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Раздел 1. Общая характеристика организации 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации.  

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования  

Вид: Дом детского творчества  

Учредитель: администрация Парфеньевского муниципального района 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение 

Наименования филиалов: филиалов нет 

Место нахождения: 157270,  Костромская область, Парфеньевский район,  

с. Парфеньево, ул. Белорукова, д.20. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Парфеньевская средняя общеобразовательная школа». 157270, Костромская 

область, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д.39.  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Николо-

Поломская средняя общеобразовательная школа».  157290, Костромская область, 

Парфеньевский район, п. Николо-Полома, ул. Полевая, д. 20.  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Матвеевская 

средняя общеобразовательная школа». 157280, Костромская область, 

Парфеньевский район, с. Матвеево.  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Вохтомская 

основная общеобразовательная школа». 157284, Костромская область, 

Парфеньевский район, п. Вохтома. Ул. Комсомольская, д.9.  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Задоринская 

основная общеобразовательная школа».157276, Костромская область, 

Парфеньевский район, с. Николо-Полома, д.22.  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Савинская 

основная общеобразовательная школа». 157282, Костромская область, 

Парфеньевский район, д. Савино, д. 52.  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Потрусовская основная общеобразовательная школа». 157274, Костромская 

область, Парфеньевский район, с. Потрусово, д.44.  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Теремок». 157270, Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, д.46.  

Телефон:8(49440) 2-16-33 

e-mail: domtworchestwa.parfenjevo@yandex.ru 

Сайт: http://www.eduportal44.ru/Parfenievo/ddt/SitePage/.aspx 
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ФИО руководителя: Добрынина Ирина Геннадьевна 

ОГРН: 1023102263106 

ИНН: 4423001940 

Устав: утверждён постановлением администрации Парфеньевского 

муниципального района  29.12.2015 г. № 139  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области 28.10.2016 г., 

регистрационный № 155-16/П серия 44Л01 № 0000991, срок действия - 

бессрочно. 

 

1.2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: Свидетельство о гос. регистрации права УФС государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Костромской области от 02 августа 2011 

г. 44-АБ № 501002 – оперативное управление.  

 

1.3. Система  управления образовательной организации. 

Управление организацией осуществляется директором в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» и Уставом организации на принципах 

единоначалия.  

Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. Работу вышеперечисленных 

регламентируют локальные акты. 

МКОУ ДО «Дом детского творчества »самостоятельно осуществляет   

образовательную, административную, финансово-хозяйственную деятельность, 

разрабатывает и принимает локальные нормативные акты в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом. 
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Управление  учреждением осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: Закон РФ «Об образовании», Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,  «Конвенция о правах ребенка», Устав 

учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, Должностные 

инструкции, Образовательная программа учреждения, Программа развития 

учреждения, коллективного договора,  Положения об Общем собрании 

учреждения, Педагогическом Совете. 
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Раздел 2. Оценка образовательной деятельности организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса 

В 2018-19 учебном году было сформировано 20 детских объединений, по 

следующим направленностям: 

 Художественная 

 Туристско-краеведческая 

 Социально-педагогическая 

 Естественнонаучная  

 Техническая 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с учебным 

планом: 

№ наименование 

объединения по 

видам 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

кол-во 

групп 

кол-во 

часов 

место 

расположения 

объединения 

Форма 

аттестации 

«Художественное направление» 

1 «Рукодельница» Забелина Ирина 

Алексеевна 

3 24 МКОУДО «Дом 

детского 

творчества» 

Выставка  

2 Студия детского 

творчества 

«Фантазия» 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

1 4 МКОУ 

«Задоринская 

ООШ» 

Выставка  

3 «Сундучок 

идей» 

Стукалова Юлия 

Владимировна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Тополек» 

Выставка  

4 «Умные 

пальчики» 

Лебедева Наталья 

Сергеевна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Березка» 

Выставка 

5 «Умелые ручки» Буракова Наталия 

Михайловна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Теремок» 

