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1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

           

В Октябрьском муниципальном районе  Костромской области 

функционирует система дополнительного образования детей, являющаяся 

важнейшей составляющей образовательного пространства муниципалитета. 

Дополнительное образование детей Октябрьского муниципального района 

Костромской области характеризуется ориентированностью на различные 

группы  детей в реализации образовательных, воспитательных, 

социализирующих функций. Активно реализуются программы содействия 

развитию одарённости, адаптации и социализации детей, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

группы риска.  Ежегодно происходит увеличение обучающихся в сфере 

дополнительного образования. 

Учредителем Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского  творчества Октябрьского 

муниципального района (далее МОУ ДО ДДТ) является администрация 

Октябрьского муниципального района  

Тип:  организация дополнительного образования.  

Вид учреждения: Дом  детского  творчества  

Юридический адрес: 157780,Россия, Костромская область, Октябрьский район, 

с. Боговарово, ул. Победы, д.35 

Тел .: 8(494)51 21-731 

     На сегодняшний день администрация  МОУ ДО ДДТ располагается в здании 

отдела образования по улице Победы, д.35 .Творческие объединения (их 8 )  

функционируют на базе образовательного учреждения на основании сетевой 

формы реализации образовательных программ с использованием материально- 

технической базы МОУ Боговаровская СОШ. 

    Существование и развитие МОУ ДО ДДТ определяется, прежде всего, 

интересами и запросами различных категорий детей и подростков. 

С2021-2022 учебного года начнут работать программы  

естественно-научной и туристической направленности. В  МОУ ДО ДДТ 

 представлена возможность выбора направления деятельности:

 

-Художественная  (изостудия «Радуга»), 

- Социально - гуманитарное (Тропинка к своему Я), 

 -Физкультурно-спортивная(Зимний полиатлон, мини-футбол, баскетбол, 

пешка). 

- Социально-педагогическое (Творческая мастерская «Волшебный  сундучок») 

- Туристско- краеведческое (Спортивный туризм ) 

Порядок приема обучающихся в МОУ ДО ДДТ определен в Уставе 

учреждения. Специальной подготовки для приема в детские творческие 

объединения не требуется. Прием детей в творческие объединения по 
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интересам проводится по заявлениям родителей в информационной системе 

«Навигатор» 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», постановлением 

администрации Костромской области от 15 ноября 2019 года №445-а «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Костромской области»,  обеспечено внедрение с 1 сентября 

2020 года на территории Октябрьского муниципального района Костромской 

области системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.  

 

Всего в 2021-2022уч.году МОУ ДО ДДТ  обучалось 361 учащихся  из них      

35 учащихся занимаются в двух и более объединениях. 

В них учащихся: 

    - учащиеся 1-4 кл. - 145 человек, 

-учащиеся 5-9 кл.  -172 человека, 

-учащиеся 10-11 кл.- 44человек, 

Мальчиков – 161 

Девочек – 200 

Дети группы риска – 18. 

Дети с ОВЗ – 6 человек 

 

На протяжении многих лет приоритетным направлением в деятельности 

Дома детского творчества  является художественное творчество. Здесь 

охвачено около 25% учащихся, около 30% воспитанников заняты 

физкультурно-спортивным направлением, около 45%- социально- 

гуманитарным. 

 

 

 

Характеристика кадрового потенциала МОУ ДО ДДТ 
  

№ Показатели 

общие 

Показатели частные Количест

во  

1. Занимаемая 

должность 

Директор 1 

Педагог  дополнительного 

образования, 

в т.ч. по совместительству 

8 

 

Общее количество         10 

2 Возраст 35-40 лет 

40-55 лет 

4 

6 

Свыше 55 лет 3 
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3. Стаж работы От 2 до 5 0 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 3 

Свыше 20 лет 6 

4. Образование Среднее  

Среднее - специальное 5 

Высшее 5 

5. 

  

Квалификаци

я 

Высшая квалификационная 

категория  

4 

                1 категория 2 

2 категория 2 

Не имеют категории 2 

 

Коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен. 

Большее количество педагогов в возрасте 40-55 лет. Основных педагогов -0, 

внешних совместителей - 8, которые работают на основании срочных трудовых 

договоров,  учебная нагрузка небольшая, соответственно заработная плата 

невелика, что ведет к  текучести кадров. Без перерывов последние 5 лет в 

дополнительном образовании работают не более 30% педагогического состава 

учреждения 

 Тем не менее, есть педагоги, активно работающие  и осваивающие новые 

технологии обучения и воспитания в дополнительном образовании. Многие 

работы под их руководством являются призерами и победителями в районных, 

областных и даже Всероссийских  мероприятиях. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 
Организация дополнительного образования осуществляется на базе 

образовательной  школы района  на основе договора  сетевого взаимодействия. 

Учебная деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях по интересам: творческое  объединение, 

студия,  в которых занимаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Занятия 

проводятся по расписанию, которое составляется с учетом возрастных 

особенностей и с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с дополнительными 

образовательными программами, разработанными педагогом дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

Информация о реализуемых образовательных программах: 
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Художественное направление  изостудия «Радуга»", «Волшебный сундучок». 

