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Отчёт о результатах самообследования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа 
 

Отчет о результатах самообследования деятельности муницпального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Алексеевского городского округа составлен в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию». 

В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа 

(приказ управления образования администрации Алексеевского городского 

округа от 16.01.2019 № 31). 

Самообследование проводилось с целью обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, выявления 

положительных тенденций в деятельности Учреждения, определения 

проблем и перспектив дальнейшей работы.  

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Алексеевского 

городского округа 

Сокращенное  наименование:  МБУ ДО «ДДТ» 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, 

площадь Никольская, дом 5 

фактический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, 

площадь Никольская, дом 5 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип – 

бюджетное учреждение 

Лицензия: № 8704 от 14марта 2019 г. серия 31ЛО1 №0002543 

Официальный сайт: http://ddt.alexrono.ru 

Учредитель: Алексеевский городской округ, от имени которого 

выступает администрация Алексеевского городского округа. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образования администрация Алексеевского городского округа 
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1. Оценка образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность Учреждения соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования и 

регламентируется образовательной программой Учреждения, 

воспитательной системой и программой развития Учреждения на 2015-2019 

годы. 

Образовательная деятельность направлена на:   

–формирование и развитие творческих способностей  обучающихся;  

–удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом;  

–формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

–обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

–выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

–профессиональную ориентацию обучающихся;  

–социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

–формирование общей культуры обучающихся.  

Обучение осуществляется на русском языке в очной форме. 

На 01.04.2019г. образовательной деятельностью охвачено 

4985обучающихся по возрастным категориям: 
Таблица №1 

 

Возраст обучающихся Количество обучающихся 

3-7 лет 1405 чел. 

7-11 лет 885 чел. 

11-15 лет 2184 чел. 

15-17 лет 511 чел. 

ИТОГО: 4985 чел. 

 

Основная  часть обучающихся творческих объединений – это дети 

среднего школьного возраста смешанного состава. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим  адресам 

согласно приложению №1 к лицензии № 8704 на осуществление 

образовательной деятельности от 14 марта 2019 г. серия 31ПО1 №0004860: 
 

Таблица №2 

 

1 Белгородская 

область,г.Алексеевка,пл.Никольская,5 

МБУ ДО «ДДТ» 

2 Белгородская область,г.Алексеевка,ул.В.Собины,2 Отдел туризма и краеведения 

3 Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Фрунзе,5 Клуб по месту жительства 

«Непоседы» 

4 Белгородская 

область,г.Алексеевка,ул.Республиканская,82 

Клуб по месту жительства 

«Росинка» 
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5 Белгородская область, 

г.Алексеевка,ул.Ремесленников,6 

МБОУ СОШ №1 

6 Белгородская область, 

г.Алексеевка,ул.Л.Толстого,10 

МБОУ СОШ №2 

7 Белгородская область, 

г.Алексеевка,ул.В.Собины,10  

МБОУ СОШ №3 

8 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Комсомольская ,51 

МБОУ СОШ №4 

9 Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Чкалова, 62 МБОУ ООШ №6 

10 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Слободская, 91 

МБОУ СОШ №7 

11 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Л.Толстого,60 

Детский сад №2 

12 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Ремесленников, 28 

Детский сад №8 

13 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Кирова,61 

Детский сад №9 

14 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Фрунзе,31 

Детский сад №10 

15 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Маяковского,118  

Детский сад №11 

16 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Маяковского,78А  

Детский сад №12 

17 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Ватутина,7А 

Детский сад №13 

18 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Республиканская,66 

Детский сад №17 

19 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Афанасьевка,ул. М. Горького, 43 

МБОУ Афанасьевская СОШ 

 

20 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Варваровка, ул. Школьная, 1 

МБОУ Варваровская СОШ 

 

21 Белгородская область, Алексеевский район 

,с.Глуховка, ул. Школьная, 45 

МБОУ Глуховская СОШ 

22 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Иващенково, ул. Центральная, 1 

МБОУ Иващенковская ООШ 

 

23 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Иловка, ул. Панина, 1 

МБОУ Иловская СОШ 

24 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Красное, ул. Заречная, 20 

МБОУ Красненская СОШ 

25 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Луценково,ул. Центральная, 15 

МБОУ Луценковская СОШ 

26 Белгородская область, Алексеевский 

район,с.Мухоудеровка,ул. А. Никитенко, 43 

МБОУ Мухоудеровская СОШ 

27 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Меняйлово, ул. Центральная, 13 

МБОУ Меняйловская ООШ 

28 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Подсереднее, ул. Ольминского, 86 

МБОУ Подсередненская СОШ 

29 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Хлевище, ул. Н.П. Рыжих, 17 

МБОУ Хлевищенская СОШ 

30 Белгородская область, Алексеевский 

район,с.Щербаково,ул.Центральная, 9 

МБОУ Щербаковская СОШ 
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Режим работы учреждения определен Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, локальными 

нормативными актами. Общий режим работы учреждения установлен в 

соответствии с законодательством и позволяет учреждению нормально 

функционировать, создавая наиболее благоприятный режим для учебной 

деятельности обучающихся, труда и отдыха сотрудников. 

Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам четырех 

направленностей. 
Таблица №3 

 

Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляется по 

100 программам стартового, базового и углубленного уровней.  

Платных образовательных услуг  учреждение не предоставляет. 

Учебный процесс в учреждении организован таким образом, что в него 

вовлечены и родители (законные представители) обучающихся. Успешность 

совместной деятельности семьи и педагогического коллектива основывается 

на гуманистическом подходе. 

Совместная деятельность позволяет и родителям и педагогам лучше 

узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом 

приблизиться к пониманию детей. Разнообразие используемых форм 

взаимодействия с родителями позволяет наиболее полно удовлетворить 

запросы родителей и детей, организовать их досуг, повысить уровень 

педагогической культуры. Педагоги проводят индивидуальные беседы, 

родительские собрания, совместные мероприятия с детьми, организуют 

участие родителей в массовых мероприятиях. 

Положительные результаты такой работы с родителями наглядно 

иллюстрируют отзывы родителей. 

