


1.Историческая справка МУ ДО ДДТ «Автограф»

Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  Дом
детского  творчества  «Автограф»  Администрации  муниципального  района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.  
Директор: Каурова Надежда Витальевна

МУ ДО Дом детского творчества «Автограф» - бывший Дом пионеров,
в  прошлом  сердце  городской  пионерской  организаций,  зачинатель  многих
пионерских  традиций.  Движение  «Зона  пионерского  действия»  и  летние
сводные отряды прославили Нерехту как город пионерский. 

В  1989-1993г.г.  -  время  поисков  и  перемен  Дом  становится
муниципальным  учреждением  дополнительного  образования  детей  –  Дом
творчества  юных,  и  сохраняет  традицию  разработки  и  реализации  новых
актуальных,  востребованных  социумом  воспитательных  программ.  В
результате цикла коммунарских сборов разрабатывается идея программы для
младших  школьников  «Радуга»,  воспитывающей  юных  нерехтчан  на
осознании  ценностей  малой  Родины  и  семьи.  Для  подростков  создается
объединение  «Детская  Биржа  Идей  и  Дел»,  которая  становится  формой
организации внутренней деятельности, включая в себя содружество детских
объединений  (фирм)  школ  города  и  района.  Партнерами  объединения
становятся  весь  город:  Центр  социальной  защиты  населения  г.  Нерехты,
Совет  ветеранов,  администрация  города,  Военный  комиссариат,  музей,
библиотеки,  ДК  «Юбилейный»,  Костромская  епархия,  местные  поэты,
писатели, художники, многие родители.
     Традиционными становятся  встречи  детей  с  администрацией  города,
которые  помогают  выстраивать  плодотворные  отношения  между  органами
местной власти  и  детским  движением,  учат  школьников  видеть  проблемы
города и села и решать их вместе со взрослыми.
       Укрепляются и расширяются внешние связи. ДТЮ активно сотрудничает
с  Общественным  Фондом  «Преображение»,  при  поддержке  которого
создается летний лагерь социального лидерства «Сосновый посад».
        В 2001г. педагогический коллектив осваивает технологию социального
проектирования.  Одновременно  с  этим  создается  объединение  для
подростков «Новое поколение», деятельность которого всецело строится на
разработке и реализации социально-значимых проектов с участием городских
и сельских школьников. 

В  2006  г.  учреждение  меняет  статус,  становится  Муниципальным
образовательным  учреждением  дополнительного  образования  детей,  и
воспитанники дают своему Дому имя «Автограф».
         С 2007г. ДДТ – участник Федеральной опытно- экспериментальной
площадки  по  программе  ФГНУ  «Институт  социальной  педагогики»  РАО:
«Воспитание  жизнеспособной  личности  в  условиях  сельского  социума»,
реализует  ОЭП  по  теме  «Формирование  у  школьников  ключевых
компетентностей,  способствующих  успешной  социализации  личности  в
условиях сельского социума и малого города».
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      Результатом работы становится создание образовательного комплекса
«Малый город - сельское поселение», которое объединяет образовательные
ресурсы  нескольких  ОУ  для  решения  общих  проблем  через  реализацию
социально – преобразующих проектов.
        В  этот  период  поисков  знаковых  инновационных  направлений  у
учреждения появляются новые, востребованные программы дополнительного
образования:  Студия  «Молодежная  мода»,  Студия  экранного  творчества,
программа  «Дар»  для  одаренных  школьников  и  другие.  Сохраняются
прежние и возникают новые партнерские связи, выходящие за рамки района
и области.
       В 2013- 2015гг. под руководством ИСП РАО «Автограф» реализует проект
«Формирование единого интегрированного воспитательного пространства в
системе деятельности ДДТ «Автограф». 
       В 2015 гг. участвует в региональных инновационных проектах КОИРО:
«Создание  регионального  электронного  банка  дополнительных
общеобразовательных  программ»  и  «Формирование  региональной  модели
качества  дополнительного  образования».  Результаты  инновационной
деятельности обобщаются в различных журналах и сборниках регионального
и федерального уровней. В 2013г. для Атласа региональных образовательных
систем  (в  части  дополнительного  образования  детей)  сделано  описание
инновационной практики «Студии экранного творчества»

       На сегодняшний день «Автограф» - это территория творчества,
продвижения, развития инициативы и созидания для школьников. Более 750
детей  и  подростков  города  и  района  от  4  до  18  лет  посещают  13
объединений,  которые  предоставляют  широкие  возможности  для
личностного развития, профессионального становления, позволяют развивать
общественную активность, найти свое дело, быть в коллективе сверстников.  

