
Отчет о результатах самообследования  

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества ст. Советской  

муниципального образования Новокубанский район   

по состоянию на 31 декабря 2019 года 
 
 
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения и подготовка отчета о ее результатах.   
Анализируя работу Дома детского творчества, следует отметить, что: 

1. В МБУДО ДДТ ст. Советской реализуются образовательные 

программы дополнительного образования детей различного уровня и 

направленности.  
2. Образовательная деятельность нацелена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному 

самоопределению и творческому труду обучающихся, формированию их общей 

культуры.  
3. В МБУДО ДДТ ст. Советской решаются задачи адаптации учащихся к 

жизни в обществе, организации их содержательного досуга.  
4. МБУДО ДДТ ст. Советской оказывает помощь педагогическим 

коллективам школ в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной работы.  
5. Ведется работа по совершенствованию социально-психологического 

климата педагогического коллектива. 

6. Проводится массовая работа  учебного и досугового характера.  
МБУДО ДДТ ст. Советской на протяжении всего своего многолетнего 

существования продолжает предоставлять образовательные услуги на основе 

принципа добровольности, а также бесплатности и доступности дополнительного 

образования, охватывая уровни дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования.  

Дополнительное образование в ДДТ становится для учащихся смысловым 

социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является 

познание через творчество, игру, труд и исследовательскую деятельность.  
МБУДО ДДТ ст. Советской – целостное, системно организованное, 

открытое, многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 
образования.   

 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 
 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение МБУДО ДДТ ст. Советской реализует 32 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по 4 направленностям: 

- Естественнонаучная - 3 объединения: «Юный эколог», «Природа и 

фантазия», «Окружающий мир»;81 учащийся. 



- Художественная - 19 объединений: «Кожаная пластика», «Фантазии 

своими руками», «Левша», «Чудо-лепка», «Вязание на спицах», «Юный дизайнер», 

«Мягкая игрушка», «Бумагопластика», «Рукодельница»,  «Бисероплетение», 

«Волшебный пластилин», «Креативное рукоделие», «Очумелые ручки», 

«Фантазёры», «Мастерилка», «Сундучок идей», «МастерОК», «Мир творчества», 

«Выжигание»,  596 учащихся. 

- Туристско – краеведческая – 6 объединений: «Наш край», «Юный 

турист», «Пешеходный туризм», «Занимательный туризм и краеведение», 

«Кубаночка», «Познаю свой край родной»; 198 учащихся. 

- Социально-педагогическая  - 4 объединения: «Развивайка», «Знаю, 

умею, могу», «Читайка», «Пифагорка»;80 учащихся.  

Всего в учреждении обучается 955 учащихся,   

из них: 

до 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

6 человек 434 человека 482 человека  33 человека 

Общая характеристика программ: 

Количество – 32 программы 

По виду: 

модифицированные - 32 программы 

По уровню: 

Ознакомительный уровень- 12 программ 

Базовый уровень- 20 программ 

По срокам реализации: 

Одногодичные- 21 программа 

Двухгодичные – 8 программ 

Трёхгодичные- 3 программы 
 

Количество 

объединений и учащихся по МБУДО ДДТ ст. Советской  
 

Наименование  

объединений 

ФИО 

руководителя 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Вязание на спицах Богомолова И.П. 3 34 