Для реализации образовательных задач в Учреждении разработан 

комплекс мероприятий, направленных на популяризацию творческой 

деятельности. Традиционно проводятся массовые мероприятии различной 

направленности: 

 День открытых дверей; 

 День учителя; 

 Никольская ярмарка; 

 Новогодние театрализованные представления; 

 Слет талантливой молодежи; 

 Вербная ярмарка; 

Направленность Количество детей на 01.04.2019г. 

художественная 3000 чел. 

физкультурно-спортивная 335 чел. 

социально-педагогическая 1035 чел. 

туристско-краеведческая 615 чел. 
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 Пасхальный фестиваль «Радость моя»; 

 День Победы в Великой отечественной войне; 

 Праздник Детства и Семьи; 

 Творческие отчеты коллективов; 

 Туристский слет; 

 Рождественские чтения; 

 Иоасафовские чтения; 

 День памяти и скорби; 

 Выпускной бал. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «ДДТ» создает все необходимые 

условия для обеспечения возможностей получения качественного, 

доступного и бесплатного дополнительного образования детям, 

проживающим в Алексеевском городском округе. 

 

2. Оценка системы управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый 

от должности Учредителем. Директор обеспечивает исполнение общих 

функций управления Учреждением, определенных Уставом. Управление по 

основным вопросам деятельности вместе с директором осуществляют 

заместители директора по направлениям деятельности: заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. 
 

Таблица №4 

 

Характеристика административного персонала 

 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Образование Категория 

1 Директор Копанева 

Марина 

Геннадьевна 

Высшее 

/Талдыкорганский 

педагогический университет 

им. И.Жансугурова/ 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

2 Заместитель 

директора 

Пиличева 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

/ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет»/ 

Первая 

 

 

3 Заместитель 

директора 

Лаухина 

Инна 

Васильевна 

Высшее 

/Орловский государственный 

университет/ 

Первая 
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, функциональные обязанности определены согласно 

квалификационным характеристикам. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 

собрание учреждения, педагогический совет, попечительский совет. В 

учреждении действует совет обучающихся, родительское собрание, 

профессиональный союз работников. 

В 2018 году заседания органов общественного управления проводились 

согласно плану.  

Деятельность коллегиальных органов управления фиксируется в 

протоколах их заседаний. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика 

заседаний соответствует планам работы Учреждения, выносимые на 

обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. Протоколы в целом 

ведутся грамотно. Вопросы, выносившиеся на повестку дня, обсуждались 

коллегиально, выносимые решения исполнялись. 

Подтверждением эффективности системы управления учреждения 

является то, что учреждение внесено в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» г. Москва. Дом детского творчества 

является обладателем Бронзового сертификата соответствия в системе 

добровольной сертификации информационных технологий России. 

В феврале 2018 года  МБУ ДО «ДДТ» был награжден дипломом 

победителя Национальной премии в области образования в номинации 

«Лучшая образовательная организация для детей с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями – 

2018». 

А также учреждение было награждено медалью Сергий Радонежский 

«За подвижничество и общественное служение». 

В мае 2018 года творческая группа МБУ ДО «ДДТ» стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения». 

В июне 2018 года коллектив занял I место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы». 

В 2018 году по итогам федерального конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России», который 

проходил в рамках очередного Всероссийского образовательного форума 

4 Заместитель 

директора 

Лемещенко 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее 

/ФГБО УВО «Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина»/ 

Первая 
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«Школа будущего», МБУ ДО «ДДТ» стал лауреатом, был награжден 

дипломом лауреата конкурса и медалью. Золотой медалью награждаются 

лучшие учреждения дополнительного образования, добившиеся наиболее 

высоких результатов и успехов в образовании и воспитании. 

Директору МБУ ДО «ДДТ» вручен почетный знак «Директор года — 

2018». 

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, 

активную работу по воспитанию детей, в 2018 году ансамбль бального 

танца «Вдохновение» и цирковая студия «Парадокс» были награждены 

дипломами департамента образования области в числе лучших творческих 

коллективов образовательных организаций области, а также подтвердили 

звание «Образцовый детский коллектив». 

За высокий исполнительский уровень, активную работу по воспитанию 

детей, в 2018 году студия  моды и танца  «Фантазия» и студия современного 

танца «Каскад» подтвердили звание «Образцовый детский коллектив». 

Управление развитием Учреждения, как часть осуществляемой 

управленческой деятельности, посредством планирования, организации, 

руководства и контроля направлено на обеспечение целенаправленной и 

организованной деятельности коллектива Учреждения по наращиванию его 

образовательного потенциала, получению качественно новых результатов 

работы. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Целевые ориентиры деятельности МБУ ДО «ДДТ» определены исходя 

из ориентиров Российской Федерации, региона, муниципалитета в развитии 

образования и анализа деятельности Учреждения, а также фактических 

возможностей Учреждения.  

Учреждение открыто для детей и взрослых независимо от уже 

достигнутого уровня знаний, социального и материального статуса семьи, 

условий жизни. В своей деятельности Учреждение руководствуется такими  

принципами как открытость и гибкость, вариативность и многоуровневость 

содержания образования, динамичность преобразований в содержании, 

методах, формах и средствах образования в соответствии с прогнозом на 

будущее.  

Содержание и качество подготовки учащихся Учреждения определяют 

Программа развития, общеобразовательные общеразвивающие программы,  

методическое обеспечение, воспитательная работа.  

Занятия в детских объединениях проводятся по общеобразовательным 

программам дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностей.  

Осуществить анализ оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся позволяют две ключевые позиции: результаты 
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, мониторинг 

результативности участия в конкурсах различных уровней.  

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций определены 

в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

которые постоянно корректируются и уточняются. 

Результаты итоговой аттестации подтверждают полную реализацию и 

освоение программ обучающимися.  

Обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» активно принимали участие в таких 

массовых мероприятиях, как конкурсы, соревнования, фестиваля, 

конференции, выставки, концерты различных уровней. 
 Таблица №5 

 

 

Год 

Количество участников 

Международ-

ный уровень 

Всероссий-

ский уровень 

Региональный/  

межрегиональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Всего 

2018 563 чел. 626 чел. 550 чел. 2365 чел. 
4104 

чел. 

