 

английский язык; 

окунуть в новую 

языковую среду; 

накопить базовый 

запас слов по 

бытовым темам, по 

предлагаемым 

предметам. 

 

Контроль 

проводится в 

игровой форме 

(конкурсы, 

постановки, 

лексические игры, 

решение 

кроссвордов и 

ребусов), 

посредством 

выполнения 

творческих заданий, 

их презентации, 

условные 

«звездочки, 

смайлики» в 

паспорте учащегося, 

награды, призы.  
 

«Учимся говорить 
правильно» 

Создание 

оптимальных 

условий для 

динамического 

речевого развития, 

определение 

наиболее 

эффективных 

Речевые игры, 

выполнение 

творческих заданий. 



приемов 

логопедического 

воздействия на 

разных этапах 

коррекционно-

педагогического 

процесса с учетом 

образовательных 

потребностей, 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

структуры дефекта 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
«Школа этикета» Развитие 

нравственной, 

социально 

адаптированной 

личности, владеющей 

основами культуры 

поведения 

Деловая игра, 

практические 

занятия 

 
«Доброволец» 

Апробация новых 

форм организации 

занятости детей для 

развития их 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

профилактики 

вредных привычек, 

воспитания 

здорового образа 

жизни, развитие 

волонтерского 

движения, 

формирование 

позитивных 

установок учащихся 

на добровольческую 

деятельность. 

Тестирование. 

Наблюдения в 

процессе 

практической 

деятельности. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Творческие отчеты о 

проделанной работе 

за год и их 

презентаций, 

 

 
«Funny English» 

Создание условий 

для 

интеллектуального 

развития ребенка и 

формирования его 

коммуникативных и 

социальных навыков 

через игровую и 

проектную 

Контроль 

проводится в 

игровой форме 

(конкурсы, 

постановки, 

лексические игры, 

решение 

кроссвордов и 

ребусов), 



деятельность 

посредством 

английского языка, 

принятие чужой 

культуры 

посредством 

выполнения 

творческих заданий, 

их презентации, 

условные 

«звездочки, 

смайлики» в 

паспорте учащегося, 

награды, призы. 
«Мелкая моторика» Создание 

условий, 

способствующих 

развитию мелкой 

моторики рук для 

подготовки детей 

дошкольного 

возраста к овладению 

письмом. 
 

Изготовление 

поделки по образцу. 

«Юные 
исследователи 
родного края» 

 
 
 
 

Развитие 

потребности 

личности к познанию 

и творчеству 

средствами 

краеведческой 

деятельности, 

воспитание 

патриотов своего 

края. Изучение 

исторического 

прошлого нашего 

края, истории 

становления и 

развития  своей 

станицы, Ростовской 

области, культурного 

наследия региона, 

природных 

особенностей 

родного края, 

формирование 

убеждения в 

необходимости и 

возможности участия 

каждого в развитии и 

становлении своего 

края. 

 

Итоги реализации 

образовательной 

программы «Знатоки 

родного края» 

подводятся по 

каждому разделу 

содержания курса. В 

программе 

предусмотрено 

использование таких 

форм оценивания и 

учета достижений 

учащихся, как 

тестирование, 

выполнение 

практических и 

творческих заданий.  

Результаты освоения 

программы 

воспитанниками 

кружка 

отслеживаются через 

их участие в 

массовых 

интеллектуально-

творческих 

мероприятиях 

различного уровня: 

интеллектуальные 

марафоны, учебно-

исследовательские 

конференции. 

Т у р и с т с к о  - к р а е в е д ч е с к а я
 

«Поиск» Создать условия для Деловая игра, 



удовлетворения 

потребности 

обучающихся в 

знаниях по военной 

истории. Выявлять и 

развивать 

индивидуальные 

качества и 

способности 

обучающихся.  

Совершенствовать и 

обобщать опыт 

работы в области 

военно-

патриотического 

образования.  