Сундучок идей Богомолова И.П. 2 28 

Рукодельница Дегтярёва Е.В. 2 26 

Бумагопластика Дегтярёва Е.В. 3 38 

Мастерилка Дегтярёва Е.В. 1 16 

Волшебный пластилин Дмитриева Л.Д 4 58 

Очумелые ручки Дмитриева Л.Д 3 45 

Креативное рукоделие Киреева О.Н. 1 14 

Мягкая игрушка Киреева О.Н. 4 60 

Кожаная пластика Пилюгина М.В. 1 12 



Фантазии своими руками Пилюгина М.В. 2 24 

Выжигание Пилюгина М.В. 2 24 

Мир творчества Трофименко И.В. 1 15 

Юный дизайнер Симкина О.В. 4 51 

Фантазёры Симкина О.В. 1 15 

Чудо-лепка Тинькова Е.Н. 3 40 

Левша Тинькова Е.Н. 2 30 

МастерОК Тинькова Е.Н. 1 12 

Бисероплетение Чернова О.В. 4 54 

Развивайка  Трофименко И.В. 3 24 

Знаю, умею, могу Пилюгина М.В. 3 24 

Читайка Богомолова И.П. 2 16 

Пифагорка Богомолова И.П. 2 16 

Окружающий мир Чернова О.В. 1 15 

Юный эколог Симкина О.В. 1 15 

Природа и фантазия Трофименко И.В. 4 51 

Кубаночка Богомолова И.П. 1 12 

Познаю свой край родной Трофименко И.В. 1 12 

Наш край Киреева О.Н. 2 27 

Юный турист Дмитриева Л.Д 1 12 

Занимательный туризм и 

краеведение 
Чернова О.В. 2 30 

Пешеходный туризм 

Тришина Я.Г 2 35 

Безгубый А.В. 2 35 

Тришин С.В. 2 35 

ИТОГО: 
32  

объединения 

73 

группы  

955  

человек 

 

Информация о контингенте учащихся за последние три года 
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Сравнительные данные по реализуемым программам за последние три года 
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Уровень освоения образовательных программ 
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Характеристика воспитательной работы 

Развитие и воспитание растущей личности, еѐ ценностных ориентиров, 

раскрытие творческого потенциала и индивидуальности детей – основная цель 

воспитательного процесса МБУДО ДДТ станицы Советской. 

Для реализации поставленной цели, поставлены следующие задачи: 

- совершенствование организационной структуры проведения 

учрежденческих, районных, зональных мероприятий, проводимых методистом, 

педагогами дополнительного образования учреждения; 

- работа с детьми и мотивация обучающихся на участие в конкурсах 

различных уровней; 

- повышение воспитательного и развивающего потенциала творческих 

объединений детей; 

- развитие сети социального партнерства УДОД и семьи; 

- работа по комплексно – целевой программе «Возрождение»; 

- работа по комплексно – целевой программе «Здоровый образ жизни», 

пропаганда здорового образа жизни; 

- работа по программе «Антинарко»; 

Воспитательная работа с детьми осуществляется под руководством 

методиста и педагогов дополнительного образования по воспитательным планам 

педагогов дополнительного образования, плану воспитательной работы 

учреждения. 

Воспитательная работа в МБУДО ДДТ станицы Советской ведется по 

следующим направлениям: 

- досуговое; 

- рекламно – информационное. Организация работы с социальными 

партнѐрами; 

- организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

Досуговое направление. 

Стало доброй традицией проводить в Доме детского творчества мероприятия 

к календарным праздникам и датам (беседы, викторины, конкурсные программы, 

экологические десанты и т.д.) 

Рекламно – информационное. Организация работы с социальными 

партнёрами. 

Участие учащихся в краевых, муниципальных, станичных праздниках и 

выставках, освещение деятельности ДДТ в районной газете «Свет маяков». 

Для расширения возможностей развития учащихся ДДТ целенаправленно 

организует свою деятельность по развитию социальных связей и отношений. 

Информационно – воспитательная среда складывается из деятельности школ 

станицы и района, дошкольных и спортивных учреждений, учреждений культуры. 

Все с кем сотрудничает ДДТ - есть сформированная им социальная воспитательная 



среда, в которой существует, действует и развивается Дом детского творчества 

станицы Советской. 

Организация взаимодействия с родителями учащихся. 