                                                                                       

Высокие результаты достижений обучающихся на конкурсах 

муниципального, регионального, Всероссийского и Международного 

уровней свидетельствуют о высоком уровне усвоения дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися МБУ ДО «ДДТ», 

профессионализме и мастерстве педагогического коллектива.  

Результаты наиболее значимых достижений творческих коллективов 

представлены в таблице. 
Таблица №6 

 
Наименование коллектива Достижения 

Образцовый детский 

коллектив  

ансамбль народного танца 

«Василек» 

/рук. Заздравных Н.М., 

Маничкин Ю.А./ 

– XIII Межрегиональный Кубок-2018 Главы 

администрации Губкинского городского округа по 

современным танцевальным направлениям, I место (г. 

Губкин); 

–XIII Межрегиональный Кубок-2018 Главы 

администрации Губкинского городского округа по 

современным танцевальным направлениям, III место (г. 

Губкин); 

– Международный фестиваль «Мегаполис», Золотые 

призеры фестиваля (г.Воронеж); 

– Международный фестиваль «Мегаполис», Золотые 

призеры фестиваля (г.Воронеж); 

– Международный фестиваль «Мегаполис», Золотые 

призеры фестиваля (г.Воронеж); 

– Международный фестиваль «Мегаполис», Бронзовые 

призеры фестиваля (г.Воронеж); 

– Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Другой мир», Лауреаты I, II степени (г. 
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Белгород); 

– Международный конкурс «Славянская звезда», Лауреат 

I степени  (г.Воронеж); 

–  Международный конкурс «SUPERSTAR», Гран-При, 

Лауреаты I, II степени (г. Воронеж). 

Образцовый детский 

коллектив 

 студия современного танца 

«Каскад» 

/рук. Черников И.К., 

Исакова Е.Н./ 

– Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Панорама творчества», 

Лауреаты I степени (г. Волгоград); 

– Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Панорама творчества», Диплом 

II степени (г. Волгоград); 

– XI Всероссийский конкурс  детского и юношеского 

(любительского и профессионального) творчества 

«Москва-Россошь транзит», Диплом II степени 

(г.Россошь); 

– Межрегиональный конкурс-фестиваль «Танцующее 

Белогорье», I место (г. Старый Оскол); 

– Межрегиональный конкурс-фестиваль «Танцующее 

Белогорье», III место (г. Старый Оскол); 

– Международный фестиваль танца «Мегаполис», 

Золотые призеры фестиваля (г.Воронеж); 

– Международный фестиваль танца «Мегаполис», 

Серебряные призеры фестиваля (г.Воронеж). 

Образцовый детский 

коллектив цирковая студия 

«Парадокс» 

/рук. Копанева М.Г., 

Герасименко О.А., Водяник 

В.С., Сенченко Е.В./ 

 

– X Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Славянские встречи», 

Лауреаты II степени (г.Минск); 

– XI Международный фестиваль-конкурс  

хореографического искусства «Кубок Черноземья», I 

место (г.Воронеж); 

– XI Международный фестиваль-конкурс  

хореографического искусства «Кубок Черноземья», II 

место (г.Воронеж); 

– Межрегиональный конкурс-фестиваль «Танцующее 

Белогорье», дваI места (г.Старый Оскол); 

–– Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

циркового искусства «Цирк собирает друзей», дважды 

Лауреаты II степени (п.Ольховатка). 

– Кубок России по Артистическому танцу, I, II, IIIместо 

(г.Москва); 

– Чемпионат Мира по Артистическому танцу, Дипломы I, 

II, III степени  (г. Либерец, Чешская республика); 

– Чемпионат Европы по артистическому танцу, Дипломы 

I, II, III степени (г. Москва). 

Образцовый детский 

коллектив  

студия бального танца 

«Вдохновение»  

/рук. Можарова А.В., 

Сергачева О.М./ 

– X Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Славянские встречи», 

Лауреаты I степени (г.Минск); 

– XI Международный фестиваль-конкурс  

хореографического искусства «Кубок Черноземья», I 

место (г.Воронеж); 

– XI Международный фестиваль-конкурс  

хореографического искусства «Кубок Черноземья», III 
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место (г.Воронеж); 

– Межрегиональный конкурс-фестиваль «Танцующее 

Белогорье», I место (г.Старый Оскол); 

– Межрегиональный конкурс-фестиваль «Танцующее 

Белогорье», II место (г.Старый Оскол); 

– Кубок России по Артистическому танцу, I место 

(г.Москва); 

– Кубок России по Артистическому танцу, II место 

(г.Москва); 

– Чемпионат Мира по Артистическому танцу, Дипломы I, 

II, III степени  (г. Либерец, Чешская республика); 

– Чемпионат Европы по артистическому танцу, Дипломы  

II, III степени (г. Москва). 

Образцовый детский 

коллектив  

студия моды и танца 

«Фантазия» 

рук.Сидаш И.Н. 

Заздравных Н.М. 

– Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой 

мир», Лауреат III степени (г. Белгород); 

– Международный конкурс «Славянская звезда», Лауреат 

Iстепени  (г.Воронеж); 

– Международный конкурс «Славянская звезда», Лауреат 

III степени  (г.Воронеж); 

– Международный конкурс «SUPERSTAR», Лауреаты I, 

II степени (г. Воронеж). 

Спортивный клуб«Русич» 

рук. Костенников О.Ф., 

Маничкин В.А. 

–Кубок Мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой 

тяге и народному жиму, (г.Курск) 

 

Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсах 

различных уровней позволяет сделать вывод о положительных результатах, 

имеющих перспективу роста, что отражено в таблице. 
Таблица №7 

 

 

Год 

Количество победителей и призеров на 01.04.2019г. 

Международных Всероссийских 

Региональный/  

межрегиональный 

уровень 

Муниципальный Всего 

2018 

год 
527чел. 335 чел. 441чел. 1820 чел. 

3143 

чел. 

 

4.Организация образовательного  процесса 

 

Организация образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Алексеевского городского округа регламентируется 

образовательной программой Учреждения, дополняется расписанием 

учебных занятий. Учебный план составляется в начале учебного года, 

регламентируется Уставом учреждения и нормами СанПиНа от 

04.06.2014г.№ 41. 

