
 

 

 



МОУ ДО Дом детского творчества– как учреждение дополнительного 

образования детей осуществляет свою деятельность в соответствии с ос      

новополагающими документами: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепцией развития дополнительного 

образования детей, уставом, программой развития МОУ ДО ДДТ, 

муниципальным заданием. Деятельность учреждения обусловлена 

сложившимися традициями, проверенным опытом, формами и методами 

образовательной, досуговой, методической деятельности, что дает 

определенные результаты. В прошедшем учебном году, работая над 

реализацией цели: совершенствование образовательно-воспитательной 

работы МОУ ДО ДДТ в сфере дополнительного образования детей в 

условиях модернизации, педагогический коллектив решал следующие 

задачи:  

- повысить качество содержания дополнительного образования детей, 

организационных форм, методов, технологий;  

- обеспечить условия для роста профессионального мастерства 

педагогов МОУ ДО ДДТ;  

- повысить уровень профессионального мастерства педагогов 

активизировать их творческий потенциал;  

- совершенствовать программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса с целью повышения качества образования;  

- совершенствовать систему работы по накоплению сайта;  

-привести нормативно-правовую базу в соответствие с изменившимся 

действующим законодательством;  

- обеспечить условия по внедрению системы патриотического 

воспитания, включающей в себя воспитательные возможности семьи. 

Продолжить педагогическое взаимодействие с семьёй через организацию 

конкурсов, мероприятий;  

2. Образовательный процесс. 

 Для организации образовательной деятельности в начале учебного 

года на базах образовательных учреждений Октябрьского муниципального 

района было скомплектовано 22 учебных группы с общей численностью 

408учащихся в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет, из которых 48,5% 

составляют девочки и 51,5% мальчики. Творческие объединения 

распределяются по 3 направленностям:  



1. Художественно-эстетическая – 13групп, 40 учащихся  

 

2.Физкультурно-спортивная – 3 группы, 91 учащийся  

3. Социально-педагогическая – 5 группы, 277 учащихся 

 Анализ распределения учащихся по направленностям показал 

следующее:  

- Наиболее востребованной является социально – педагогическая  

направленность, что объясняется повышением интереса социума к 

различным видам творчества;  

- Стабильным остается число объединений физкультурно-спортивной 

направленности.. Образовательная деятельность осуществлялась по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

подготовительного, основного уровней, что позволяет удовлетворять 

потребности детей и их родителей в получении дополнительного 

образования и организовывать активное взаимодействие в образовательном 

пространстве района.  

3. Кадровое обеспечение. 

 В 2019-2020 учебном году образовательный процесс осуществляли 8 

педагогических работника (из них 8 внешних совместителя, 1 директор 

ДДТ). Анализ кадрового состава показал следующее:  

- Образовательный уровень педагогов: высшее и среднее 

профессиональное образование имеют 8 человек (100 %);  

- По гендерной принадлежности количество мужчин составило 42,86 % 

от общего состава педагогических кадров;  

- По возрасту: все педагоги от 30 до 60 лет  

- Педагогов высшей категории – 5 человек; педагогов первой категории 

– 3 человек. 

4. Методическая и инновационная деятельность. 

 Повышение уровня профессионализма педагогов, совершенствование 

образовательных программ. Все объединения работают по утвержденным 

образовательным программам. В 2019-2020 учебном году реализовывались 

11 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программы. 



По нормативным срокам реализации 4 программы имеют срок реализации 1 

год, 1 программа - 2 года, 1 программа - 4 года, 4 программы – 1 год. 

Методическая работа МКОУ ДО ДДТ - как составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров основывается на 

внедрении передового опыта, анализа затруднений педагогов и в комплексе 

взаимосвязанных действий, мероприятий направлена на повышение 

педагогического мастерства педагога, решая следующие задачи:  

- продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического 

мастерства, через различные формы методической работы;  

- активизировать работу педагогов по темам самообразования;  

- стимулировать педагогов в направлении обмена и распространения 

педагогического опыта посредством участия в конкурсах педагогического 

мастерства, в мероприятиях по взаимодействию в интернет-сообществах;  

- приступить к реализации внутриучережденческой системы оценки 

качества образования;  

- осуществлять методическую и консультативную поддержку 

педагогов, заинтересованных в освоении и внедрение проектной и 

исследовательской технологий;  

- осуществлять методическую и консультативную помощь педагогам 

по корректировке дополнительных образовательных программ в части 

диагностики личностного развития обучающихся;  

- продолжить работу с одаренными и мотивированными 

обучающимися в направлении качественного их участия в конкурсах всех 

уровней. С этой целью ежегодно проводятся различные районные 

мероприятия для школьников.  

5. Воспитательная деятельность. 

 Воспитание является одной из основных составляющих процесса 

образования. Все мероприятия МОУ ДО ДДТ проводились в соответствии с 

планом работы при взаимодействии с другими учреждениями и социальными 

партнёрами. Создание необходимых условий для самореализации и 

самоутверждения личности, стимулирования активной жизненной позиции и 

активное вовлечение ребят, родителей и педагогов в учебно-воспитательный 

процесс нашли свое отражение через такие направления деятельности как:  



- проведение внутриучережденческих и районных массовых 

мероприятий;  

- участие в конкурсах разного уровня;  

- театрализованные представления;  

- концертная деятельность;  

- социальные и творческие проекты;  

- организация работы мастер – классов;  

- организация каникулярного досуга;  

- работа с родителями.  