Работа с родителями – одна из главных задач воспитательной работы, 

способствующая поиску действенных путей сотрудничества. Необходимых как 

педагогам, так и родителям. Наиболее успешными в ДДТ являются такие формы 

работы как: общие родительские собрания; праздники в объединениях, проведѐнные 

вместе с родителями; личностные контакты педагогов и родителей; отчетные 

концерты и выставки; проведение дней открытых дверей и др. 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Организация свободного времени детей в каникулярное время 

осуществляется в ДДТ по планам воспитательной работы учреждения по циклам: 

зимний, весенний, летний, осенний. Одной из форм организации свободного 

времени детей в период летних каникул является работа летних краткосрочных 

образовательных программ. В их реализации задействованы учащиеся ДДТ, 

учащиеся школ станицы Советской. 

Характеристика режима работы 

Режим  функционирования  МБУДО  ДДТ ст. Советской устанавливается  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Правительства Российской 

Федерации в области дополнительного образования детей. 

МБУДО ДДТ ст. Советской организует свою работу в течение всего 

календарного года. 

В летний период осуществляется реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ краткосрочного периода. 

Занятия в МБУДО ДДТ ст. Советской начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 31 мая по утверждённому расписанию. 

Количество смен – 2 смены. 

Основной режим работы  с 8.00 до19.00 (понедельник-воскресенье). 

Начало занятий – 8.00 ч. 

Окончание занятий – 19.00 ч. 

Продолжительность учебной недели 

Группы 

дошкольников 

Кол-во занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Кол-во часов в 

год 

2 1 академический час 72 

Группы 1 года 

обучения 

1-2 

 

 

2 

1-2 академических 

часа 

 

2 академических часа 

 

36 

72 

 

144 

 

Группы 2 года 

обучения 
2 3 академических часа 216 

Группы 3 года 

обучения 
2 3 академических часа 216 



Продолжительность занятий устанавливается с учетом возрастных 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Продолжительность занятий без перерыва составляет: 

- для детей дошкольников - 30 минут; 

- для школьников - 45 минут. 

В соответствии с образовательной программой занятия проводятся всем 

составом группы. 

Списочный состав детских объединений Дома детского творчества составляет: 

дошкольники – 8 человек; 

1  год обучения – 10-20 человек; 

2  год обучения – 10- 20 человек; 

3  год обучения-10- 20 человек. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Учреждение организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. Образовательная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки. 
 

Кадровое обеспечение МБУ ДО ДДТ ст. Советской 

 

В ДДТ стабильный, опытный педагогический коллектив, способный 

коллегиально решать проблемы организации и содержания образовательной 

деятельности.  

Дом творчества ст. Советской укомплектован педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт практической деятельности в сфере 

образования. 

В ДДТ коллектив единомышленников. Управление осуществляется на 

основе сотрудничества с опорой на творчество всего педагогического коллектива.  

Педагогический коллектив МБУДО ДДТ ст. Советской обладает 

достаточным и стабильным уровнем профессионализма. 

Количество педагогов: 12 человек, из них 4 педагога с высшей 

квалификационной категорией, 4 - с первой квалификационной категорией;  

9 - имеют высшее образование, 3 - среднее специальное; 

1 педагог - стаж работы до 10 лет, 7 педагогов - до 20 лет и 4 педагога - свыше 20 

лет. 



В МБУДО ДДТ ст. Советской разработана система совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров, которая включает: 

• разнообразные формы повышения квалификации педагогов (курсы 

на базе ККИДППО, педагогические мастерские, выездные семинары); 

• внутриучрежденческая система повышения педагогического 

мастерства педагогов, дифференцированная по уровню профессиональной 

подготовки: проблемные семинары, индивидуальные консультации, семинары-

практикумы, тренинги, мастер-классы, педагогические чтения и др.).  
В отношении профессионального сообщества педагогические работники 

учреждения рассматривают себя как активных профессиональных деятелей, 

способных выступать в качестве разработчиков и исполнителей новых 

образовательных проектов и идей, как активных участников конференций, 

семинаров, сетевых сообществ по обмену педагогическим опытом. 

 

Анализ достижений учащихся и педагогов МБУДО ДДТ ст. Советской 
 

Результаты работы объединений проявляются в достижениях учащихся и в 

целом коллективов на зональных, районных, краевых фестивалях и конкурсах. 