Выставка 

6 «Рассвет» Мельникова 

Людмила 

Леоновна 

1 4 МКОУ «Николо-

Поломская 

СОШ» 

Концерт 

«Туристско – краеведческое направление» 

7 «По малой 

Родине моей» 

Шаброва 

Светлана 

Николаевна 

1 4 МКОУ 

«Савинская 

ООШ» 

Исследовате

льская 

работа 

8 «История 

родного края» 

Уразкина Ирина 

Николаевна 

1 4 МКОУ 

«Задоринская 

ООШ» 

Исследовате

льская 

работа 

«Социально-педагогическое направление» 
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9 «Дошкольник» Бекенева Любовь 

Александровна 

1 4 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Итоговое 

занятие, 

игра 

10 «Дошкольник» Локотко Марина 

Валентиновна 

1 4 МКОУ «Николо- 

Поломская 

СОШ» 

Итоговое 

занятие, 

игра 

11 «Юный 

инспектор 

дорог» 

Каравайцева 

Маргарита 

Ивановна 

1 4 МКОУ «Николо- 

Поломская 

СОШ» 

Районная 

игра 

«Безопасное 

колесо» 

12 «ЮИДД» Мошков 

Владимир 

Николаевич 

1 4 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Районная 

игра 

«Безопасное 

колесо» 

13 «Школа актива 

РДШ» 

Добрынина Ирина 

Геннадьевна 

1 4 МКОУДО «Дом 

детского 

творчества» 

Слет актива 

14 «Школа актива 

РДШ» 

Уразкина Ирина 

Николаевна 

1 4 МКОУ 

«Задоринская 

ООШ» 

Слет актива 

15 «Школа актива 

РДШ» 

Табунова Ирина 

Николаевна 

1 4 МКОУ 

«Вохтомская 

ООШ» 

Слет актива 

«Естественнонаучное направление» 

16 «Маленькие 

следопыты» 

Иванова Людмила 

Борисовна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Теремок» 

 

Праздник 

«День 

Земли» 

17 «Юный эколог» Каравайцева 

Галина 

Михайловна 

1 4 МКОУ 

«Задоринская 

ООШ» 

Игра- 

викторина 

«Юные 

экологи» 

«Техническое направление» 

18 «Компьютерный 

дизайн» 

Крылова Ольга 

Борисовна 

1 4 МКОУ 

«Савинская 

ООШ» 

Итоговый 

проект 

19 «Юный техник» Моисеев Валерий 

Георгиевич 

1 4 МКОУ «Николо-

Поломская 

СОШ» 

Действующа

я 

радиоуправл

яемая 

модель 

20 «3D графика» Купцов Олег 

Игоревич 

1 4 МКОУ 

«Вохтомская 

ООШ» 

Итоговый 

проект 

 

Исходя из современных требований, и в соответствии с 

законодательством, содержание программ соответствует определённым 

направленностям деятельности и ориентировано на:  

 создание условий для развития личности ребёнка; 
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 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка; 

 формировование здорового образа жизни; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

Направления образовательной деятельности определяется интересами 

детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными 

традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.  

Реализация образовательных программ дополнительного  образования 

детей всех направленностей, осуществляется в соответствии с нормативными 

актами на право ведения образовательной деятельности. 

В течение года ведётся работа по обновлению, корректировке и написанию 

образовательных программ.  

Учреждение организует работу с детьми на протяжении всего 

календарного года. Основная форма работы с учащимися – занятия в 

объединениях по интересам детей. Содержание деятельности объединения 

определяется педагогом, с учетом учебных планов и образовательных программ. 

Обучение в детских объединениях ведется по образовательным программам, 

срок реализации которых составляет от 1 до 3 лет. Каждый педагог использует 

для организации учебной деятельности образовательную программу, которая 

утверждается директором в начале учебного года. Для организации учебно-

воспитательного процесса педагогами использовались различные подходы: 

дифференцированный, вариативный, индивидуальный. Разнообразие форм 

организации образовательного процесса (практикумы, экскурсии, смотры, 

конкурсы, турпоходы, презентации и др.) положительно влияют на 

заинтересованность детей в обучении. Все образовательные программы 

посильны для каждого обучающегося. 