Прием учащихся в Учреждение производится в соответствии с 

Уставом на основе свободного выбора образовательных программ и форм 



13 
 

их освоения, исходя из интереса и способностей каждого ребенка. Прием 

учащихся во все детские объединения осуществлялся при наличии 

свободных мест без конкурса и вступительных испытаний. Основанием для 

приема обучающихся в детское объединение является заявление родителей 

(законных представителей) или самих детей, достигших возраста 14 лет, при 

предъявлении свидетельства о рождении либо паспорта обучающегося.  

В 2018-2019 учебном году образовательная деятельность 

осуществляется только в очной форме по четырем направлениям 

деятельности Учреждения. Информация о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах представлена в таблице. 
 

Таблица №8 
 

№ 

п/п 

Название программы/ 

вид 

Уровень Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

Художественная направленность 

1.  «Чудесная 

мастерская» 

(авторская) 

стартовый 1год 7-8 лет Барыкина О.Е. 

2.  «Подсередненские 

мотивы» (авторская) 

базовый 4 года 8-13 лет 

3.  «Акварелька» 

(авторская) 

базовый 3 года 10-14 лет Богданова И. И. 

4.  «В мире детской 

фантазии» (авторская) 

базовый 4 года 6-9  лет Бортникова О.А. 

5.  «Эстрадный танец» 

(авторская) 

стартовый 1год 6-8 лет Гребеник Л.В. 

6.  "Васильковая страна" 

(авторская) 

стартовый   1 год 5-7 лет  Заздравных Н.М./ 

Маничкин Ю.А. 

7.  "Васильки" 

(авторская) 

базовый 3 года 8-16 лет 

8.  "Золотые васильки" 

(авторская) 

продвинутый 2 года 17-21 год 

9.  «Волшебная 

рукавичка» 

(авторская) 

 

стартовый 1год 5-6 лет Землянушнова 

Е.В. 

10.  «Театральная азбука» 

(авторская) 

базовый 2 года 5-7 лет 

11.  «Азбука 

хореографии»  

(авторская) 

стартовый 1 год 3-5 лет Исакова Е.Н. 

12.  «Танцевальный 

клондайк» (рабочая) 

базовый 5 лет 6-14 лет Исакова Е.Н./  

Черников И.К. 

13.  «Танцевальный 

алфавит»  (авторская)  

стартовый 1 год  5-7 лет Черников И.К. 

14.  «Вокальный 

ансамбль» (авторская) 

базовый 3 года 7-12 лет Князева Т.А. 
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15.  «Фольклор детям» 

(авторская) 

базовый 1 год 9-11 лет Кузнецова Л.М. 

16.  «Творческая 

мастерская» 

(авторская) 

базовый 1 год 15-18 лет Кузьминых Е.П. 

17.  «Веселая радуга» 

(авторская) 

стартовый 1год 4-5 лет Лемещенко Л.А. 

18.  «Краски радуги» 

(авторская) 

базовый 2 года 5-6 лет 

19.  «Пересек» (авторская) базовый 3 года 10-14 лет Мальцева Е.П. 

20.  «Народные лады» 

(авторская) 

базовый 2 года 7-12 лет 

21.  «Сундучок» 

(авторская) 

стартовый 1год 5-8 лет Миллер И.В. 

22.  «Волшебный бисер» 

(авторская) 

базовый 4 года 5-16 лет 

23.  «Увлечения и хобби» 

(авторская) 

продвинутый 1год 15 лет 

24.  «Танец и  искусство 

движения» 

(авторская) 

базовый 4 года 5-15лет Можарова А.В. 

25.  «Азбука творчества» 

(авторская) 

стартовый 1год 6-7 лет Моисеенко О.А. 

26.  «Творческий 

калейдоскоп» 

(авторская) 

стартовый 1год 11-12 лет 

27.  «Мир творчества» 

(авторская) 

базовый 3 года 8-10 лет 

28.  «Азбука музыки» 

(авторская) 

стартовый 1год 4-5 лет Мысакова Т.И. 

29.  «Музыкальный мир 

детства» (авторская) 

базовый 3 год 5-6 лет 

30.  «Волшебный мир 

красок» (авторская) 

базовый 3 года 5-7 лет Натальченко Н.В. 

31.  «С кисточкой и 

радугой в ладошке» 

стартовый 1 год 3-4 года 

32.  «Живая бумага» 

(авторская) 

базовый 3 года 7- 14 лет Охрименко Л.А. 

33.  «Пестрая 

палитра»(авторская) 

базовый 3 года 6-11 лет Пархоменко С.М. 

34.  «Радужная палитра» 

(авторская) 

продвинутый 1год 12-13 лет 

35.  «Цветная фантазия» 

(авторская) 

стартовый 1 год 4-5 лет Переверзева М.В. 

36.  «Азбука юного 

сказочника» 

стартовый 1 год 7-10 лет Пышногай Е.И. 

37.  «Азбука юного 

журналиста» 

базовый 3 года 11-17 

38.  «Хоровое пение» 

(авторская) 

базовый 3 года 9-13 лет Рощупкина С.В. 

Склярова Т.В. 

Алейник Е.И. 
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Шеншина Г.В. 

39.  «Основы рукоделия» 

(авторская) 

стартовый 1 год 7-9 лет Сидаш И.Н. 

40.  «Фантазия» 

(авторская) 

базовый 4 года 9-18 лет 

41.  «Вернисаж» 

(авторская) 

базовый 3 года 8-14 лет Сероштан Т.В. 

42.  «Батик» (авторская) продвинутый 1 год 9-15 лет 

43.  «Калейдоскоп» 

(авторская) 

базовый 3 года 3-6 лет Халаимова С.И. 

44.  "Волшебный мир 

театра и души" 

(авторская) 

базовый 2 года 15-18лет Хмыз Е.В. 

45.  «Палитра детских 

голосов» (авторская) 

базовый 2 года 7-10 лет Черноусова Е.Ф. 

46.  «Горлица» (авторская) стартовый 1 год 10-12 лет Шеншина Г.В. 

47.  «Палитра» (авторская) базовый 3 года 7-16 лет Щегольских Н.Н. 

48.  «Радость творчества» 

(авторская) 

стартовый 1 год 6-7 лет Шлыкова Е.А. 