Участие в подобных мероприятиях помогает пережить чувство «успеха», 

самореализации личности школьника, самоутверждения в глазах одноклассников, 

педагогов, родителей. 

Достижения учащихся в конкурсах 

 
 

 
Анализируя достижения учащихся в конкурсах различных уровней, отмечено 

увеличение результативности в 2019 году за счет созданных условий, 

ориентированных на уровень развития детей, повышения инициативности и 

заинтересованности в личных результатах. 
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Достижения педагогов в конкурсах 

 

 
Благодаря систематическому участию педагогов в конкурах 

профессионального мастерства поддерживается престиж профессии, дается импульс 

для творчества, осуществляется выход на новую профессиональную ступеньку. 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 МБУДО ДДТ ст. Советской 

 

В Доме детского творчества созданы все условия для безопасного, 

комфортного пребывания детей и их всестороннего развития. Оформление 

помещений приближено к домашней обстановке, игровое пространство 

соответствует потребностям ребенка в социальном развитии, предметно-

развивающая среда оснащена разнообразными учебно-методическими пособиями. 

МБУДО ДДТ ст. Советской размещено в здании 1910 года застройки 

(приспособленное, в 2001 году реконструированное). Здание кирпичное, 

благоустроенное. В наличии ДДТ имеются 6 кабинетов; газовое отопление, 

водопровод, канализация. 

Дому детского творчества принадлежит помещение, общей площадью 115 

кв.м. Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, 

ученическими столами, стульями, столами для педагогов, шкафами, стеллажами для 

хранения учебных пособий, согласно Сан. Пин. 

Кабинеты эстетично оформлены, имеют методическое обеспечение. 

Имеются компьютеры, мультимедийный проектор, экран и другая оргтехника. 

Здание обеспечено пожарной сигнализацией, огнетушителями; 

функционирует «тревожная кнопка», оборудована система видеонаблюдения; 

систематически проводятся инструктажи с сотрудниками (по охране труда и 

технике безопасности), с учащимися (по технике безопасности). 
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в организации создаются специальные условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание организации, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

МБУДО ДДТ ст. Советской  реализует образовательную деятельность по 

следующим местам: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества ст. Советской муниципального образования 

Новокубанский район (МБУДО ДДТ ст. Советской) 

Адрес: 352230, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, станица 

Советская, улица Ленина 258 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г. Петухова). 

Адрес: 352230, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 

район, станица Советская, улица Первомайская, дом № 12 

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУСОШ № 9 им. М.П. Бабыча). 

Адрес: 352231, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 

район, станица Советская, улица Карла Маркса, дом № 139 

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 27 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУООШ № 27). 

Адрес: 352230, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 

район, станица Советская, улица Октябрьская, дом № 356 

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 30 с. Радищево муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУООШ № 30 им. И.Я. Сальникова). 

352209, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, 

село Радищево, улица Школьная, дом № 35 

Учреждение обеспечено методическими материалами для педагогов 

дополнительного образования: рабочие программы, методические пособия, 

информационные газеты, журналы, пр. 

Своевременно обновляется официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 



Внутренняя система оценки качества образования 
 

Внутришкольный контроль за учебным  процессом в 2019 году имел свои 

задачи: 

1. осуществление контроля за исполнением законодательства в 

области образования, нормативных документов органов управления 

образования разных уровней и решений педсоветов ДДТ;  

2. анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению;  

3. анализ и экспертная оценка эффективности деятельности 

педагогического коллектива;  

4. изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций;  

5. оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля.  

 В течение года диагностировалось состояние образовательного процесса, 

выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива от 

запрограммированного результата, совершенствовалась система контроля за 

состоянием и ведением документации.  

