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Раздел 1.Общие сведения. 

         Самообследование Муниципального казенного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества» Чегемского 

муниципального района КБР  проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Порядок проведения 

самообследования образовательных организаций», Постановлением 

Правительства  РФ от 10.07.2013 г № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» ,с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации, Уставом МКУ ДО «ДДТ», внутренними локальными актами и 

нормативно-правовыми актами МКУ ДО «ДДТ». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ ДО 

«ДДТ» (далее - Учреждение) за 2016 год. 

При самообследовании анализировались: 
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
- структура и система управления; 
- образовательная деятельность в целом и методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- конкурсная деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- результативность деятельности обучающихся и преподавателей (награды и 

поощрения); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации общеобразовательных программ; 

- воспитательная деятельность; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

общеобразовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

- материально-техническая база (обеспечение образовательного процесса 
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необходимым оборудованием). 

 

 

 

1.1. Краткая история развития Учреждения. 

 
      

   Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» находится на территории 

городского поселения Чегем Кабардино-Балкарской Республики. Учреждение  

было открыто в 1936г. и назывался Дом пионеров (протоколом № 24 от 4 января 

1936г. заседания Президиума Областного Исполнительного Комитета Советов 

КБАО 9 созыва). Решением Президиума районного Совета народных депутатов 

№ 131 от 17.04.1991 г. переименован в Дом творчества учащихся отдела 

народного образования Чегемского района. Постановлением Главы 

Администрации Чегемского района №248 от 27.11.1997 г. переименован в 

районный Дом детского творчества отдела народного образования Чегемского 

района КБР. Постановлением Администрации  Чегемского района №217-РА от 

10.10.2005 г. Районный дом детского творчества отдела народного образования 

Чегемского района переименован в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Чегемского 

района Кабардино-Балкарской Республики. Постановлением № 183-па от 

04.06.2012г. местной администрации Чегемского муниципального района 

изменен тип муниципального учреждения и ОУ  называется муниципальным 

казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей  

«Дом детского творчества» Чегемского муниципального района КБР. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества»- Постановлением № 241-па от 10.06.2015г.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со 

своим наименованием, штамп. Учреждение выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с Федеральными Законами. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами КБР и Чегемского муниципального района, а также Уставом 

МКУ ДО «ДДТ».  

 

Сведения о юридическом лице 
 
 
 
ОГРН 1020700691362 

ИНН 0708008776 
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         Основная цель Учреждения - осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

На сегодняшний день предметом деятельности МКУ ДО 

«ДДТ»является: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в      

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

Тип Учреждения Казенное 

Учредитель Учреждения  Местная администрация Чегемского 

муниципального района КБР.:Россия, 

Кабардино-Балкарская Республика,г. Чегем, 

Баксанское шоссе, 3 

Телефон:+7 86630 4-10-44, +7 86630 4-12-67, 

Сайт: cg.adm-kbr.ru 

 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение. 

Юридический адрес 361401,КБР, г.Чегем, ул. Кардановых, 14. 

Телефон: (886630)4-14-41. 

 E-mai: ddt.chegem@yandex.ru 

 

 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

 361401,КБР, г.Чегем, ул. Кардановых, 14. 

Телефон: (886630)4-14-41. 

 E-mai: ddt.chegem@yandex.ru 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.584129%2C43.573130&sctx=CAAAAAEAnigJibTNRUDxu%2BmWHb5FQPAyw0ZZv8M%2FavgW1o13uz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGkHJZGFVSIph4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011972048&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.584129%2C43.573130&sctx=CAAAAAEAnigJibTNRUDxu%2BmWHb5FQPAyw0ZZv8M%2FavgW1o13uz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGkHJZGFVSIph4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011972048&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.584129%2C43.573130&sctx=CAAAAAEAnigJibTNRUDxu%2BmWHb5FQPAyw0ZZv8M%2FavgW1o13uz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGkHJZGFVSIph4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011972048&ol=biz
http://www.cg.adm-kbr.ru/
mailto:ddt.chegem@yandex.ru
mailto:ddt.chegem@yandex.ru
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военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
• профессиональная ориентация обучающихся; 

 
 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,           

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

 
 1.2.    Материально-техническая база. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 260  м 
2
 

Количество учебных кабинетов: 4  
В основных средствах Учреждения: 

 
• библиотечный фонд – 290 экземпляров методической литературы; 

• Интернет.   