49.  «Природа и 

художник» 

(авторская) 

базовый 3 года 4-7 лет 

50.  «Творческая 

мастерская» (рабочая) 

базовый 3 года 5-16 лет Лунева М.Ю. 

51.  «Звездный дождь» базовый  3 года 8-14 лет Шапарова Ю.В. 

52.  «Вместе весело 

шагать» (авторская) 

стартовый 1 год 5-8 лет Копанева М.Г. 

Водяник В.С. 

Сенченко Е.В. 53.  «Здравствуй, цирк» 

(авторская) 

базовый 3 года 9-12 лет 

54.  «Необыкновенный 

мир» (авторская) 

продвинутый 3 года 13-17 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

55.  «Основы туризма» 

(рабочая) 

базовый 3 года 11-14 лет Богданов С.С. 

56.  «Экстрим» (рабочая) базовый 3 года 11-14 лет Валуйских С.И. 

57.  «Мой отчий край» 

(авторская) 

базовый 3 года 12-15 лет Витенко И.В. 

58.  «Альтаир» (авторская) базовый 3 года 11-14 лет Витенко Ю.Б. 

59.  «Юные инструкторы 

туризма» (авторская) 

базовый 3 года 12-14 лет Дьяченко С.А. 

60.  «Мастера туристского 

многоборья» 

(авторский) 

базовый 3 года 15-16 лет 

61.  «Спортивный туризм» 

(рабочая) 

базовый 3 года 12-14 лет Жук В.М. 

62.  «Азбука родного 

края» (авторская) 

стартовый 1 год 7-10 лет Иваненко Л.Н. 

63.  «Родные истоки» 

(авторская) 

базовый 2 года 11-15 лет 

64.  «Мой отчий край» 

(авторская) 

базовый 3 года 10-17 лет Колесник Л.А. 
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65.  «Активисты 

школьного музея» 

(авторская) 

базовый 1 год 14-17 лет 

66.  «Юные туристы 

многоборцы» 

(рабочая) 

базовая 3 года 10-15 лет Ляшенко Я.А. 

67.  «Туристское 

многоборье» 

(авторская) 

продвинутый 2 года 12-15 лет 

68.  «Возрождение» 

(авторская) 

базовый 1 год 15-17 лет Медведенко 

Ю.Ю. 

69.  «Юные 

путешественники» 

(рабочая) 

базовый 3 года 12-14 лет Монтус М.В. 

70.  «Музейное дело» 

(авторская) 

базовый 2 года 13-15 лет Никитина Н.Ю. 

71.  «Мой родной край» 

(авторская) 

базовый 3 года 14-17 лет Николаева Е.М. 

72.  «Азимут» (рабочая) базовый 3 года 12-14 лет Ожерельев А.И. 

73.  «Мой край» 

(авторская) 

базовый 3 года 10-14 лет Панченко А.А. 

74.  «Юные 

ориентировщики» 

(рабочая) 

базовый 3 года 12-14 лет Расторгуев Г.В. 

75.  «Академия туризма» 

(авторская) 

продвинутый 1 год 15-16 лет 

76.  «Юные следопыты» 

(рабочая) 

базовый 3 года 11-14 лет Сорокина С.Г. 

77.  «Духовное наследие 

Святого Белогорья» 

(авторская) 

базовый 2 года 11-13 лет Таничева О.Ф. 

78.  «Шаг за шагом по 

родному краю» 

(авторская) 

базовый 1 год 13-16 лет Терновская О.Н. 

79.  «Юные туристы»  

(рабочая) 

базовый 3 года 11-14лет Токмаков А.Н. 

80.  «Мастера туризма» 

(авторская) 

продвинутый 2 года 15-17 лет 

81.  «Горизонт»  (рабочая) базовый 3 года 11-16 лет Чертоляс Ю.А. 

82.  «Юные Алексеевские 

следопыты» 

базовый 3 года 11-14 Подгорный С.О. 

83.  «Пилигрим» базовый 3 года 12-15 Костенников А.Н. 

Социально-педагогическая направленность 

84.  «ABC» (рабочая) базовый 2 года 5-7 лет Гусакова Н.В. 

85.  «Enjoy English 

learning» (авторская) 

стартовый 1год 4-5 лет Злобина Ю.А. 

86.  «Cooperativelearning» 

(авторская) 

базовый 2года 6-7 лет 

87.  «Православная 

радуга» (авторская) 

стартовый 1год 4-5 лет Игнатченко М.Е. 

88.  «Удивительный мир базовый 2 года 5-7 лет 
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православной 

культуры» (авторская) 

89.  «Основы 

православной веры» 

(авторская) 

базовый 3 года 8-10 лет Лунева В.И. 

90.  «Всезнайка» (рабочая) стартовый 1год 4-5 лет Малых Е.И. 

91.  «Любознайка» 

(рабочая) 

базовый 2 года 5-6 лет 

92.  «My first steps in 

English learning» 

(рабочая) 

базовый 3 года 4-7 лет Николаева Н.Ю. 

93.  «Playandlearn» 

(авторская) 

базовый 3 года 4-7 лет Пиличева О.В. 

94.  «Говорим по-

английски» 

(авторская) 

стартовый 1 год 4-6 лет Шаталова Е.Н. 

95.  «Мозаика» стартовый 1 год 9-10 лет Литовкина Т.Ю. 

96.  «Удивительный мир 

изобразительного 

искусства» 

стартовый 1 год 14 лет Кравченко Ю.Н. 

97.  «Грамматейка» 

(авторская) 

стартовый 1 год 4-5 лет Чуприна Н.С. 

98.  «Занимательная 

грамматика» 

(авторская) 

базовый 2 года 6-7 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

99.  «Стремление к 

совершенству» 

(авторская) 

базовый 3 года 14-17 лет Костенников 

О.Ф./Маничкин 

В.А. 

100.  «Мяч над сеткой» 

(авторская) 

базовый 1 год 15-18 лет Чирков А.А. 