МОУ ДО ДДТ тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, так 

как все дополнительные образовательные программы реализуются на базе 

школ. Благодаря этому совместно со школой проходит подготовка и 

организация различных мероприятий, конкурсов, фестивалей. В этом 

учебном году совместно подготовили фестиваль детско-юношеского 

творчества, посвященный русскому народному творчеству «Русский 

самовар», который проходит в конце учебного года и является как зачетное 

мероприятие для оценки качества достижений обучающихся по 

дополнительным образовательным программам. В рамках фестиваля 

работает выставка декоративно-прикладного творчества, где обучающиеся 

изостудии «Радуга», кружка «Мозаика», «Волшебный клубок», «Умелые 

руки», смогли  показать свое мастерство и умение.. В начале года прошла 

церемония награждения учащихся, занявших первые и призовые места в 

региональных, Всероссийских и Международных конкурсах и  

соревнованиях «Одаренные дети: зажги свою звезду». В течение года 

прошли различные акции: «Бессмертный полк», «Подарок ветерану», 

«Славим возраст золотой». В феврале состоялось районное мероприятие 

«Лыжня России», где обучающиеся спортивных  секций «Зимний полиатлон» 

и «Лыжные гонки» показывают свои лучшие результаты в категории юниоры 

и юниорки. Также спортсмены участвовали в зональных соревнованиях на 

кубок г. Шарьи по зимнему полиатлону. Во всех трех этапах спортсмены в 

личном зачете заняли первые и призовые места. Сборная команда под 

руководством Баева А.Е. участвовала в летней спартакиаде и заняла второе 

место. Также команда спортсменов под руководством Филатьева А.В. заняла 

первое место в региональном этапе Президентских игр среди 

образовательных организаций Костромской области. Во Всероссийских 

соревнованиях по полиатлону «зимнее троеборье» победителем стал Шадрин 

Антон, получил золотую медаль и кубок, также сдал нормативы КМС.  

Обучающиеся по программам художественной направленности участвовали 

в региональных творческих конкурсах: «Давай дружить, дорога», «Мир 



технического творчества детей», VII региональный конкурс художественной 

фотографии «Среди не пройденных дорог – одна твоя», областная выставка 

«Зимняя сказка» г. Кострома «Следово», региональный экологический 

конкурс «Отходам вторую жизнь», областной фотоконкурс «Лесное чудо» 

«Кологривский лес». 

 С целью пропаганды детского творчества в различных видах 

искусства, выявления юных дарований, побуждения детей к самопознанию и 

самосовершенствованию, формированию художественно-творческой 

активности обучающихся студий традиционно совместно со школой, были 

подготовлены и проведены:  

- театрализованное новогоднее представление « Огонь, вода и медные 

трубы»; 

 -творческий конкурс «Пасхальное яйцо»; 

-семейный  конкурс фотографии  «Подарок для папы», «Вальс цветов» 

«Лучшая кормушка» 

- мастер-классы к 75-летию  Великой  Победы, конкурсы в онлайн –

формате(Голубь мира, флешмоб «Окно Победы», акция  онлайн-

поздравления «Помним, гордимся, благодарим», акция «Свеча Памяти», 

акция «Георгиевская ленточка») 

 

Кроме этого, в творческих объединениях педагогами были 

запланированы и проведены беседы, просмотры видеосюжетов и слайд 

презентаций, мастер-классы, викторины, тематические вечера, игровые 

конкурсы, направленные на духовно- нравственное и эстетическое 

воспитание обучающихся, формирование общей культуры личности, и ее 

адаптации к жизни в обществе. Таким образом, проводимая работа 

обеспечивает необходимые условия для самовыражения и самоопределения 

детей, способствует их гражданскому воспитанию профессиональной 

ориентации.  

6. Инфраструктура образовательной организации. 

 

 Росту образовательных возможностей способствует активное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

педагогическую практику. В образовательных учреждениях, где созданы 

творческие объединения, используется системный подход к формированию 

единой информационной среды, состоящей из: - обеспечения техническими 

ресурсами (компьютерами, оргтехникой, мультимедиа проекторами и т.д.).  



Все кабинеты оформлены с соблюдением единого стиля и профиля 

деятельности. Приведены в соответствие с требованиями по охране труда и 

ТБ условия организации учебного процесса: имеются инструкции по ТБ при 

пользовании приборами и инструментами, соответствуют норме освещение, 

соблюдается тепловой и воздушный режим. В кабинетах пополнены и 

систематизированы учебно-методический материалы к дополнительной 

образовательной программе, представлены различные виды методической 

продукции, диагностические и оценочные материалы.  

 

Показатели 

деятельности муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:         408 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 277 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 91 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 40 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

47/19% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

0 
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численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

294/62% 

1.8.1 На муниципальном уровне 294 

1.8.2 На региональном уровне 89 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 8 

1.8.5 На международном уровне  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

204/50% 

1.9.1 На муниципальном уровне 160 

1.9.2 На региональном уровне 89 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 2 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

12 

1.11.1 На муниципальном уровне           12 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 8 в/с 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

7/ 87,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/ 87,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

1 / 12,5% 



общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/ 12.5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет  0 

1.18.2 Свыше 30 лет  0 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

  0 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

    0/ % 

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, 

    0 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

    0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

15 

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 7 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

   2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 



2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 
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