Основными источниками информации по-прежнему являются периодические издания, 

книги. Библиотечный фонд содержит литературу: 

• справочно-энциклопедическая; 

• научно-методическая; 

• учебная; 

• периодические издания. 

При этом все большей популярностью стали пользоваться альтернативные источники 

информации (на CD-носителях, Internet) 

Банк информационных ресурсов периодически пополняется. 

 

 

 

 Технические средства обеспечения образовательного процесса. 

 

 Компьютеры, имеющиеся в учреждении 

 

Тип техники Спецификация Дополнительные  

характеристики 

Количество  

Системный блок для работы 

администрации 

Intel Express  2 



 

Монитор для работы 

администрации 

Acer  2 

Клавиатура для работы 

администрации 

Genius  2 

Мышь  для работы 

администрации 

Genius 2 

 

Дополнительное оборудование . 

 

 Наименование Характеристики Количество Производитель 

1 Магнитофон  1  

2 Утюг  1  

3 Швейная 

машина 

 4  

4 Гладильная 

доска 

 1  

5 Принтер Samsung ML-

1860 Series 

Лазерный 

монохромный 

2 Samsung 

6 DVD   1  

7 Телефон Panasonic  1 Panasonic 

8 Телевизор  1  

9 Сканер  CanoScan LIDE 

25 

1 Canon  

 

Вывод: Самооценка ресурсного обеспечения общеобразовательных  программ: 

Учреждение имеет базу для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. В целом материально-техническая база обеспечивает ведение учебного 

процесса в рамках реализуемых  учреждением общеобразовательных программ. 

 

 

1.3. Режим работы учреждения: 

  

    Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, в соответствии с утвержденными 04.07.2014 года СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Годовым календарно  - учебным 

графиком МКУ ДО «ДДТ» на 2016-2017 учебный год и с учетом того, что 

занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

детей и подростков в общеобразовательных организациях. 

   Учреждение работает в режиме 5- дневной рабочей недели с понедельника по 



 

пятницу с 9.00 до 18.00.Выходные дни- суббота, воскресенье. 

    Количество часов на одну учебную группу и число занятий в неделю     

определяются особенностями дополнительной общеобразовательной 

программы, составленной с учетом профиля объединения, возраста 

обучающихся, года обучения и санитарно-эпидемиологических правил. 

  Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 

30 минут, для остальных обучающихся 40 минут (в зависимости от возраста и 

направления деятельности), соответствии с СанПин 2.4.4. 3172-14. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности             

образовательного учреждения. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества руководствуется ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 года. 

 

В учреждении имеются локальные акты: 

 

Документ Есть-

нет? 

Сведения о документе Примечание 

Устав МКУ ДО «ДДТ» + Утвержден Постановлением  

местной Администрации 

Чегемского муниципального 

района КБР № 241-па от 

10.06.2015г. 

 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

+ № 1780 от 21.07.2015г. 

Бессрочная. Платные услуги 

не предоставляются. 

 

Программа развития на 

период 2016-2019 г.г. 

+ Принята на педагогическом 

совете МКУ ДО «ДДТ» 

Протокол № 1 от 30.08.2016г 

Утверждена приказом № 29 

от 21.12.2016г.   

Согласована:  

Глава местной 

администрации  

Чегемского 

муниципальног

о района КБР. 

Учебный план МКУ ДО 

«ДДТ» 

+ Утвержден приказом 

директора МКУ ДО «ДДТ» 

Приказ № 73 от 08.07.2016г.  

Утверждается 

ежегодно. 

Штатное расписание + Утверждено директором  
Тарификационный + Соответствует штатному  



 

список расписанию. 

Должностные 

инструкции работников 

учреждения 

+ Соответствуют содержанию и 

условиям деятельности 

Учреждения. Утверждены 

директором Учреждения. 

 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

+ Утверждены приказом 

директора МКУ ДО «ДДТ» 

№1 от 02.09.2016 г. 

Приняты на 

Общем 

собрании 

трудового 

коллектива. 

