
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования   

Дома детского творчества ст.Советской 
 

 

Целью проведения самообследования МБУДО ДДТ является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения и подготовка отчета о 

ее результатах. При достижении данной цели Дом детского творчества стремится к 

наиболее объективной оценке своей деятельности. 

Анализируя работу Дома детского творчества, следует отметить, что: 

 

1. В  МБУДО  ДДТ  реализуются образовательные программы 

дополнительного образования детей  различного уровня и направленности. 

2. Образовательная деятельность МБУДО  ДДТ  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  решаются задачи адаптации учащихся к жизни в обществе, 

организации их содержательного досуга.  

4. МБУДО  ДДТ  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. 

ДДТ 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.  

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

который отражает основную цель и задачи ДДТ с учетом отличительных особенностей 

учреждения, реализуя педагогическую (образовательную) деятельность по 4 

направленностям ( художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

естественнонаучной).  

Количество 

объединений и учащихся по МБУДО ДДТ ст.Советской на 01.04.2017г 

№ 

п/п 

Наименование объединений ФИО 

руководителя 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Вязание на спицах Богомолова И.П. 3 30 

2 Василинка Богомолова И.П. 1 12 

3 Рукодельница Дегтярёва Е.В. 2 22 

4 Бумагопластика Дегтярёва Е.В. 3 34 

5 Чудесные мгновения Дмитриева Л.Д 3 34 



6 Волшебный пластилин Дмитриева Л.Д 3 34 

7 Ткачество Исаева Н.А 4 42 

8 Юный журналист Исаева Н.А. 1 12 

9 Мягкая игрушка Киреева О.Н. 3 32 

10 Наш край Киреева О.Н. 2 24 

11 Кожаная пластика Пилюгина М.В. 4 42 

12 Фантазии своими руками Пилюгина М.В. 1 12 

13 Знаю, умею, могу. Пилюгина М.В. 1 8 

14 Капитошка Трофименко И.В. 1 8 

15 Умелые ручки Трофименко И.В. 1 8 

16 Юный дизайнер Симкина О.В. 3 34 

17 Юный эколог Симкина О.В. 2 24 

18 Чудо-лепка Тинькова Е.Н. 4 44 

19 Левша Тинькова Е.Н. 1 12 

20 Природа и фантазия Трофименко И.В. 3 32 

21 Хоровод кукол Трофименко И.В. 1 10 

22 Бисероплетение Чернова О.В. 4 42 

23 Я познаю мир Чернова О.В. 1 12 

  

Итого : 

 52 группы 

(объединения)   

 

564 

 

Сроки реализации образовательных программ: 

менее 3 лет 

от 3 и более 

 

18 программ 

5 программ 

 

Количество /доля обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе: 

 

 

 

 

1. Дети дошкольного возраста 

2. Дети младшего школьного возраста 

3. Дети среднего школьного возраста 

4. Дети старшего школьного возраста  

Количество 

обучающихся по 

программам 

художественной 

направленности: Всего 

436 

1. 0 чел. 0% 

2. 181 чел.42 % 

3. 236 чел. 54% 

4. 19 чел. 4% 

 

 

 

1. Дети дошкольного возраста 

2. Дети младшего школьного возраста 

3. Дети среднего школьного возраста 

4. Дети старшего школьного возраста 

Социально-

педагогической 

направленности: Всего 36 

1. 24 чел. 67% 

2. 0 чел. 0% 

3. 12 чел. 33% 

4. 0 чел %. 