Физкультурно-спортивное направление: «Зимний полиатлон»,  «Оранжевый 

бум», «Мини-футбол» 

Социально  - гуманитарное  направление: « Тропинка у своему Я» 

 

Все  программы модифицированные, более 50% программ рассчитаны на 

срок обучения один год.  

Одним из главных положительных достижений деятельности МОУ ДО ДДТ 

является реализация интеграции общего и дополнительного образования в 

районе: 

- через образовательную деятельность, 

- культурно-досуговую деятельность. 

Данная особенность организации образовательного процесса 

свидетельствуют о системном подходе взаимодействия общего и 

дополнительного образования.  

Интеграция в образовании понимается как процесс сращивания 

образовательных учреждений одних видов с другими видами, это есть 

максимальное расширение образовательного пространства образовательных 

учреждений.  

Главной целью интеграции Дома детского творчества со школой является 

гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового качества 

целостного образовательного процесса   

МОУ ДО ДДТ является организатором многих районных массовых 

мероприятий. Охват массовыми мероприятиями по различным направлениям 

составляет 90% от общего числа учащихся. 

Традиционными мероприятиями стали: 

-  Муниципальный фестиваль детско- юношеского и педагогического 

творчества -  «Сила народных традиций»  

-  Муниципальный фестиваль «Одарённые дети» 

-  Муниципальный  конкурс «Новогодняя фантазия» 

- Муниципальный конкурс «Подарок для папы» 

 - Муниципальный конкурс «Вальс цветов» 

-  Муниципальный  конкурс  «Светлая Пасха» 

-  Муниципальный этап  конкурса «Подарок ветерану» 

-  Муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда»,  

- Участие во Всероссийской акции «Удивительный лес» совместно с детьми –

инвалидами  

- Мероприятие к празднованию 100- летия пионерии 

-Муниципальный конкурс на  лучший скворечник, кормушку 

- Организация детских площадок к праздникам: День России, Лыжня России, 

День села, Масленица и др.  

- Районный праздник, посвященный Дню защиты детей 

и многие другие. 

Обучающие  МОУ ДО ДДТ ежегодно принимают участие и  являются 

победителями во Всероссийских и региональных , муниципальных конкурсах: 
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-Областной конкурс творческих работ «Живи лес»,  

-Международный конкурс «Мелодия души», 

- Региональный экологический конкурс «Отходам вторая жизнь», 

-Региональная фотовыставка «Мир моими глазами», 

-Региональный конкурс компьютерного дизайна календарей, 

- областной конкурс ЮИД «Безопасное колесо»,  

-Международный конкурс исследовательских работ «Новый взгляд» 

- Международный фестиваль «Детство без границ» 

- Первенство России 

- Моя малая родина: природа, культура ,этнос 

Чтобы соотнести выявленный социальный заказ с реальными 

возможностями МОУ ДО  ДДТ, необходимо было провести анализ 

современного состояния и проблем учреждения  за 2019-2021 года  в основных 

сферах его деятельности. Проблемному анализу были подвергнуты все 

основные сферы деятельности.  

К числу достижений отнесены: 

 положительная динамика количества учащихся, занятых 

дополнительным образованием. 

Сравнительная характеристика обучающихся по годам обучения и 

направлениям деятельности (за последние 3 года). 

 

№п/п Направленность  2019-

2020уч.год 

2020-

2021уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

1. Художественно-

эстетическая 

61 63 66 

2. Социально-педагогическая 219 209 186 

3. Физкультурно-спортивная 125 101 109 

 Всего обучающихся, в 

т.ч. 

405 373 361 

 

 увеличение количества мероприятий, проводимых Домом  детского  

творчества 

 

2019-2020 -    27    мероприятий 

2020-2021 -    31    мероприятий 

2021-2022-    40 мероприятие 

Вместе с тем критический анализ организации дополнительного обучения 

детей в 2021-2022 учебном году позволил выявить ряд проблем в организации 

учебно-воспитательного процесса, в том числе: 

- слабое обеспечение имеющихся образовательных программ 

методическими и дидактическими материалами; 

- преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, рассчитанных 

в основном на среднего ученика; 
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- недостаточное использование научно обоснованных методов диагностики 

развития ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности; 

- недостаточное использование интегрированных и комплексных программ; 

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у педагогов ориентации на формирование у обучающихся 

прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 

соответствующих профилю предмета и явно недостаточным вниманием к 

развитию личностных качеств детей. 

 

Показателями  детского обучения являются следующие достижения 

воспитанников Дом детского творчества. 

 Результаты деятельности творческих объединений  

  

Уровни 

достижений 

2019-1920  

уч. год 

2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. 

год 

Муниципальный 5 7 9 

Региональный  15 21 27 

Всероссийский 2 3 5 

  

 

    С точки зрения социальной педагогики, дополнительное образование не 

может ограничиваться рамками образовательного учреждения. Важными 

аспектами дополнительного образования являются: работа с семьей, оказание 

специфических образовательных услуг, учет интересов детей и родителей при 

составлении образовательных программ усиление работы по месту жительства, 

тесное взаимодействие с семьёй, ближайшим социумом. 

 

          Директор МОУ ДО 

        Дом детского творчества                                   О.П. Редругина 
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