Учтено мнение 

профсоюзного 

комитета. 
Расписание занятий + Обеспечивает эффективность 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ. Составляется по 

представлению педагогов с 

учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), 

возрастных особенностей 

детей, установленных 

санитарно- гигиенических 

норм. 

 

 

Утверждается 

приказом 

Журналы учета работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

+ Их количество определено в 
соответствии с количеством 
учебных групп у педагогов. 

Журналы 

ежемесячно 

проверяются 

зам. директора  

Протоколы заседаний 

Педагогических советов 

+ Заседания Педагогических 

советов протоколируются. 

Педагогичес-

кие советы 

проводятся по 

плану 

Учреждения на 

учебный год. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы творческих 

объединений 

+ Основным направлением 

деятельности Учреждения 

является реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

направленностям 

деятельности: 

 Дополнитель-

ные 

общеобразова-

тельные 

 программы, 

разработанные 

педагогичес-

кими 



 

-художественная; 

-социально – педагогическая; 

- интеллектуально- 

познавательная. 

  Перечень реализуемых 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ с их краткой 

аннотацией  размещен  на 

сайте учреждения. 

 работниками 

Учреждения, 

рассмотрены и 

приняты на 

Педагогичес-

ком  совете и 

утверждены 

приказом 

директора. 

 

Образовательная 

программа МКУ ДО 

«ДДТ» 

+ Приказ № 73 от 08.07.2016. Принята на 
Педагогичес-
ком совете. 
Протокол №4 
от 30.06.2016 г. 

Планы работы 

Учреждения 

+ План работы учреждения на 

2016-2017 учебный год 

Приказ №73 от 08.07.2016г. 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

+ Справки об организации 

образовательной 

деятельности в МКУ ДО 

«ДДТ» . 

Справки контрольно-

аналитического характера. 

Справки о результатах 

мониторинговых 

исследований. 

 

Коллективный договор + Подписан от работников 

20.10.2014 г., от работодателя 

20.10.2014 г. 

 
Прошел 
уведомитель-
ную 
регистрацию в 
органе по 
труду УТ и СР 

Чегемского 
района. 
Регистрацион-
ный № 96 от 
29.10.2014г.  
Чегемского 
района 
 

 

 



 

 

 

        Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной      информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

путем создания и ведения официального сайта в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, 

установленных федеральным законодательством. 

Вывод: МКУ ДО «ДДТ» обеспечен необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

Раздел 3. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. Итоги участия обучающихся «ДДТ» в конкурсах, выставках . 

 

3.1.Сведения о педагогических работниках. 
Показатель Кол. 

чел. 

Проценты 

% 
Всего педагогических работников (количество человек) 7 100 

Укомплектованность штата педагогических работников 7 100 

Из них внешних совместителей - - 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим профессиональным 

образованием; 

из них с высшим педагогическим 

 

 

5 

 

 

70,8 

со средним профессиональным 

образованием; 

из них педагогическим 

2 

 

1 

28,8 
 
14,4 
 
 
 

с начальным профессиональным 0  

 образованием   

лица, не имеющие профессионального 

образования 

0  

Имеют квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования».  

Всего 6 86,4 

Высшую 3 43,2 

Первую 3 43,2 

Вторую      

   

   

 На соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют 

категории 

 

 

1 

 

 

14,4 



 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года по 

должности «педагог дополнительного образования» . 

7 100 

Стаж педагогической работы Менее 5 лет - - 

От 5 до 25 лет 6 86,4 

Более 30 лет 1  14,4 
Возрастной состав До 30 лет - - 

От 30 до 55 лет 6 86,4 

Старше 55 лет 1 14,4 

Состав педагогического персонала Педагог дополнительного 

образования 

7 100 

Педагог- 

организатор 

- - 

Методист - - 

Имеют учёную степень   
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 2 28,8 

Численность/ удельный вес специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательного учреждения 

  

 

 

          3.2.Самооценка педагогического потенциала образовательного     

  Учреждения. 

 

     МКУ ДО «ДДТ» является учреждением дополнительного образования, где 

сложилось единство воспитательного и образовательного процессов. 
Всего в учреждении трудится 7 педагогов дополнительного образования, которые     
осуществляют работу с детьми от 5 до 18 лет. Педагоги дополнительного 
образования постоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня.