практические 

занятия, 

тестирование. 
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«Юные экологи» Формирование основ 

экологической 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы. 

Формировать интерес 

к изучению природы 

родного края; 

воспитывать умения 

видеть в самом 

обычном необычное 

и удивительное; 

углублять уже 

имеющихся знаний о 

родном крае; изучать 

и исследовать с 

детьми конкретные 

объекты природы; 

формировать 

представления о 

природных 

сообществах области; 

формировать 

представления об 

охраняемых 

территориях России и 

своей области. 

Опыты и 

практические 

работы, 

экологические 

проекты, 

изготовление 

поделок из 

природных 

материалов, 

экскурсии и 

прогулки в природу, 

разработка и 

создание экознаков, 

знакомство с 

определителями, 

гербаризация, 

составление 

памяток, защита 

проектов и пр. 

 

 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

образовательных объединений и объем учебного времени, отводимого на усвоение 

дополнительных образовательных программ. 

    Согласно указанным рекомендациям, учебный план предусматривает три уровня 

освоения образовательных программ: 

• ознакомительный (для первого и второго годов обучения) 

• углубленный (для третьего года обучения) 



В соответствии с «Региональными требованиями», на 2017 - 2018 учебный год в учебный 

план заложено 5 тематических направленностей дополнительного образования детей: 

социально - педагогическая, туристско- краеведческая, физкультурно- спортивная, 

художественно-эстетическая, эколого – биологическая. 

Все реализуемые программы соответствуют Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12 

2006г. №06-1844). Перечни разделов, тем, входящих в образовательные программы, 

соответствуют заявленному типу, виду - дополнительные образовательные программы, 

заявленным направленностям. 

На основании приказа МО и ПО РО № 782 ОТ 05.09.2012 г., в соответствии с п.11 

«Региональных требований» количество учебных часов на одного обучающегося каждого 

уровня освоения программ определяется следующим образом: 

- на первом году обучения по всем направленностям - 4 академических часа в неделю; 

на втором и третьем году обучения - 6 академических часа в неделю для занятий в 

группе, а также в музыкальных, вокальных объединениях наряду с занятиями со всем 

составом объединения проводится индивидуальное обучение, на которое в настоящем 

учебном плане предусмотрено по 1 академическому часу в неделю из расчета на одного 

обучающегося. 

Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность, 

учитывающую социальный заказ региона, постоянно изменяющиеся индивидуальные, 

социокультурные и образовательные потребности детей преимущественно до 18 лет, их 

родителей, социальной сферы в целом, реализует идею интеллектуального, духовно - 

нравственного и творческого развития личности, решает образовательные задачи, стоящие 

перед МБУ ДО ДДТ КР на конкретный период его деятельности. 

Все программы составлены с учетом того, какие знания, умения, навыки получают 

воспитанники в результате обучения в творческих объединениях, направлены на 

практическую профильную деятельность, на развитие ребенка и его способностей. Также при 

составлении программ учитывалось то, что итогом работы большинства творческих 

объединений художественно-эстетической и спортивной направленностей являются 

концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали, спортивные соревнования. 

Программы художественно-эстетической направленности развивают творческую 

активность, неординарное мышление, развивают чувство прекрасного, формируют вкус.  

Программы физкультурно-спортивной направленности способствуют духовно-нравственному 

и физическому развитию личности, раскрытию через физические нагрузки индивидуальных 

особенностей организма, направлены на формирование здорового образа жизни. Учебный 

процесс в коллективах спортивной направленности строится в зависимости от физической 

подготовленности детей и спортивных достижений. 

Программы эколого – биологической направленности ставят целью приобщение детей 

к изучению, сохранению и исследованию живой природы, развитие опытнической и 

природоохранной деятельности детей, формирование у детей системы ценностного 

отношения к природе и окружающему миру. 

Программы социально – педагогической направленности. предусматривают 

формирование положительного социального опыта, усвоение новых  социальных ролей и 

установок, приобретение навыков конструктивного строительства человеческих отношений, 

формирование лидерских качеств. 