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану, который включал в 

себя традиционные формы контроля: 

1.  Предупредительный  

2.  Диагностический  

3.  Тематический  

4.  Предметный  

5. Фронтальный  

Цели контроля были следующие: 

1. выполнение: календарно – тематически планов;  

2. проверка состояния техники безопасности, готовности материальной 

базы, методического обеспечения, комплектования групп;  

3. выявление: дезадаптированных детей, правильности и своевременности 

заполнения журналов, личных дел обучающихся, единых требований по ведению 

журналов, объективности выставления нормативов; 

4. изучение: состояния организации учебного процесса, состояния 

адаптации учащихся, состояния организации учебного процесса, качества знаний и 

уровня достижений, изучение условий, обеспечивающих сохранность здоровья 

обучающихся, проверка выполнения инструкций по охране труда, жизни и здоровья 

детей, установление соответствия выполнения календарно-тематического 

планирования программе, соответствие уровня и качества подготовки выпускников. 

Результаты проверок оформлялись в виде аналитическох справок. 

В течение года проводились: собеседования с педагогами дополнительного 



образования, проверка наличия программно-методического обеспечения у 

педагогов, проверка документации, журналов, календарно-тематического 

планирования, протоколов мониторинга освоения образовательных программ 

учащимися.  

Работа в данном направлении позволила выявить проблемы при организации 

учебного процесса и наметить пути преодоления, указанных в аналитических 

справках, недостатков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническое, учебно-

методическое и информационно-технологическое обеспечение позволяют создать 

благоприятные условия для обучения, воспитания и развития детей и подростков, 

обеспечить безопасное пребывание обучающихся в Учреждении. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

  
В  МБУДО ДДТ ст. Советской регулярно проводится мониторинг показателей 

эффективности и результативности, характеризующих качество и доступность 

предоставляемых ДДТ  муниципальных услуг. 

В мониторинге приняли участие родители (законные представители) учащихся. 

Мониторинг проводился путем добровольного анкетирования. 
 

АНАЛИЗ 

 показателей эффективности и результативности,  

характеризующих качество и доступность предоставляемых  

МБУДО ДДТ ст. Советской муниципальных услуг за 2019 год 

Муниципальное задание № 45 на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде 0 % 

2. 
Удовлетворенность сроками предоставления 

муниципальной услуги 
100 % 

3. 
Удовлетворенность графиком работы учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу 
100 % 

4. 
Удовлетворенность местом размещения учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу 
100 % 

5. 

Удовлетворенность уровнем комфортности помещений 

учреждения, в котором предоставляется муниципальная 

услуга 

100 % 

6. 
Удовлетворенность порядком информирования о 

предоставляемой муниципальной услуги 
100 % 

7. 
Удовлетворенность полученной информации о 

предоставляемой муниципальной услуге 
100 % 

8. 

Удовлетворенность уровнем обслуживания со стороны 

сотрудников учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу 

100 % 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

9. 

Факты некорректных действий сотрудников учреждения в 

процессе предоставления муниципальной услуги 

(вычисляется путем вычитания из общего количества 

обработанных анкет положительных ответов) 

0  % 

10. 

Наличие действий, имеющих признаки коррупционных 

правонарушений, со стороны сотрудников учреждения в 

процессе предоставления муниципальной услуги 

(вычисляется путем вычитания из общего количества 

обработанных анкет положительных ответов) 

0 % 

11. 
Удовлетворенность качеством предоставления 

муниципальной услуги в целом 
100 % 

12. 

Оценка работы сотрудников учреждения по оказанию  

муниципальной услуги (отличное-100%, хорошее-80%, 

удовлетворительное 50%, неудовлетворительное-20%) 

Вычисляется путем суммирования и нахождения среднего 

показателя. 

Отличное – 

66% 

Хорошее -27 % 

Итого – 

93 % 

Итого 97 % 

 

Отчет по анкете № 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения % 

1 
Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников образовательного учреждения 
100 % 

2 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью и вежливостью работников 

образовательного учреждения 

100 % 

3 
Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставления образовательных услуг? 
100 % 

4 
Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением образовательного учреждения? 
100 % 

5 

Доля получателей услуг, готовых порекомендовать данную 

образовательную организацию своим родственникам, 

знакомым? 

100 % 

 