 За отчетный период 3 педагога прошли курсы повышения квалификации в ИПК 
про КБГУ. 
Педагоги внедряют информационные технологии в образовательный процесс, 

разрабатывая проекты, презентации, используя компьютерные технологии как 

средство обучения воспитанников. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что Дом детского творчества имеет работоспособный коллектив. 

Показателем профессионализма педагогов в творческих и профессиональных 

конкурсах на различных уровнях : 



 

                                        2016г. 

Диплом Министерства культуры Республики Адыгея за участие в деле 

сохранения адыгской культуры награждается Мамбетова Анета Ауесовна. 

Почетная грамота МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района» за плодотворную работу в системе 

образования Чегемского муниципального района, личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения награждается Мамбетова Анета Ауесовна. 

Министерство культуры КБР Диплом награждается Мамбетова Анета 

Ауесовна за участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа Республике 

Ингушетия в г. Назрани. 

Межрегиональный фестиваль «Шемякинская весна» Диплом 1 степени 

награждается Мамбетова Анета Ауесовна за выставку работ в номинации «Люблю 

тебя, мой край родной!». 

Министерство культуры КБР Диплом вручается за активное участие в 

выставке произведений мастеров декоративно- прикладного искусства Кабардино- 

Балкарии 2016г. Мастеру золотного шитья Мамбетовой Анете Ауесовне. 

 Благодарственное письмо МОН  и по делам молодежи КБР Дворец творчества 

детей и молодежи Шогеновой Заире Руслановне за сотрудничество в проведении 

Республиканского литературного конкурса «Живое слово». 

Диплом педагога, подготовившего победителя Международной занимательной 

викторины «Веселая обезьянка». Номинация «Всезнайка». Награждается Шогенова 

Заира Руслановна. 

Диплом педагога, подготовившего лауреата Международного творческого 

конкурса, посвященного Дню Матери «Мама – солнышко мое!». Номинация 

«Стихотворение». Награждается Шогенова Заира Руслановна. 

2 Благодарственных письма Четбиевой Заире Асланбиевне 1 Всероссийский 

творческий конкурс, приуроченный к празднованию 8 марта «Подарок маме», за 

подготовку победителей. 

2 Благодарственных письма Ахметовой Ляне Жираслановне 1 Всероссийский 

творческий конкурс, приуроченный к празднованию 8 марта «Подарок маме», за 

подготовку победителей. 

Благодарственное письмо МОН  и по делам молодежи КБР Дворец творчества 

детей и молодежи Четбиевой Заире Асланбиевне за сотрудничество в проведении 

Республиканского литературного конкурса «Живое слово». 



 

   Грамота МОН  и по делам молодежи КБР Дворец творчества детей и молодежи 

Батыровой Ларисе Мухамедовне ,ПДО, за активное участие в подготовке 

Республиканского конкурса «Моя Кабардино- Балкария». 

 

Организация мастер-классов в течение всего учебного года педагогами 

дополнительного образования составило:10 

3.3.Общие сведения об обучающихся. 
 

№ п /п 
 

Показатели Единица 

измерения 
1. Общая численность учащихся, в том числе: 525 
1.2. Детей дошкольного младшего школьного 

возраста (5 - 9 лет). 
209 

1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 
лет). 

188 

1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 
лет). 

33 

2. Численность обучающихся, по 
общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

нет 

3. Численность/удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, объединениях), в 
общей численности обучающихся. 

95 

4. Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности обучающихся. 

0 

5. Численность/удельный вес численности 
обучающихся по общеобразовательным 
программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности 
обучающихся. 

0 

6. Численность/удельный вес численности 
обучающихся по общеобразовательным 
программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

0 

7. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3 

8. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

2 

9. Дети-мигранты.  
10. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. 
 



 

11. Численность/удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности 
обучающихся. 