Программы туристско-краеведческой направленности расширяют и углубляют знания 

обучающихся по краеведению, интегрируют учащихся в деятельность, направленную на 

исследование и поддержание экологического качества городской среды, способствуют 

формированию культуры, профессиональному самоопределению старшеклассников. 

В учебном плане предусмотрены программы предшкольной подготовки детей 



"Растишка" для детей 5-7-летнего возраста. Они  направлены на развитие творческой 

личности и духовно-нравственное воспитание. Программы «Растишка» построены так, чтобы 

помочь "раскрыться" каждому ребенку, не пропустить в нем, зародившегося стремления и 

желания развивать и совершенствовать свои творческие способности. 

Все программы несут в себе функцию формирования творческого потенциала детей и 

воспитание духовно-нравственной личности через весь комплекс знаний, умений, навыков. 

Дом детского творчества посещают 667 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. В МБУ 

ДО ДДТ КР сформировано 23 объединения.   

Численность обучающихся по образовательным программам 

Учебный год Образовательная 

программа/название объединения 

Численность обучающихся 

2017- 2018 «Казачата» 64 

2017- 2018 «Волшебная нить» 15 

2017- 2018 «Хозяюшка» 45 

2017- 2018 «Изостудия Радуга» 77 

2017- 2018 «АзАрт» 15 

2017- 2018 «Театр юного актера» 15 

2017- 2018 «Вдохновение» 45 

2017- 2018 «Юные исследователи родного края» 15 

2017- 2018 «Поиск» 15 

2017- 2018 «Юные экологи» 15 

2017- 2018 «Fanny English» 15 

2017- 2018 «Английский для малышей» 30 

2017- 2018 «Школа Этикета» 15 

2017- 2018 «Доброволец» 30 

2017- 2018 «Учимся говорить правильно» 31 

2017- 2018 «Планета людей» 30 

2017- 2018 «Ритмопластика» 60 

2017- 2018 «Барабанщики» 15 

2017- 2018 «Грация» 30 

2017- 2018 «Растишка» 72 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДДТ КР строится на основе 

учебного плана и образовательных программ. 

2. Образовательная программа МБУ ДО ДДТ КР основана на примерных, 

модифицированных программах, утверждаемых директором. 

3. Для контроля д посещаемости занятий педагог ведет журнал. Дети могут получать 

домашние задания. 

4. При планировании работы необходимо учитывать: 

- Преемственность на различных ступенях обучения в МБУ ДО ДДТ КР; 

- Систематичность расположения материала; взаимодействие старых и новых 

знаний, умений, последовательность роста педагогических требований, постепенность в 



освоении нового. 

Формы организации образовательной деятельности в объединениях: 

Типы учебных занятий: 

- изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и т.д.) 

- закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, обобщение, 

упражнения, решение задач и т.д.) 

- самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные работы, 

семинары, дискуссии, конференции, презентации и т.д.) 

- комбинированные занятия 

- контрольное занятие (отчётное, зачётное, итоговое). 

Традиционные формы организации деятельности детей и подростков в учебном процессе: 

лекция, семинар, дискуссия, конференция, экскурсия, учебная игра и др. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в образовательном процессе: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; 

- занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: презентация; 

- занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение и т.д.; 

Формы организации учебного процесса: 

- фронтальная, групповая, парами, индивидуальная. 

Наполняемость детей в группах объединений определена Уставом учреждения. 

Предельная наполняемость в объединениях согласно Уставу: 

Первого года обучения - до 15 человек; 

Второго - не менее 10-12 человек; 

Третьего и больше - не менее 8- 10 человек. 

Качество учебно-воспитательного процесса - принято рассматривать как характеристику 

результата деятельности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности: её содержание, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав. 