В процессе освоения образовательной программы педагоги со своими 

учениками в течение года принимали участие в конкурсном движении 

различного уровня. 

Также МКОУ ДО «Дом детского творчества»  в течение учебного года 

принимал участие в организации и проведении досуговых мероприятий: дни 

здоровья, уроки мужества, мероприятия, приуроченные к празднованию 
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традиционных праздников. Были проведены различные мероприятия, 

пропагандирующие  здоровый  и безопасного образа жизни, военно–

патриотические мероприятия, и конкурсы, посвященный безопасности на 

дорогах. 

Коллектив «Дома детского творчества» оказывал посильную помощь в 

организации праздников образовательным организациям и учреждениям  

культуры. 

Раздел 3. Оценка качества кадрового обеспечения организации. 

В 2018-2019 учебном году работает 21 педагог, из них: 1 педагог 

дополнительного образования в штате, 18 педагогов совместителей, работающих 

на базе школ и детских садов, 1 педагог-организатор (должность сокращена с 

01.01.2019 г.), 1 методист.  Более половины педагогов имеют высшее образование 

(57%) и квалификационные категории (52%).  Благоприятная обстановка в Доме 

творчества во многом определяется тем, что стаж многих педагогов свыше 20 лет, 

также есть и молодые педагоги. Так же к факторам, оказывающим положительное 

влияние на осуществление образовательно-воспитательного процесса в Доме 

детского творчества, можно отнести стабильность коллектива, укомплектованность 

квалифицированными кадрами. Педагоги систематически повышают 

квалификацию, доказывают профессиональное мастерство, разрабатывая 

программы, применяя инновационный подход при организации работы с детьми. 

Принимают участие вместе со своими учениками в мероприятиях разного уровня. 

За прошедший учебный год отмечена стабильность участия в конкурсном 

движении и достижение результатов. 

Педагоги дополнительного образования, работающие по совместительству, 

повышают свою квалификацию по основному месту работы, а также проходят 

кратковременные курсы повышения квалификации в профильных организациях. 

С педагогическими работниками Дома детского творчества  в 2018 году 

проводились консультации, совещания по плану, семинары, на которых 

рассматривались вопросы организации и контроля учебно-воспитательного 

процесса, повышения  педагогического мастерства, участия в конкурсах, проектах, 

фестивалях, оказывалась консультативная помощь педагогам, родителям, 

учащимся.  

 

 

Раздел 4. Материально - техническая база.     

МКОУ ДО «Дом детского творчества» имеет небольшую базу для 

реализации образовательных программ. Большинство детских объединений 

реализуют свою образовательную деятельность на базе школ района, помещения 
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в которых проходят занятия используются согласно договорам безвозмездного 

пользования. Все кабинеты школ, в которых проходят занятия детский 

объединений паспортизированы, соответствуют  санитарным требованиям, 

позволяют без проблем реализовывать образовательные программы.  

В самом здании МКОУ ДО «Дом детского творчества» в с. Парфеньево, 

материальная база не позволяет расширять спектр образовательных программ.  

Требует пополнения книжный фонд научно-методической и 

образовательной литературы, а так же в связи с актуализацией технической 

направленности необходимо пополнение компьютерной техники, недостаток 

учебных помещений, оборудования, инструментов и материалов. 

 

Раздел 5.Контингент обучающихся организации 

Численность учащихся МКОУ ДО «Дом детского творчества» в 2018– 

2019 учебном году – 375 учащихся. Образовательная деятельность по всем 

программам осуществляется бесплатно. 

Возраст  учащихся зависит от содержания дополнительной 

образовательной программы. Постепенно растет  процент обучающихся 

младшего  школьного возраста. Это даст возможность им заниматься в 

объединениях несколько лет, а значит получить больше опыта теоретического и 

практического освоения общеобразовательных программ дополнительного 

образования, а также опыта коммуникации. 