 

12. Численность/удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности обучающихся, в том 
числе: 

209 

12.1. На муниципальном уровне 120 
12.2. На республиканском уровне 50 
12.3. На межрегиональном уровне 11 
12.4. На федеральном уровне 23 
12.5. На международном уровне    5 

 
13. Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий 

48 

13.1. На муниципальном уровне  
13.2. На республиканском уровне 24 
13.3. На межрегиональном уровне 5 
13.4. На федеральном уровне 16 
13.5. На международном уровне 3 
14. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

30 

14.1. Муниципального уровня 30 
14.2. Регионального уровня 30 
14.3. Межрегионального уровня 0 
14.4. Федерального уровня 0 
14.5. Международного уровня 0 

 

Вывод: В сравнении с предыдущим годом обучения контингент обучающихся 

изменился: увеличилось общее количество и количество из них мальчиков  

младшего и старшего школьного возраста. Это произошло за счет открытия 

новых творческих объединений - таких как :  «Разумейка», «Шаг к пятерке» 

.Увеличилось число обучающихся ,принимавших участие в конкурсах различных 

направленностей и число победителей на мероприятиях Всероссийского уровня. 

Победы детей в конкурсах - показатель эффективности  реализации 

общеобразовательных программ и качества преподавания. Работа с 

одарёнными детьми определена как приоритетное направление в деятельности 

Учреждения на ближайшие годы. 

 

3.4.Контингент обучающихся образовательного учреждения        

                     (за последние 2 года). 



 

 

 

                     Раздел 4.   Структура управления учреждением. 

 

 

Управление  МКУ ДО «ДДТ» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

ДДТ на принципе единоначалия, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения, управляет директор. 

Директор учреждения –Шогенова Мадинат Хажисмеловна, телефон: 8(86630) 

41441  

 

Формами самоуправления ДДТ  являются: 

-Управляющий совет; 

-Общее собрание трудового коллектива; 

-Педагогический совет; 

  

Управляющий совет.  

Члены Управляющего Совета выбираются на конференции делегатов от родителей, 

обучающихся и педагогических работников.  

Управляющий Совет является коллегиальным органом самоуправления, т.к. он 

представляет интересы участников образовательного процесса. Заседания 

Управляющего Совета созываются его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Управляющего Совета 

могут созываться по требованию не менее половины членов Совета. 

 

Управляющий Совет имеет право: 

-определять направления образовательной деятельности; 

-вносить предложения об изменении и дополнении Устава ДДТ; 

 Кол-во 

Учебный год обучающихся 

2015 - 2016 435 

2016 - 2017 525 



 

-повышать эффективность финансово-экономической деятельности учреждения, 

систему мер стимулирования труда работников; 

-содействовать созданию в учреждении оптимальных и безопасных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

-защищать и содействовать в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения, участие 

общественности в оценке качества образовательной деятельности учреждения; 

-осуществлять контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в учреждении; 

Трудовой коллектив составляют все работники ДДТ.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

-обсуждать и принимать Устав Учреждения, коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

-определять порядок и условия предоставления социальных льгот и гарантий; 

-избирать профком, представителей в комиссию по охране труда; 

-обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении общественного порицания. 

Общее собрание собирается не менее 2-х раз в год. 

  

В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового опыта в ДДТ в соответствии с положением действует Педагогический 

Совет.  Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления ДДТ. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники. 

Педагогический Совет: 

-определяет направления деятельности Учреждения; 

-обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса; 

-обсуждает и утверждает планы и программы Учреждения; 

-организует работу по обобщению и внедрению педагогического опыта; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения; 



 

-решает вопросы о переводе обучающихся из объединения в объединение; 

-решает вопрос об исключении обучающихся за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения; 

-заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам учебно-воспитательного 

процесса, в том числе о соблюдении санитарно-гигиенического режима, охране 

труда и здоровья обучающихся. 

Вывод: 

В целом структура МКУ ДО «ДДТ» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Раздел 5. Содержание реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

МКУ ДО «ДДТ» осуществляет свою деятельность по Учебному плану на 
2016-2017 учебный год. Педагоги дополнительного образования учреждения 
осуществляют деятельность творческих объединений по разработанным 

дополнительным общеобразовательным  программам. 

№ 

п/п 

Направленности Программы 

1. Художественная       1.«Золотное шитье». 

      2. «Адыгская тесьма». 

      3. «Волшебная бусинка». 

      4.  «Мастерица». 

      5.  «Умелые ручки». 

      6.  «Современный бальный танец». 