На основании Положения об итоговой и промежуточной аттестации воспитанников 

объединений, методики определения результатов образовательной деятельности; критериев 

оценки знаний, умений, навыков воспитанников по годам обучения по каждому направлению 

деятельности оценивается с помощью параметров: 

1. Теоретическая подготовка воспитанников: 

- теоретические знания по профилю деятельности; 

- широта кругозора по профилю. 

2. Практическая подготовка по профилю обучения: 

- практические умения и навыки, предусмотренные образовательной программой; 

- творческие навыки. 

3. Уровень развития общих способностей 

- уровень воспитанности; 

- социальная адаптированность. 

4. Достижения воспитанников 

Участие и победы на конкурсах разной направленности и уровней. 

Результаты выявляются поэтапно: первичная диагностика, промежуточная, итоговая. 

Формы подведения итогов разнообразны: тестирование, соревнование, концертное 

выступление, открытое занятие, выставка, и т.д. определяются в соответствии со спецификой 

предмета в каждой образовательной программе педагога. 



Образовательные результаты: многие обучающиеся творческих коллективов являются 

дипломантами, призёрами соревнований и конкурсов различного уровня. 

Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогами и администрацией по 

следующим параметрам: 

1. Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу. 

2. Количество детей, переведённых или непереведенных на следующий год обучения. 

3. Количество выпускников по образовательным программам. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи руководителей, 

специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

объединение МБУ ДО ДДТ КР. 

В течение года воспитанники  МБУ ДО ДДТ КР успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

За отчетный период проведено 56 мероприятий, Из них самыми масштабными были: «акции 

«Берегите воду», «Час земли», «Чистые берега», «Удели внимание ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Каждой птице нужен дом», «Высадка деревьев», «Пёс - счастья», «собери 

подарок другу», Осенины, Новогодняя елка, Масленица, мероприятия к 14 февраля, 23 

февраля и 8 марта. 

Педагоги и обучающиеся приняли участи в районных мероприятиях: смотр-конкурс «Дары 

осени», «Готов к защите Отечества», «Масленица», «Орленок», «Вручение медалей 

выпускникам образовательных организаций района», «Фестиваль одаренных детей», 

организация и проведение ВсОШ и др. 

 

         Сборная районная  команда в составе: под руководством Логачева Е.В.– педагога-

организатора МБУ ДО ДДТ КР заняли 3 место среди команд «Юнармейцев» в 3 смене 

оборонно-спортивного лагеря «Военный городок».  

В ноябре прошел муниципальный этап регионального этногеографического конкурса «Славен 

Дон», в котором Лауреатом  2 степени стала Коваленко Екатерина, воспитанница МБУ ДО 

ДДТ КР. 

Весной детское объединение МБУ ДО ДДТ КР «Юные исследователи родного края», 

руководитель Лола О.М. участвовали в областной акции «Земля - на общий дом», 

посвященной Году экологии России. По итогам мероприятия ребята были награждены 

дипломом 3-й степени Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» в областном конкурсе 

детского рисунка на асфальте, а так же грамотами за активное участие в мероприятии.  

Весной детское объединение МБУ ДО ДДТ КР «Казачата» стали участниками 4-го 

районного фестиваля казачьей культуры «Славим Дон! Славим Отечество!». 

Детское объединение МБУ ДО ДДТ КР «Казачата», руководитель Самойленко Н.Н. 

стали лауреатами 1-й степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

конкурса «Детство цвета апельсина» в городе Ростов-на-Дону. А так же Лауреатами 3-й 

степени стали Швейцер Валерия с песней «Нежность» и Хомяков Данил с песней «Любо». 

Дипломантом 1-й степени стала Газарова Иветта с песней «Арлекино» В этом же конкурсе 



принимали участие и стали дипломантами 2-й и 3-й степени воспитанники детского 

объединения МБУ ДО ДДТ КР «Грация», руководитель Лола О.М. с номером «Катюша» и 

«Попроси у облаков». 