 

 

1. Дети дошкольного возраста 

2. Дети младшего школьного возраста 

3. Дети среднего школьного возраста 

4. Дети старшего школьного возраста 

Естественнонаучной 

направленности: Всего 68 

1. 0 чел. 0% 

2. 44 чел. 65 % 

3. 24 чел. 35% 

4.  0 чел. % 



 

 

1. Дети дошкольного возраста 

2. Дети младшего школьного возраста 

3. Дети среднего школьного возраста 

4. Дети старшего школьного возраста 

Туристско-краеведческой 

направленности: Всего 24 

1. 0 чел. 0% 

2. 24 чел. 100% 

3. 0 чел.  0 % 

4. 0 чел. 0% 

Из общей численности обучающихся занимаются 2-х и более 

объединения 

161 чел. 29% 

 

Учреждение осуществляет социально-педагогическую работу с различными 

категориями детей, участвует в формировании молодежной политики станицы, района, в 

деятельности по профилактике асоциальных проявлений в детской  среде, содействует 

пропаганде здорового образа жизни,  организует современную культуросодержащую 

досуговую деятельность. 

 

Основная цель деятельности ДДТ – создание условий для развития личности, ее 

способности самостоятельно решать познавательные, ценностно-смысловые, нравственно-

эстетические, социально-трудовые и коммуникативные проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Достижение цели связано с модернизацией образовательных программ, их 

научно-методической оснащенностью, расширением сферы  предшкольного развития 

детей, освоением новых продуктивных образовательных технологий при условии 

сохранения традиций учреждения: высокой культуры образовательного процесса, его 

гуманистической, демократической и гуманитарной направленности, доступности 

образовательных услуг различным социальным категориям граждан, широкого спектра 

взаимодействия с социокультурным пространством станицы Советской. 

Миссия учреждения: 

Объединение ресурсов для оказания содействия ребёнку в ориентации на ценности 

мировой и национальной культуры, в реализации способностей к творческому развитию, в 

выборе нравственных ориентиров и адаптации в изменяющейся социокультурной среде. 

Миссия реализуется через: 

-утверждение социального оптимизма (перевод имеющегося недовольства 

качеством жизни в конструктивное русло, проявление социальной инициативы, 

формирование готовности к труду и отдыху в имеющихся общественных условиях, 

закрепление у обучающихся ориентации на законные способы достижения жизненного 

успеха); 

- создание условий для реализации образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей через расширение спектра образовательных услуг и выстраивания 

индивидуальной траектории каждого обучающегося; 

- расширение социального партнёрства с учреждениями образования, культуры и 

общественными организациями ст.Советской для создания единого культурно-

образовательного пространства; 

- создание условий для социализации всех участников образовательного процесса; 

- создание условий для формирования духовно-нравственных ориентиров на 

разных этапах возрастного развития. 

Рассматривая себя как носителей миссии, педагогические работники участвуют в 

определении цели и задач учебно-воспитательного процесса учреждения, несут 

ответственность за их реализацию и являются специалистами, демонстрирующими 

способность к непрерывному самообразованию и профессиональному росту. 

 



В МБУДО ДДТ   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. 

Участие педагогов в семинарах муниципального, зонального, краевого 

уровня: 
1. Краевое совещание руководителей УДОД КК художественной направленности. 

Педагог дополнительного образования Глущенко Т.И 20.10.2015г 

2. Краевой обучающий семинар «Развитие творческой личности через 

изобразительное и декоративно- прикладное творчество» педагог дополнительного 

образования Дмитриева Л.Д  25.11.2015г. 

3. Краевой семинар  «Весенний калейдоскоп» г.Краснодар педагог дополнительного 

образования Богомолова И.П. 18.02.2016г.  

4. Зональный семинар Армавирской территориальной зоны «Формирование 

представлений о кубанской культуре на занятиях объединений УДО» город 

Новокубанск посетила педагог Глущенко Т.И.  03.03.2016г 

5. Зональный  семинар- практикум  Армавирской территориальной зоны «Мир 

творчества» в  станице Отрадной  посетили педагоги Симкина О.В, Глущенко Т.И 

29.03.2016г. 

6. Зональный семинар «Калейдоскоп идей». Выставка декоративно- прикладного 

творчества «Тепло детских рук» г.Армавир посетили Киреева О.Н, Исаева Н.А. 