      7.  «Театральные ступеньки» 

 

 

2. Интеллектуально- 
познавательная 

1. «Шаг к пятерке». 
2. «Учение с увлечением». 
3. «Занимательная грамматика». 
4.  «Путь к успеху». 



 

5. «Разумейка». 
3. Социально- 

педагогическая 

1. «Истоки». 

2. «Тропинка к здоровью». 

3.  «Юный инспектор движения». 

 

                               Художественная направленность . 

 

    Программы  художественной направленности проектируются в Доме 

творчества для детей разных возрастных категорий: обучающихся младшего, 

среднего возраста. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры воспитанников, художественных способностей в избранных видах 

искусства. Художественные программы, в зависимости от познавательных 

потребностей и способностей детей, имеют общекультурную или 

углублённую направленность; служат средством организации свободного 

времени, формируют процесс творческого самовыражения и общения детей и 

подростков. 

Программы декоративно-прикладного творчества включают в себя занятия по 

специальным художественным дисциплинам (  золотное шитье, плетение адыгской 

тесьмы, художественная вышивка, бисероплетение,  изготовлению творческих 

работ из подручных материалов и др.). Формируют у детей практические умения и 

навыки по технике выполнения различных изделий, прививают любовь к 

прикладному искусству, развивают воображение, фантазию, художественный вкус, 

изобретательность, творческую активность. 

Дети приобретают знания об истории прикладного творчества разных народов 

и родного края. 

Программы предусматривают как развитие элементарных пользовательских 

навыков владения приборами и инструментами, применяемыми в декоративно-

прикладном творчестве, так и развитие умений создавать оригинальные 

произведения прикладного творчества. 

Большое внимание придаётся самостоятельному изготовлению декоративных 

изделий, развитию проектной деятельности, формированию и развитию на этой 

основе индивидуального художественного вкуса и индивидуального 

самовыражения творческих способностей обучающихся. 

Программы предусматривают обширную выставочную, конкурсную 

деятельность детей, посещение музеев и выставок. 
 

 

                      Социально-педагогическая  направленность. 

Программы данной направленности получают в практике «ДДТ» все большее 

распространение. Они охватывают широкий возрастной диапазон, 

многофункциональны по целевому назначению. Программы данной 

 



 

направленности предусматривают формирование активной жизненной позиции в 

процессе коммуникативного общения, эмоционально- ценностного отношения к 

себе и окружающему миру; формированию у подрастающего поколения навыков 

здорового образа жизни, ценностных ориентаций, основанных на традициях и 

требованиях кавказского этикета.  

                      

                  Интеллектуально- познавательная  направленность. 

         

   Программы этого направления содействуют активизации психических процессов, 

развитию умственных способностей, тренировке памяти. Программы данной 

направленности способствуют формированию нравственных качеств личности, 

социальной активности, развитию гуманистического, демократического, 

диалогического мышления, учат оценивать себя как личность, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности. Программы 

предусматривают овладение обучающимися нормами русского литературного 

языка и грамматической речи; умение находить и правильно формировать 

проблему, приводить аргументы и делать выводы. 

 

       

Организация учебного процесса. 

Процесс обучения в Учреждении представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач 

образования, воспитания, развития личности ребенка. 

Обучение ведется на русском языке. 

    Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярный период ( кроме зимних), и исключая общегосударственные 

праздничные дни. Учебный год составляет 36 недель, в летний период 

организовывается досуг детей. Организация учебно-воспитательной деятельности 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся. 

Занятия в объединениях проводятся в первой и во второй половине дня, не 

менее чем через час после окончания уроков в общеобразовательном учреждении. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. Расписание занятий составляется с учетом 

того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе и отражает время работы педагога с обучающимися. 

Учебный год начинается с 15 сентября; с 31 мая по 31 августа учреждение 

приказом директора переходит на летний режим работы (организуется летний 

досуг обучающихся). 



 

Численный состав объединения определяется педагогическими работниками в 

соответствии с научными психолого-педагогическими рекомендациями, 

характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями программы, В 

Учреждении устанавливаются следующие минимальные нормы численности 

обучающихся в объединении: 

-первый год обучения: не менее 15 человек; 

-второй год обучения: не менее 10 человек;  

-третий и последующие годы обучения: не менее 8 человек. 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам, являющихся основным составом 

объединения (кружки, объединения, творческие коллективы, театры и другие ), а 

также индивидуально. 