Низкий процент учащихся от 15 до 18 лет (12,5%) обусловлен небольшим 

количеством дополнительных общеразвивающих программ углубленного уровня 

для детей старшего школьного возраста.  

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов отдельных дополнительных 

общеразвивающих программ не разработано. Дети данных категорий не 

обучаются в детских объединениях, но могут быть включены в состав 

действующих детских объединений при желании и возможгности.  

Педагоги детских объединений  владеют информацией о обучающихся 

объединений, их здоровье и социальном положении, организует воспитание и 

обучение в группе с учетом особенностей детей. 

 

 

Раздел 5. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности 

 

Системность оценки освоения обучающимися образовательных программ: 
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 фиксация результатов выполнения программ  (посещение открытых 

занятий, контроль количественного состава учащихся); 

 форма или методика оценки усвоения программ (оценивается в 

процессе выставок, показов спектаклей, концертных программ, зачётов, участие 

в мероприятиях муниципального и регионального уровней). 

 Мониторинг результатов обучения проводится 2 раза в учебном году 

(в конце первого полугодия и по завершению учебного года). Он определяет 

результативности и эффективность обучения, демонстрирует рост уровня 

усвоения образовательных программ. Наличие системы мониторинга 

образовательной деятельности позволяет отслеживать и оценивать состояние 

образовательной деятельности в соответствии с поставленными целями. 

Мониторинг уровня усвоения образовательных программ проводится 

педагогами.  

 Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом. 

Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых мероприятий, определяется 

педагогом дополнительного образования (тестирование, зачёт, участие в 

конкурсах, концертах, выставках, фестивалях, отчетных концертах и т. д.) 

Результаты проведенного мониторинга уровня усвоения образовательных 

программ в ДДТ в конце второго полугодия 2018 года демонстрирует 

стабильность развития обучающихся.  

Анализ полученных результатов показал, что 22% обучающихся усвоили 

образовательные  программы на высоком, а 76%  на среднем уровне.  2% 

обучающихся усвоили программы на  уровне ниже среднего, и требуют 

отдельного внимания со стороны педагогов и администрации. 

Наиболее высокие показатели уровня усвоения образовательных программ 

достигнуты в детском объединении «Рукодельница» (педагог – Забелина Ирина 

Алексеевна). Программа дополнительного образования рассчитана на 3 года. По 

годам обучения у учащихся прослеживалась тенденция к увеличению 

показателей высокого уровня к 3 году обучения и уменьшению процента 

среднего и низкого уровней.  

Для достижения наиболее лучших результатов педагогам на семинарах 

рекомендуется вести целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного, осуществлять дифференцированный подход к детям с 

целью улучшения освоения программы и развития интегративных качеств, при 

планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. 
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Показатели деятельности  

МКОУ ДО «Дом детского творчества» Парфеньевского муниципального 

района 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 375 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 96 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 104 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 128 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 47 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

123 человек/33% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/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 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/0% 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

73 

человек/19,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

278 человек/74% 

1.8.1 На муниципальном уровне 231 человек/62% 

1.8.2 На региональном уровне 43 

человек/11,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 1 человек/0,3% 

1.8.5 На международном уровне 3 человек/0,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

103 

человек/27,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 85 человек/23% 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/4,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.9.5 На международном уровне 1 человек/0,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

106 человек/28% 

1.10.1 Муниципального уровня 103 

человек/27,5% 

1.10.2 Регионального уровня 2 человек/0,6% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 1 человек/0,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 22 единиц 
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образовательной организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/57% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/57% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/43% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8человек/38% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

11 человек/52% 

1.17.1 Высшая 7 человек/33% 

1.17.2 Первая 4 человек/19% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/14% 
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1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/24% 

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, 

4 человек/19% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/9,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

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 

0,06 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

20 единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 
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2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

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 

22 человек/6% 

 