Воспитанники детского объединения «Барабанщики», руководитель Нестратова Т.Р. 

стали лауреатами открытого Донского фестиваля детско-юношеских духовых оркестров 

«Возрождение».    

Детские объединения МБУ ДО ДДТ КР «Грация» руководитель Лола О.М., «Азарт», 

руководитель Тодуа Н.В., «Казачата», руководитель Самойленко Н.Н. стали участниками 

районного фестиваля детских творческих коллективов «Лазорик-2017»       

Детское объединение МБУ ДО ДДТ КР «Грация», руководитель Лола О.М., «Азарт», 

руководитель Тодуа Н.В., «Казачата», руководитель Самойленко Н.Н. стали участниками 

праздника посвященного  «Святой Троицы». 

 Воспитанники Кагальницкого отделение Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», созданного на базе МБУ ДО ДДТ КР под руководством 

педагога-организатора Логачева Е.В. в июне участвовали в праздновании Дня России, 

траурном митинге, открытии памятника в с. Новобатайск, в мероприятиях, посвященных Дню 

молодежи, в праздновании  Дня ВДВ, Дня физкультурника, Дня Российского флага. 

Детские объединения «Казачата» и «Азарт» участвовали в праздничном концерте 

поселка Малиновка. В октябре солисты ансамбля «Казачата» приняли участие в областном 

концерте, посвященном Дню пожилого человека в г.Ростове – на – Дону, а так же в фестивале 

«Поезд будущего». А объединения «Азарт» и «Грация» стали дипломантами всероссийского 

фестиваля – конкурса «Карнавал звезд – осень 2017». С 27 октября по 31 октября 2017 года  

ансамбль казачата находился в Белоруссии, где участвовал в Международном фестивале – 

конкурсе «На легендарной сцене»  в г. Витебске. Так же воспитанники этого объединения 

стали лауреатами международного конкурса «Хрустальное сердце мира», участниками 

районного фестиваля казачьей песни. Объединения «Казачата», «Азарт», «Грация» 

участвовали в праздничном концерте, посвященном «Дню станицы Кагальницкой». 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал удовлетворительную 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития, обучающихся удовлетворительные. 90 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дополнительного 

образования. 

Воспитанники детского объединения «Растишка» показали  хороший уровень готовности к 

школьному обучению. 

В соответствии с решением Общественного Совета Отдела образования Кагальницкого 

района независимая оценка качества образовательной деятельности в детском саду – в августе 

2017 года. 

В период с 01.08.2017 по 10.08.2017 проводилось анкетирование 100 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 



вежливость работников организации, – 93 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 79 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 63 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 91 процент; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

МБУ ДОДДТ КР укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 25 педагогов, в том числе: 3 - 

методиста, 1 педагог-психолог, 2 педагога-организатора. Высшее образование имеют – 17 

чел., имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)- 10 чел., 

имеющих среднее профессиональное образование – 8 чел., имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) – 6 чел.  

Из 25 педагогов - 4 имеет высшую квалификационную категорию, 9 - первую 

квалификационную категорию, 12 - без категории. 

Педагогический коллектив составляют 16% (4человек) педагоги до 30 лет и 24% (6 человек) 

педагоги до 55 лет.  

Педагогический стаж работы составляет до 5 лет 32% (8 человек), свыше 30 лет  12% (3 

человек). Квалификация педагогических кадров соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н.  

С целью повышения профессиональной компетентности курсы повышения квалификации в 

2017 году прошли 20 педагогов дополнительного образования МБУ ДО ДДТ КР, 

профессиональную переподготовку – 12 педагогов дополнительного образования. На 

29.12.2017 1 педагог  проходит обучение в ВУЗах: 1 по педагогической специальности. 

Педагоги МБУ ДО ДДТ КР систематически принимают участие в РМО и МО ДДТ. 