Детям предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий. Допускается переход обучающихся из одного объединения в 

другое. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам. Сроки реализации дополнительных  

общеобразовательным программам - 1 год, от 1 до 3 лет. Выбор конкретных 

направлений образовательной деятельности определяется интересами детей и 

подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными традициями, 

наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

 

 

Основные организационные формы освоения образовательных 

программ: 

Формы обучения и виды занятий: 
- практические и семинарские занятия; 

- мастер-классы; 
- -круглые столы; 

- интеллектуальная игра; 

- деловая игра; 

- творческие мастерские; 

- викторины; 

- презентации; 

     Формы аттестации: зачет, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, 

отчетные концерты, открытые занятия,  интеллектуально- спортивные игры, 

викторины и т.д. разрабатываются для определения результативности 

усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи программы. 

Программы ориентированы на различный возраст детей. Рассчитаны на 

различные сроки обучения. 

К положительным аспектам программ следует отнести следующее: 

- многообразие содержательных аспектов деятельности 

- (теоретический , практический, исследовательский, игровой и др.); 



 

- разнообразие форм организации образовательного процесса             

          (практикумы, экскурсии, конкурсы, проектная деятельность,  

                   презентации и др.); 

         -         индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

- многообразие форм подведения итогов реализации образовательных      

                   программ ( открытые занятия, конкурсы, контрольные практические  
           задания, тестирование ,выставки, защита проектов, конференции, и  

                     т.д.); 
 

            -      посильный для каждого уровень освоения программы. 

       Главными критериями в оценивании состояния и эффективности 

образовательной деятельности являются показатели уровня освоения 

обучающимися  дополнительных общеобразовательных программ и сохранение 

контингента обучающихся. 

Каждый педагог дополнительного образования, исходя из специфики своей 

программы, разрабатывает критерии оценки для определения результатов 

обучения. 

Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых мероприятий 

(творческих работ и др.), условия проведения аттестации в коллективах 

определяются педагогом, реализующим образовательную программу. 

Для определения результативности обучения используются следующие 

формы: тестирование, устный опрос, участие в конкурсах, выставках, и т. д. 

 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых общеобразовательных 
программ. 

 

      С 22.12.2016г по 30.12.2016г. в МКУ ДО «ДДТ» проводилась промежуточная 

аттестация воспитанников творческих объединений. В аттестации участвовало 525 

воспитанников. Задачами аттестации были: 

-определение уровня теоретической подготовки воспитанников; 

- определение степени сформированности практических умений и навыков 

воспитанников; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценному 

освоению образовательных программ 

Для каждого объединения были определены: 



 

-формы проведения аттестации; 

-составлено и утверждено расписание проведения аттестации 

№ 
п/п 

ФИО педагога Образователь 
ная 
программа 

Форма 

аттестации 
промежуто
чн 
ая 

Группа/ 
кол-во 
человек 

Год 

обу 

чен 

ия 

Дата 

провед
е 

ния 
аттеста 
ции 

1. Шаваева М.Н. «Учениес 
увлечением» 

тестирова-
ние 

2/30 1 1гр.-
30.12 
2016г. 
2гр.-
30.12. 
2016г . 
 
 
 
 

2. Шаваева М.Н. «Шагк пятерке» тестирова-
ние 

2/30 1 1гр.-
28.12.12 
2016г. 
2гр.-
27.12. 
2016г 

3. Шогенова З.Р. «Путь к успеху» Конкурс 
эрудитов 

1/13 2 27.12. 
2016г. 

4. Четбиева З.А. «Занимательная 
грамматика» 

Тестировани
е,  

2/27 2 1гр.-
28.12 
2016г. 
2гр.-
26.12. 
2016г 

5. Батырова Л.М. «Разумейка» Интеллектуа
льная игра 

6/90 1 28.12 
2016г. 
 6. Мамбетова А.А. «Золотное 

шитье» 
пр.работа 1/10 2 27.12. 

7. Мамбетова А.А. «Адыгская 
тесьма» 

пр.работа 2/27 1  1гр-
27.12. 
2гр.-
22.12. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ахметова Л.Ж. «Волшебная 
бусинка » 

выставка 2/30 1 1гр.-
29.12. 
2016г. 
2гр.-
28.12. 
2016г. 