Спектр  деятельности  Дома  творчества  помогает  формировать
воспитательное пространство города и района. Учреждение является центром
многих инициатив, акций, программ, проектов, координатором социального
партнерства. 

Образовательный  процесс  осуществляет  команда  из  20  педагогов,
жизненный  и  творческий  путь  которых,  интересен  по-своему.  Но  всех  их
объединяет одно – любовь к детям. Именно для них, для педагогов, каждый
воспитанник  является  ценностью,  творческой  личностью  достойной
внимания и уважения.
2. Общие сведения о МУ ДО ДДТ «Автограф»
- Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  Дом  детского
творчества «Автограф» муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области

- местонахождение: 
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1) Костромская обл., г. Нерехта, ул. Володарского д. 12
тел. (49431) 75-8-50, эл. адрес: dtuhaus@mail.ru
2) Костромская обл., г. Нерехта, ул. Дружбы д. 13а

- Устав  МУ ДО ДДТ «Автограф» (утв. Приказом №65 от 04.07.2016 г. Отдела
по образованию АМР муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области)

- Свидетельство серия 44 №000836906   о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения  13.12.2000 г. 

-  Лист  записи  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от
13.07.2016г. (о внесении записи об изменениях, вносимых в учредительные
документы)

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №133–16/П от
15 августа 2016г., серия 44ЛО1 № 0000964 

 - Продолжительность рабочей недели – 6 дней 

 - Количество смен - 2 

- Продолжительность занятий: 
- продолжительность одного занятия с группой зависит от возраста детей и
профиля деятельности и устанавливается от 20 минут до 2-х академических
часов в соответствии с локальными актами Учреждения; 
-  академический  час  для  обучающихся  дошкольного  возраста  равен  30
минутам, - для обучающихся школьного возраста - 45 минутам. 
- между занятиями проводится перерыв длительностью не менее 10 минут
для отдыха детей и проветривания помещений.

3.Структура управления МУ ДО ДДТ «Автограф»

Управление ДДТ «Автограф» осуществляется в соответствии с Законом
РФ "Об образовании", Уставом образовательного учреждения. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического,
родительского и детского коллективов.

Административно-управленческую  работу  Дома  обеспечивает  следующий
кадровый состав:

Директор: Каурова Надежда Витальевна

Заместитель директора

: Кислова Юлия Александровна

Методист: Разумова Нина Дмитриевна

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом. 
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Совещательным органом управления является методический совет.

4. Сведения о воспитанниках:

В 2018 учебном году в Доме детского творчества «Автограф» обучалось
1620 воспитанников в 88 группах. Работа велась по 5 направленностям: 

- Техническая

- Художественная

- Физкультурно – спортивная

- Социально – педагогическая

- Туристско - краеведческая

Охват детей по направленностям:

Техническая 360 чел.

Художественная 240 чел.

Социально - педагогическая 790 чел.

Физкультурно - спортивная 15 чел.

Туристко - краеведческая 215 чел.

Воспитанники  детских  объединений  занимаются  на  базе  ДДТ
«Автограф»  и  на  базе  образовательных  учреждений  города,  на  основе
договоров о сетевом взаимодействии. 

Наполняемость  групп  от  5  до  15  человек,  в  зависимости  от  вида
деятельности, что соответствует требованиям Устава.

Возрастной охват детей:

Дошкольники  –  134  чел,  младший  школьный  возраст  –  889  чел.,
средний школьный возраст – 488 чел., старший школьный возраст – 109 чел. 