В соответствии с ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 04.12.2017 г. организовано обучение по базовому курсу (8 часов) работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Кагальницкого района приемам оказания первой медицинской помощи, в 

количестве 25 человек. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Коллектив ДДТ принял участие в районном фестивале, организованных профсоюзной 

организацией работников народного образования Кагальницкого района: «Шире круг», где 

заняли второе место. 

Педагоги  постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

обучающихся. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

В здание МБУ ДО ДДТ КР отсутствует библиотека. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 

достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационно-телекоммуникационное оборудование в 2017 году пополнилось 

музыкальным центром для актового зала.  

 Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБУ ДО ДДТ КР учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы. 

Общая площадь здания: 305,2 кв.м. (1 этаж). 

- 5 учебных кабинетов, 4 административных кабинета, 1 актовый зал, сан. узел. 

Актовый зал. 

Детское объединение «Азарт», «Грация», «Театр юного актёра». 

Музыкальный центр, микрофоны. Мультимедийный проектор. Интерактивная доска. 

Фортепиано. Стулья. 

Кабинет психолога. 

Учебный стол, стулья, компьютер, раздаточно-дидактические материалы, комплект 

диагностических методик, консультационные материалы.  

 

Кабинет  детского объединения изостудия «Радуга». 

Учебные столы, стулья, комплекты  бытовых предметов для постановочных работ, наглядные 

пособия, демонстрационный материал, предметы для постановки и композиции. 

 Кабинет № 1 детского объединения «Растишка»: «Почемучки» и «Непоседы», детского 

объединения «Учимся говорить правильно», «Доброволец». 

 Столы, стулья, книжные шкафы, школьная доска, игровой, счётный и раздаточные 

материалы. 



 Кабинет № 2 детского объединения «Растишка»: «Лучики», детского объединения 

«Волшебная нить» и «Юные исследователи родного края». 

Столы, стулья, книжные шкафы, школьная доска, предметы для постановки и композиции, 

игровой, счётный и раздаточные материалы. 

Кабинет № 3 детского объединения «Растишка»: «Кнопочки» и детского объединения 

«Английский для малышей» и «Юные экологи». 

Столы, стулья, книжные шкафы, школьная доска, игровой, счётный и раздаточные материалы. 

 

Кабинет № 4 детского объединения «Растишка»:  «Фантазеры»  и «Капельки», детского 

объединения «Fanny English». 

Столы, стулья, книжные шкафы, школьная доска, жк-телевизор, игровой, счётный и 

раздаточные материалы.    

   Библиотек и объектов спорта нет. 

 

В 2017 году  проведен текущий ремонт 3 учебных кабинетов. Материально-техническое 

состояние ДДТ и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в учреждениях 

дополнительного образования, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность МБУ ДО ДДТ КР 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 667  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 65  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 310  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 245  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  47  

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

65  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

114 /17, 1 

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 0  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


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 3 / 0,47  

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 

0  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

361 / 54,12 

1.8.1 На муниципальном уровне 209/31,3 

1.8.2 На региональном уровне 61/9,4 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 23/3,45 

1.8.5 На международном уровне 68/10,2 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

254/38,1 

1.9.1 На муниципальном уровне 114/17,1 

1.9.2 На региональном уровне 54/8,1 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 18/2,7 

1.9.5 На международном уровне 68/10,2 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0  

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: 

14  

1.11.1 На муниципальном уровне 14  

1.11.2 На региональном уровне 0  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 25  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 /68 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 /40 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 8 /32 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 /24 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 / 52 

1.17.1 Высшая 4 /16 

1.17.2 Первая 9 / 36 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 / 32 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 /12 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 16/ 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 / 24 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

25 / 100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 /12 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 32 

1.23.2 За отчетный период 16 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

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 6  

2.2.2 Лаборатория 0  



Анализ показателей указывает на то, что МБУ ДО ДДТ КР имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

МБУ ДО ДДТ КР укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 0  

2.2.5 Спортивный зал 0  

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0  

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 переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0  

 