 

Анализ программного обеспечения показал, что наиболее 

востребованными являются дополнительные общеобразовательные 

программы художественной направленности. По продолжительности 

освоения программ  преобладают программы 2-х, 3-х лет обучения. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом нормативных 

требований,  мнений обучающихся, родителей и педагогов дополнительного 

образования, согласовано с режимом работы образовательных учреждений, 

на базе которых осуществляется образовательная деятельность. 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года– 36 учебных недель. 

Начало занятий: 09.00 Окончание занятий: 20.00 

Допускается проведение занятий для обучающихся старших 

возрастных групп до 21.00 часа. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «ДДТ» строится 

на основании учебного плана, разрабатываемого самостоятельно. Занятия 
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проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО «ДДТ». 

Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю согласно 

приложению № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14: 

30 мин. – для детей в возрасте до 10 лет объединений с 

использованием компьютерной техники; для детей в возрасте до 8 лет в 

хореографических объединениях; в объединениях предшкольного развития.  

30-45 мин. – в музыкальных, вокальных и хоровых объединениях 

(индивидуальные занятия).  

45 мин. – в остальных объединениях.  

После 30-45 минут теоретических занятий делается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

Режим работы в период каникул: во время осенних, зимних и 

весенних школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Допускаются изменения в расписании занятий. 

С 01 июня по 31 августа МБУ ДО «ДДТ» переходит на летний режим 

работы (преимущественно организация культурно-досуговой деятельности). 

Педагогический коллектив работает как с одаренными детьми, так и с 

детьми с особыми потребностями в образовании. 

В 2018 году образовательной деятельностью в учреждении 

охвачены132ребенка с особыми потребностями в образовании. 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО «ДДТ» занимается 37 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преимущественно в объединениях художественной направленности. 

Обучение таких детей организовано, как с включением в общий состав 

творческих объединений, так и индивидуально. Пять детей обучается по 

индивидуальному учебному плану. Данная категория детей не только 

получает дополнительное образование, но и принимает участие в 

муниципальных  и региональных конкурсах. 

Анализ организации образовательного процесса показал, что 

Учреждение является стабильно функционирующим учреждением 

дополнительного образования детей. Образовательная деятельность в 

Учреждении осуществляется в соответствии с нормативными актами, 

правовыми документами учреждения, требованиями СанПиН, Уставом 

учреждения.  

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На 01.04.2019г. педагогический коллектив составляет 81 человек (без 

учета руководящих работников). Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса представлены в таблице. 
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Таблица №9 
№№ 

п/п 

Наименование показателей Число 

педагогических 

работников, человек 

1  Численность педагогических работников - всего  81 

 из них: 

1.1  штатные педагогические работники  41 

1.2  педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства  

40 

2  Из общей численности педагогических работников 

2.1  педагоги дополнительного образования  72 

2.2  педагоги-организаторы  3 

2.4  методисты  5 

2.5  педагог-психолог  1 

3 Из общей численности педагогических работников 

3.1  Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента  

2 

 

О высоком качественном уровне педагогов свидетельствуют 

следующие  звания: 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 1 чел. 

(Князева Т.А.) 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации -  

7 чел. (Заздравных Н.М., Костенников О.Ф.. Кузьминых Е.П., Ляшенко 

Я.А., Маничкин В.А., Таничева О.Ф., Маничкин Ю.А.); 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 11 чел. (Алейник Е.И., Заздравных Н.М., Иваненко Л.Н., 

Копанева М.Г., Лунева В.И., Можарова А.В., Панченко А.А., Токмаков 

А.Н., Черноусова Е.Ф., Шаталова Е.Н., Шеншина Г.В.); 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения Российской 

Федерации» - 2 чел. (Кузнецова Л.Н., Ожерельев А.И.); 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации –

1 чел. (Чирков А.А.); 

Благодарность Губернатора Белгородской области – 1 чел. (Можарова 

А.В.); 

Благодарность главы администрации Алексеевского района – 5 чел. 

(Землянушнова Е.В., Дьяченко С.А., Пархоменко С.М., Халаимова С.И., 

Шлыкова Е.А.); 

Почетная грамота управления образования администрации 

Алексеевского городского округа –5 чел. 

Благодарность МБУ ДО «ДДТ» - 81чел. 

Благодарность Международного благотворительного фонда 

«Поколение» - 2 чел. 

Доля отдельных категорий педагогических работников от общего числа 

педагогических работников (без учета руководящих работников). 
 

 



20 
 

Таблица №10 

 

№№ 

п/п 

Показатель Количество 

(человек) 

1.  Общее число педагогических работников  81 

2.  Педагогические работники, работающие по 

совместительству  

40 

3.  Педагогические работники с высшим профессиональным 

образованием  

69 

4.  Педагогические работники со средним профессиональным 

образованием  

12 

5.  Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией  

29 

6.  Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией  

38 

7.  Педагогические работники, педагогический стаж которых 

составляет:  

до 5 лет;  

свыше 30 лет  

 

 

11 

19 

8.  Педагогические работники в возрасте:  

до 30 лет  

от 55 лет  

 

8 

13 

9.  Педагогические работники, прошедшие за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную подготовку 

по профилю педагогической деятельности.  

81 

 

В Учреждении используются разнообразные формы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников: научно-

практические конференции, методические семинары, обучающие семинары-

практикумы и др.  

 Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации носит системный характер. Ведется работа по аттестации 

педагогических и руководящих кадров на основании требований 

соответствующих нормативно-правовых документов. Осуществляется 

контроль своевременности подтверждения и прохождением аттестации. 

Ежегодный план аттестации доводится до сведения каждого 

педагогического работника. 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Работа по учебно-методическому обеспечению в МБУ ДО «ДДТ» 

представляет собой взаимосвязанную систему, направленную на 

обеспечение профессионального роста педагога, развитие его творческого 

потенциала и в конечном итоге на повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности, социализации и сохранение здоровья обучающихся. 
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Стратегическое планирование и организацию методической работы в 

МБУ ДО «ДДТ» осуществляет методический совет.  

В 2018 году приоритетными направлениями методической работы 

стали: 

– совершенствование традиционных и внедрение новых 

педагогических технологий для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса; 

–  обновление программного обеспечения образовательного процесса, 

оказание квалифицированной методической помощи педагогам в 

разработке, апробации и экспертной оценке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

– организация работы по самообразованию и повышению 

квалификации педагогических работников; 

–  работа с молодыми специалистами. 