Достижения воспитанников:

В этом учебном году наши воспитанники приняли участие в муниципальных,
областных, всероссийских и международных фестивалях:

Муниципальный уровень:

д/о «Дизайн студия» - «Вифлеемская звезда»

д/о «Дизайн студия» - «Я рисую маму»
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д/о «Дизайн студия» - «Я помню, я горжусь!»

д/о «СЭТ», «Новое поколение», «Дизайн студия» - «Не приступи черту»

д/о «Дизайн студия» - «Новогодний сюрприз»

Региональный уровень:

- д/о «Дизайн студия» - «Береги лес от огня»

- д/о «ЮИДД» - «ЮИДД в действии»

- д/о «Затея», д/о «Молодежная мода», «Дизайн студия»  - «Зимняя сказка»

- д/о «Шахматы» -  XXIII Шахматный турнир  - мемориал героя Советского
союза  генерала  армии  М.С.  Малинина  -  д/  «СЭТ»,  д/о  «ЮИДД»,  «Новое
поколение»  -  «Творчество  в  фотографиях»-  д/о  «Дизайн студия»  -  «Живи,
лес»

- д/о «Новое поколение» - «Профессионализм, творчество, успех»

- д/о «ЮИДД» - Областной конкурс «Лучшая пропагандистская акция среди
отрядов ЮИДД»

- д/о «Дизайн студия», «ЮИДД» - На лучшую символику ЮИДД «ЮИДД
Костромской области»

Всероссийский уровень:

- д/о «СЭТ» - «Мульт – горой»

- д/о «ЮИДД» - Безопасная дорога – детям

- д/о «СЭТ» - «Снимай науку»

- д\о «СЭТ» - «Мультсемья»

-  д/о  «СЭТ»  -  Московский  конкурс  Мультимедиа  «Мы  москвичи»,  «мой
город, моя страна, мой мир»

- д/о «Молодежная мода» - «Будущее России – Кострома»

Международный  уровень:

д/о «СЭТ» - Открытый международный фестиваль детской анимации на 
Байкале в номинации «Дебютная работа», «Легенды моей Родины»
- д/о «СЭТ» - Международный конкурс «Экология планеты»

- д/о «Молодежная мода» - «Атмосфера»

- д/о «СЭТ» -  «Свет миру»
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5. Кадровое обеспечение

       В  МУ  ДО  ДДТ  «Автограф»  работают  высококвалифицированный
педагогический коллектив. Численность штатных сотрудников -  31 человек,
из них: административные работники – 2 чел.,  педагогические работники -
23  человек  (11  –  основных  и  12  –  совместителей),  3  методиста,  1
концертмейстер.

Количественные показатели:

Возрастной состав педагогов:

Менее 25 лет 2 чел.
25 - 35 лет 3 чел.
35 – 50 лет 10 чел.
50 и выше 8 чел.

Из  них:   среднее  образование  –  0  чел., среднее  –  специальное
профессиональное образование – 8 чел., высшее – 15 чел., концертмейстер –
средне специальное образование,  методисты – высшее образование

Квалификационная категория педагогического состава:

Высшая категория – 5 чел. 

Первая категория – 3 чел. 

Педагогический стаж основных работников:

Молодые специалисты (до 1 года) 2 чел.
От 2 – 5 лет 1 чел.
От 10 – 20 лет 3 чел.
Свыше 20 лет 5 чел.

6. Заслуги педагогических работников

№
п/п

Название награды, звания, ученой степени
Количество
педагогов

1 Почетный работник общего образования 2

2 Почетная грамота Министерства образования 7
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3 Почетная грамота Департамента 5

4 Почетная грамота отдела по образованию 2

7. Методическая работа 

Тема: «Непрерывное профессиональное самообразование педагога как 
условие создания эффективной модели развития учреждения на основе 
сетевого взаимодействия».
По теме проведена следующая работа:
1. Разработаны локальные акты:
  *  Программа  непрерывного  повышения  квалификации  педагогов
дополнительного образования ДДТ «Автограф» на 2018 – 2020гг.
  *  Положение  об  аттестации  педагога  дополнительного  образования
ДДТ «Автограф» на соответствие занимаемой должности
2.Разработаны методические рекомендации:

* Личный план педагога дополнительного образования на год.
* Мониторинг качества дополнительной общеразвивающей программы
* Презентация «Работа педагога дополнительного образования по теме

самообразования»
3. Проведены методические совещания:

*Утверждение  дополнительных общеразвивающих программ на 2018
-2019гг и плана методической работы на 2018- 2019гг

* Рейтинговая оценка деятельности ПДО
*  Оценка  работы  педагога  дополнительного  образования  по  теме

самообразования.
*Порядок  составления  аналитической  справки  педагога

дополнительного образования для успешного прохождения аттестации.
4.  Подготовлена  и успешно прошла экспертизу  КОИРО для размещения в
электронном  региональном  банке  дополнительных  общеразвивающих
программ  программа Слезиной И.В.: Танцевальный коллектив «Непоседы».
5. Организована курсовая подготовка педагогов на базе ДДТ «Автограф» по
договору с КОИРО.
Курсовая подготовка педагогических кадров в 2018 году:

Ф.И.О. педагога Тема курсовой подготовки

Каурова Н.В. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»
«Педагогическое сопровождение участников Российского движения 
школьников и других детских общественных организаций» (72 ч.)

Кислова Ю.А. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»
«Педагогическое сопровождение участников Российского движения 
школьников и других детских общественных организаций» (72 ч.)
«Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях
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летнего лагеря» (36 ч.)
Кузнецов В.С. «Современные подходы к содержанию и организации 

дополнительного образования детей»
Кравцова Е.Г. «Современные подходы к содержанию и организации 

дополнительного образования детей»
«Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях
летнего лагеря» (36 ч.)

Филиппова Н.В. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

Слезина И.В. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

Пудник Т.Н. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

Чупина Т.Г. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

Лобанова О.Н. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

Григорьева Д.А. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»
«Педагогическое сопровождение участников Российского движения 
школьников и других детских общественных организаций» (72 ч.)
«Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях
летнего лагеря» (36 ч.)

Разумова Н.Д. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

Оладов Н.Д. «Современные подходы к содержанию и организации 
дополнительного образования детей»

8. Инновационная  работа: 
 
 В  2015  –  2018  гг.  ДДТ  «Автограф»  -  инновационная  региональная
площадка по теме: «Модель развития дополнительного образования детей
на основе сетевого взаимодействия.
Цель проекта:
Создание  модели  развития  дополнительного  образования  детей  на  основе
сетевого  взаимодействия  с  образовательными  и  другими  социальными
структурами муниципального района и за его пределами. 
На данный момент договоры сетевого взаимодействия заключены с…..

9. Материально – техническое обеспечение

Площадь помещений ДДТ «Автограф» - 757, 96 кв. м, в том числе:
1. Основное здание (ул. Володарского, д.12) – 491,6 кв. м.
2. Структурное  подразделение  (на  базе  МОУ  СОШ  №3,  ул.  Дружбы,

д.13а) – 288, 36кв.м.
3. Помещение шахматного клуба в СК «Старт» - 66 кв. м
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Количество помещений для осуществления образовательного процесса – 13,
из  них:  учебных  классов  –  9,  мастерские  (в  т.ч.  фотолаборатории)  –  3,
актовый зал.

Количество оргтехники:
Компьютер (ноутбук) – 28 шт.
принтер – 5 шт.
сканер – 3 шт.
ксерокс – 3 шт.

Другая техника:
телевизор –1 шт.
видеокамера –4 шт.
фотоаппарат – 4 шт.
аудио магнитола – 4 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
диктофон – 2 шт. 
ламинатор – 1 шт.
брошуратор – 1 шт.
фото штатив - 2 шт.
флипчарт – 3 шт. 
пианино - 1 шт.
проектор - 2 шт.
микшерный пульт - 1 шт.
экран на штативе - 1 шт.
микрофон  - 2 шт.
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