15.04.2016г. 

7. Краевой семинар- практикум  «Лето 2016» г.Краснодар посетила педагог 

дополнительного образования Дегтярева Е.В. 12.05.2016г.  

8. Краевой семинар  «Особенности разработки программы развития организаций 

дополнительного образования естественно-научной направленности» г.Краснодар 

посетила педагог дополнительного образования Тинькова Е.Н. 29.09.2016г. 

9. Краевой семинар ЭКБ «Выращивание растений методом малообъемной 

гидропоники» посетила педагог Симкина О.В. г.Армавир 28.02.2017г 
 

Проведенные мастер –классы, семинары 
1. Мастер- классы для  с Клуба «Единство» молодых граждан с ограниченными 

возможностями Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Новокубанский комплексный центр социального обслуживания 

населения» ( в течении всего года , все педагоги)  

2. Зональный семинар- выставка и мастер-классы «Весеннее вдохновение»,  для 

методистов, педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования Армавирской территориальной зоны провели мастер- классы педагоги 

Тинькова Е.Н., Чернова О.В., Пилюгина М.В., Богомолова И.П. 25.02.2016г 



3. Зональный семинар Армавирской территориальной зоны «Формирование 

представлений о кубанской культуре на занятиях объединений УДО» город Новокубанск 

провели мастер- классы педагоги Тинькова Е.Н., Исаева Н.А,  Пилюгина М.В., 

Богомолова И.П. 29.03.2016г 

4. Круглый стол на тему: «Методика подготовки проведения и анализа занятия» 

г.Краснодар выступили педагоги Тинькова Е.Н., Пилюгина М.В. 14.04.2016г. 

5. Зональный семинар «Калейдоскоп идей». Выставка декоративно- прикладного 

творчества «Тепло детских рук» г.Армавир провели мастер- классы педагоги Тинькова 

Е.Н.,   Пилюгина М.В. 15.04.2016г. 

6. Зональный семинар- практикум «Декоративно- прикладное творчество и народные 

промыслы Кубани» МБУДО ЦНТТ г.Армавир провела мастер- класс педагог Киреева 

О.Н; выступили  с презентацией мастер- класса Тинькова Е.Н., Дмитриева Л.Д. 

05.05.2016г. 

8. Краевой конкурс по начальному техническому моделированию «Бумажная вселенная» 

г.Армавир провела мастер- класс педагог Дмитриева Л.Д 01.12.2016г; 

9. Зональный семинар «Осенняя пора , очей очарованье…» МБУДО ДДТ ст.Советской 

провели мастер- классы Чернова О.В, Симкина О.В, Дмитриева Л.Д, Дегтярева Е.В., 

выступили с докладами Тинькова Е.Н., Пилюгина М.В., Киреева О.Н; Исаева Н.А. 

10. Зональный семинар- мастерская «Новогодний сюрприз» МБУДО ДДТ г.Новокубанск 

провела мастер- класс педагог Чернова О.В, Симкина О.В.08.12.2016г. 

11. Зональный семинар- практикум «Декоративно- прикладное творчество и народные 

промыслы Кубани» МБУДО ЦНТТ г.Армавир провела мастер- класс педагог Киреева 

О.Н; Исаева Н.А , выступили  с презентацией мастер- класса Тинькова Е.Н., Пилюгина 

М.В. 19.12.2016г. 

Развитию профессиональной компетентности педагогических работников 

учреждения, их подготовке и адаптации к профессиональной деятельности в новых 

социально-экономических условиях способствует методическая работа в образовательном 

учреждении. Научно-методическая деятельность представляет собой систему 

мероприятий, направленных на научно-теоретическую и методическую подготовку 

педагогических работников с целью повышения качества образования и эффективности 

образовательного процесса.  