За отчетный период было проведено 4 заседания методического 

совета, на которых проводилась экспертиза и рецензирование авторских и 

дополнительных общеобразовательных программ, программ деятельности 

творческих объединений на учебный год, обобщение актуального 

педагогического опыта, рассматривался вопрос о проблеме социализации и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организовывалась работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов.  

В Учреждении создан и  пополняется банк дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, методических 

материалов, разработок учебных занятий и воспитательных мероприятий, 

банк актуального педагогического опыта. 

Методической службой Учреждения были собраны и 

систематизированы информационные материалы в помощь педагогам 

дополнительного образования. Для молодых специалистов были 

организованы семинары-практикумы.  

Одной из форм непрерывного повышения квалификации педагогов 

МБУ ДО «ДДТ» является их самообразование, обеспечивающее 

возможность постоянно совершенствовать свои знания, овладевать 

прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения. 

Учитывая то, что самообразование позволяет учесть насущные нужды 

конкретного педагога и целенаправленно совершать мастерство воспитания, 

каждым педагогом была определена актуальная тема по самообразованию, 

разработан индивидуальный маршрут изучения темы в течение года. 

В  течение   2018  года  педагогические работники МБУ ДО «ДДТ» 

участвовали в  организации и проведении муниципальных, региональных и 

межрегиональных семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам 

дополнительного образования. 
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Одним из важных показателей эффективности работы педагогических 

работников и методической службы является обобщение педагогического 

опыта.  

За отчетный период были обобщены актуальные педагогические 

опыты: 

- «Использование экскурсионной деятельности на занятиях по 

краеведению как средство развития познавательной активности 

обучающихся» (педагог дополнительного образования Витенко И.В.); 

- «Спортивные бальные танцы как здоровьесберегающая технология в 

образовательном пространстве учреждения» (педагог дополнительного 

образования Можарова А.В.); 

- «Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся дошкольного возраста посредством театрально-игровой 

деятельности» (педагог дополнительного образования Пиличева О.В.); 

- «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования современных техник рисования» (педагог 

дополнительного образования Шлыкова Е.А.); 

- «Формирование у воспитанников спортивного клуба «Русич» 

навыков здорового образа жизни через обеспечение рационального уровня 

двигательной активности» (педагог дополнительного образования 

Маничкин В.А.); 

- «Развитие творческих способностей и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством приобщения к 

занятиям декоративно-прикладного творчества» (педагог дополнительного 

образования Кравченко Ю.Н.); 

- «Развитие творческих способностей обучающихся клуба по месту 

жительства «Росинка» посредством включения краеведческого материала в 

образовательный процесс» (педагог-организатор Маничкина О.И.); 

- «Развитие хореографических способностей обучающихся 

объединения «Веселые ребята» через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса» (педагог дополнительного 

образования Гребеник Л.В.); 

- «Использование национально-регионального компонента как 

основного направления в обучении декоративно-прикладному творчеству на 

занятиях в изостудии» (педагог дополнительного образования Бортникова 

О.А.); 

- «Формирование эстетического отношения к природе у детей 

дошкольного возраста через изобразительную деятельность» (педагог 

дополнительного образования Лемещенко Л.А.); 

-  «Формирование нравственных качеств личности детей дошкольного 

возраста путем приобщения их к традициям православной культуры в 

условиях учреждения дополнительного образования» (педагог 

дополнительного образования Лунева М.Ю.). 
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С целью популяризации и распространения опыта работы 

педагогическими работниками широко используется возможность 

публикации методических материалов в сборниках научно-практических 

конференций различного уровня, в журналах. За истекший период было 

опубликовано 34 работы. 

В дальнейшем необходимо продолжить работу, направленную на 

обеспечение профессионального роста педагога, и представление 

материалов из опыта работы на различных уровнях. 

7. Оценка материально-технической базы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа является 

правопреемником Алексеевского Дома пионеров и школьников, который был 

основан на базе станции  юных техников в 1948 году. 

В настоящее время учреждение размещается на первом этаже 

МАУКЦКР «Солнечный» г. Алексеевка, общей площадью 770,4 кв.м, год 

постройки – 1999г. Фактическая наполняемость здания – 1200 человек.  

Учреждение имеет достаточную материальную базу для проведения 

учебных занятий и досуговой деятельности обучающихся творческих 

объединений МБУ ДО «ДДТ». В наличие  6 кабинетов для учебных занятий, 

2 танцевальных класса, концертный зал.  

В учреждении имеются музыкальные инструменты, костюмы для 

циркового и хореографических коллективов, театральной студии, 

вокальных ансамблей, дидактические материалы, развивающие 

игры, швейные машинки, хореографические станки, цирковой реквизит и 

прочее.  

 Также имеется видеотека и фонотека. Компьютеры подключены к сети 

Интернет. Есть кабинет, оснащенный множительно-копировальной 

техникой. 

Имеется выход в Интернет, собственная электронная почта E-mail: 

ddtalekseevka@yandex.ru, постоянно обновляемый сайт учреждения 

http://ddt.alexrono.ru. 

В образовательном процессе используются технические средства 

обучения: персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедийная техника. 

В 2018 году выполнены мероприятия по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса, произведен косметический ремонт 

помещений. 

В МБУ ДО «ДДТ» выполняются мероприятия по обеспечению охраны 

здоровья обучающихся, пожарной безопасности здания и 

антитеррористической защищенности: 

- здание МБУ ДО «ДДТ» оборудовано системой охранной 

сигнализации; 

- установлено видеонаблюдение; 

mailto:ddtalekseevka@yandex.ru
http://ddt.alexrono.ru/
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- вахта оборудована телефоном АТС; 

- прямая связь с органами МВД (ФСБ) организованна с использованием 

кнопки экстренного вызова; 

- установлена звуковая пожарная сигнализация, система передачи 

извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи; 

- кабинеты МБУ ДО «ДДТ» обеспечены огнетушителями в полном 

объеме согласно нормам; 

- приказом директора установлен пропускной режим; 

- систематически с обучающимися проводятся занятия по охране жизни 

и здоровья, по пожарной безопасности, тренировочные эвакуации на случай 

возникновения ЧС; 

- заключен договор на медицинское обслуживание с ОГБУЗ 

«Алексеевская Центральная районная больница»; 

- питьевой режим обеспечен кулерами. 