В  2015-1616 – 2017  учебном году эффективность функционирования 

учреждения обеспечивалась  следующими кадровыми ресурсами:  

 
Количество педагогов: 

 

2016-2017 год 

 

педагогов Всего Основных Совместителей 

 10 10 0 

 

По образованию: 

 

2016-2017 

 
Высшее Средне-специальное Среднее 

7 3 - 
 

Значительное количество педагогических работников70%  имеет высшее педагогическое 

образование.  

  



 

По стажу работы: 

 

 2015-2016 2016-2017 

До 2-х лет 0 0 

2 до 5 лет 0 0 

5 до 10 лет 0 0 

10до 20 лет 7 7 

Свыше 20 лет 3 3 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что  100% педагогических работников 

имеют стаж работы в учреждении от 10 до 30лет.  Это свидетельствует  о стабильности 

коллектива,  сохранении традиций учреждения,  продуктивной  трансляции 

педагогического опыта. 

По квалификационной  категории: 

 

 2015-2016 2016-2017 

Высшая 1 2 

Первая 3 4 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 4 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что количество  аттестованных педагогов на 

первую и высшую категорию увеличилось по сравнению с предыдущим годом 

Персональный состав педагогических работников МБУДО ДДТ ст.Советской  с 

указанием уровня образования и квалификации 

№

 

п/

п 

ФИО  

В
о
зр

ас
т 

О
б

щ
и

й
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а 

1
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тя
б
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я
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0
1
6
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д

а 
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н
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ес
я
ц
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Специальност

ь по диплому, 

ВУЗ, год 

окончания 

Профессио

нальная 

переподгот

овка (место 

и дата 

прохождени

я и предмет, 

если еще 

учатся, то 

год 

окончания) 

Должность, 

предмет 

Дата 

аттестац

ии 

(месяц, 

год) 

категори

я 

Стаж по 

данному 

направл

ению 

срок 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Калиненк

о Ольга 

Ивановна 

3

8 

16

,4 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии:  

педагог 

дошкольного 

образования  

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

2002г. 

г.Армавир 

2015г 

ЧОУВО 

«Северо-

Кавказкий 

институт 

бизнеса, 

инженерны

х и 

информаци

онных 

технологий

».    

директор 08.02.20

16 

соответс

твие 

5,9 лет АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник" 

 72 часа; 

 09.12.2016год  

 



«Менеджме

нт в 

образовани

и» 

2 Киреева     

Ольга 

Николаев

на 

4

5 

17

,2 

учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2009г 

  методист  первая 

приказ 

МОН 

КК № 

5976 от 

27.12.20

16г 

7,2 ГБОУ  ИРО 

Краснодарског

о края  72 часа , 

16.03.2017г. 

            педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я "Мягкая 

игрушка" 

"Наш край" 

высшая 

приказ 

МОН 

КК № 

6289 от 

27.11.20

15 года 

17,2 АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник"  

72 часа; 

 17.11.2016год 

3 Тинькова 

Елена 

Николаев

на 

4

9 

29

,2 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения, 

воспитатель 

Адыгейское 

педагогическ

ое .училище 

1987г. 

  методист   1  ГБОУ  ИРО 

Краснодарског

о края  72 часа , 

11.11.2016г. 

            педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я "Левша" 

"Чудо-

лепка" 

первая  

приказ 

МОН 

КК № 

5858 от 

09.11.20

15г. 

29,2 ГБОУ  ИРО 

Краснодарског

о края  72 часа , 

16.03.2017г. 

4 Богомоло

ва Ирина 

Петровна 

4

9 

24 учитель 

начальных 

классов 

Волгодонское 

педагогическ

ое училище.     

1987г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

"Вязание", 

"Василинка

" 

соответс

твие  

24 ГБОУ 

Краснодарског

о края 

ККИДППО  

 72 часа 

 21.03.2014г. 

5 Дегтярев

а Елена 

Владими

ровна 

5

8 

17 техник- 

технолог 

Армавирский 

механико 

технологичес

кий техникум 

1978г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

"Бумагопла

стика". 

"Рукодельн

ица".  

соответс

твие  

17 ГБОУ  Краснод

арского  

края  ККИДПП

О  

 72  часа июнь 

2016г. 



6 Дмитрие

ва 

Людмила 

Даниилов

на 

3

8 

16

,2 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт  

2000г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

"Волшебны

й 

пластилин", 

"Чудесные 

мгновения" 

первая 

приказ 

МОН 

КК № 

…. от 

.....03.20

17г 

12,2 ГБОУ  ИРО 

Краснодарског

о края  72 часа , 

16.03.2017г. 

7 Исаева 

Наталья 

Александ

ровна 

4

7 

29

,3 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1996г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

"Ткачество

". "Юный 

журналист" 

первая 

приказ 

МОН 

КК № 

5858 от 

09.11.20

15г 

29,3 ГБОУ 

Краснодарског

о края 

ККИДППО  

 72 часа 

 21.03.2014г. 

8 Пилюгин

а Мария 

Вячеслав

овна 

3

1 

11

,3 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

Армавирская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия  

2011г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

"Фантазии 

своими 

руками", 

"Кожаная 

пластика", 

"Знаю, 

умею, 

могу". 

первая 

приказ 

МОН 

КК № 

5858 от 

09.11.20

15г. 

11,3 ГБОУ  ИРО 

Краснодарског

о края  72 часа , 

16.03.2017г. 

9 Симкина 

Оксана 

Викторов

на 

3

9 

15

,8 

педагог 

профессионал

ьного 

обучения 

Армавирская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия  

2014г 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я "Юный 

эколог"."Ю

ный 

дизайнер" 

 соответ

ствие 

15,8 ГБОУ  Краснод

арского   

края  ККИДПП

О   

72  часа июнь 

2016г. 

10 Трофиме

нко 

Ирина 

Владими

ровна 

3

3 

10

,8 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет  

2005г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я "Природа 

и фантазия" 

, "Хоровод 

кукол", 

"Умелые 

ручки", 

"Капитошк

а". 

 соответ

ствие 

10,8 АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник" 

 72 часа; 

 09.12.2016год 



11 Чернова     

Ольга 

Викторов

на 

4

9 

15

,2 

учитель 

математики и 

физики          

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1989г. 

  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

"Бисеропле

тение", "Я 

познаю 

мир". 

 высшая 

приказ 

МОН 

КК № 

…… от 

...03.201

7 года 

15,2 ГБОУ  Краснод

арского  

края  ККИДПП

О  

 72  часа июнь 

2016г. 

          Основные выводы и направления развития ДДТ.  
В ходе самообследования деятельности ДДТ установлено следующее: 

 1. В ДДТ организован образовательный процесс.  

2. Наблюдается спрос на предоставляемые дополнительные образовательные услуги.  

3. За счет осуществления деятельности  обеспечивается доступность дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме. 

 4. Наблюдается поддерживание контингента учащихся в нормативных значениях.  

5. Система управления ДДТ действует эффективно.  

6. В Центре осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных актов 

директора, решений общественных органов управления. 

 7. Своевременно проводятся контрольно-инспекционные мероприятия в соответствии с 

Планом контрольно-инспекционной деятельности.  

8. В соответствии с результатами анкетирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся имеет место хорошая оценка качества образовательных 

услуг, предоставляемых ДДТ.  

9. Результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного образования 

указывают на положительную динамику развития.  

10. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

объединений дополнительного образования обеспечивает достижение целей и решение 

задач данных программ. 

 11. Результаты мониторинга достижений обучающихся указывают на положительную 

динамику.  

12. ДДТ обеспечен квалифицированными кадрами.  

13. Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для решения уставных 

целей и задач. 

 

 

 

Директор МБУДО ДДТ                                                          О.И.Калиненко. 

 
 

 