В целом уровень материально-технического обеспечения удовлетворяет 

необходимые условия для реализации образовательных программ 

учреждения. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

С целью совершенствования образовательно-воспитательного процесса 

и выявления потенциала для повышения качества образования в течение 

учебного года проводился сбор и анализ информационно-статистических 

материалов: уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

применения здоровьесберегающих технологий, уровня организации учебно-

методического обеспечения. Проводился мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов МБУДО «ДДТ».  

Анализ результатов мониторинга позволил внести коррективы в 

организацию и содержание учебно-воспитательного процесса в течение 

учебного года, а также наметить пути решения проблем, выявленных в ходе 

мониторинговой деятельности учреждения.  

В Учреждении мониторинговая деятельность проводится в 

соответствии с Положением о мониторинге качества образования и Планом 

мониторинговой деятельности. Вышеперечисленные документы 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми документами департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области, управления образования 

администрации города Белгорода, регламентирующими процедуры оценки 

качества образования, Устава Учреждения, Образовательной программы 



25 
 

Учреждения. Ежегодно составляется План мониторинговой деятельности на 

текущий учебный год. 

Организация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляются администрацией Учреждения в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования, и 

регламентируется годовым планом работы. 

Эффективными формами представления информации о результатах 

оценки качества образования являются отчеты администрации на 

педагогическом совете, заседаниях попечительского совета и общего 

собрания Учреждения. 

 

9. Выводы, проблемы, задачи. 

 

По результатам  самообследования, можно  сделать  следующие 

выводы по деятельности  муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Алексеевского 

городского округа. 

МБУ ДО «ДДТ» работает в системе информационной открытости и 

доступности, является стабильно функционирующим учреждением 

дополнительного образования. 

В учреждении выработана модель образовательной и воспитательной  

деятельности, соответствующая типологическим особенностям учреждения 

дополнительного образования. 

Содержание образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ» разнообразно 

по структуре и формам организации. 

Решения, принимаемые коллегиальными органами управления, кон-

кретны, направлены на совершенствование учебно-воспитательного процес-

са, повышение качества образования, создание безопасных условий для обу-

чения и воспитания детей. Осуществляется постоянный контроль выполне-

ния решений коллегиальных органов управления. 

Кадровый состав педагогических работников позволяет предоставлять 

населению качественные услуги по дополнительному образованию детей, 

исходя из запросов и потребностей обучающихся. 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ДДТ» имеет высокий уровень 

результативности. В учреждении имеется система выявления и оценки 

результатов образовательной деятельности. 

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для 

решения уставных целей и задач. 

В учреждении сложился необходимый уровень нормативно-правового, 

кадрового управленческого, материально-технического обеспечения 

высокого качества образовательной деятельности. 

Исходя из выводов по результатам самообследования Учреждения, 

перед   педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 
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Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

посредством освоения знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач по реализации инновационной проектной деятельности 

в учреждении. 

Расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Совершенствование работы по созданию доступной образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями детей-инвалидов. 

Изучение и распространение опыта педагогической и инновационной 

деятельности педагогических работников МБУДО «ДДТ».  

Усовершенствование материально - технической базы Учреждения. 

 

10. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

Анализ показателей деятельности МБУДО «ДДТ» по результатам 

самообследования показал, что образовательно - воспитательная 

деятельность в Учреждении велась в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждению дополнительного образования детей. 

Созданные условия функционирования Учреждения позволили сохранить 

контингент обучающихся, уровень результативности творческих 

объединений и обучающихся, обеспечить функционирование объединений 

в соответствии с образовательными направленностями многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей. 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 Алексеевского городского округа на 01 апреля 2019 года 
 

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

деятельности образовательной организации,  подлежащей самообследованию») 

 

 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4985 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1405 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 885 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2184 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 511 чел. 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 984 чел./ 
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занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

19,7% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

26 чел./ 

0,5% 

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: 

132 чел./ 

2,64% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
37чел./  

0,74% 

1.6.2 
Дети-сироты,  

дети, оставшиеся без попечения родителей 
- 

1.6.3 Дети-мигранты 
22 чел./ 

0,44% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
54 чел./  

1,08% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

325 чел./ 

6,52% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

4104 чел./ 

82,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
2365 чел./ 

47,44% 

1.8.2 На региональном уровне 
215 чел./ 

4,31% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
335 чел./ 

6,72% 

1.8.4 На федеральном уровне 
626 чел./ 

12,55% 

1.8.5 На международном уровне 
563 чел./ 

11,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

3143 чел./ 

63% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 
1820 чел./ 

36,5% 

1.9.2 На региональном уровне 
143 чел./ 

2,86% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
298 чел./ 

5,97% 

1.9.4 На федеральном уровне 
355 чел./ 

7,12% 

1.9.5 На международном уровне 
527 чел./ 

10,57% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

196 чел./ 

3,93% 

1.10.1 Муниципального уровня 
172 чел./ 

3,45% 

1.10.2 Регионального уровня 
24 чел./ 

0,48% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
61 

1.11.1 На муниципальном уровне 57 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 85 чел. 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

73 чел./ 

85,88% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 чел./ 

57,6% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 чел./ 

14,1% 

1.16 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

8 чел./ 

9,4% 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

70 чел./ 

82,3% 

1.17.1 Высшая 
32 чел./ 

37,6% 

1.17.2 Первая 
38 чел./ 

44,7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 
11 чел./  

13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
19 чел./ 

22,35% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 чел./  

9,41% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 чел./ 

15,3 % 

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 

85 чел./ 

100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

5 чел./ 

5,8% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 102 
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1.23.2 За отчетный период 34 

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 
16 шт. 

 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
52 шт. 

2.2.1 Учебный класс 40 шт. 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 шт. 

2.2.5 Спортивный зал 10 шт. 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
2 шт. 

2.3.1 Актовый зал 1 шт. 

2.3.2 Концертный зал 1 шт. 

2.3.3 Игровое помещение - 

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 

- 
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