 

 

    

   Проведение промежуточной аттестации в выбранных формах способствовало 

развитию интереса воспитанников к занятиям, привитию настойчивости в 

овладении знаниями. 

Из анализа промежуточной аттестации видно, что уровень подготовки 

воспитанников оказался средним: 

9. Ахметова Л.Ж. «Мастерица» выставка 2/30 1 1гр.-
23.12. 
2016г. 
2гр.-
26.12. 
2016г. 

10. Мамбетова А.А. «Современный 
бальный танец» 

Отчетный 
концерт 

2/30 3 28.12. 
2016г. 

11. Шаваева М.Г. «Театральные 
ступеньки» 

Показ 
спектакля 
«Теремок» 

2/30 1 1гр.-
30.12 
2016г. 
2гр.-
30.12. 
2016г. 

12. Четбиева З.А. «Умелые 
ручки» 

пр.работа 2/30 1 28.12. 
2016г. 

13. Шаваева М.Г. «Юный 
инспектор 
движения» 

Тестоваые 
задания 

2/30 1 1гр.-
30.12 
2016г. 
2гр.-
30.12. 
2016г 14. Батырова Л.М. «Истоки» Тестоваые 

задания 
2/28 2 1гр.-

27.12 
2016г. 
2гр.-
28.30.12
. 2016 

15. Шогенова З.Р. «Тропинкак 
здоровью» 

Интеллектуа
льно-
спортивная  
игра 

6/90 1 22.12. 
2016г.-
5,6-гр. 
 
27.12. 
2016г.- 
1,2-гр. 
 
28.12. 
2016г.- 
3,4 гр. 



 

  

№ 
Количество 

обучающихся 
Высокий Средний Низкий 

1. 525 186 262 77 

2. % 36,9% 49,1% 13,7% 

 

   Обобщая вышесказанное, следует отметить, что педагогами дополнительного 

образования ведется целенаправленная работа по формированию у воспитанников 

знаний, умений и навыков. 

Выводы: 

Анализируя результаты промежуточной аттестации, можно сделать 

следующие выводы: 

- Все педагоги дополнительного образования хорошо подготовили материал     

для промежуточной аттестации.   

- Продуманы формы оценивания работы. 

        -Проанализированы  результаты промежуточной аттестации на совещании при 
директоре. 
 
 
 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

Социальный заказ воспитания, в общем виде сформулирован в следующих 

законодательных документах и локальных актах: 

* Конституция Российской Федерации. 

* ФЗ «Об образовании в РФ». 

* Конвенция ООН «О правах ребенка». 

* Национальный проект развития образования в России. 

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

* Устав учреждения. 

* Программа развития учреждения. 
 

В названных документах определены цели воспитания и обучения, пути их 



 

достижения. 

      Воспитательное  пространство объёмно, оно вбирает в себя влияние семьи и 

школы, учреждений культуры и дополнительного образования. 

   7.1. Воспитательная деятельность в Доме детского творчества является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Весь образовательно-

воспитательный процесс в  «ДДТ» ориентирован на потребности ребенка – 

субъекта данного процесса. 

   Воспитательный процесс в «ДДТ» выстраивается через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, организацию проектной, 

концертной деятельности обучающихся «ДДТ», организацию массовых 

мероприятий, социально значимых акций. 

   В организацию воспитательного процесса в «ДДТ» вовлечен весь педагогический 

коллектив Дома. Педагоги составляют планы воспитательной работы в детских 

объединениях, участвуют в планировании и реализации воспитательной 

деятельности в «ДДТ». 

   Цель воспитательной деятельности в « ДДТ»: создание условий для 

формирования творческого, коммуникативно – и социально – компетентного 

человека средствами дополнительного образования. 

   Перспективой  дальнейшего развития воспитательной работы в Доме является 

создание системы воспитания, базирующейся на современных концепциях 

воспитания, основах современной государственной политики в области воспитания, 

особого воспитательного потенциала учреждения дополнительного образования 

детей. 

   Воспитательная работа в «ДДТ» строится на основе Устава «ДДТ», плана работы 

на год. 

   Составляя план воспитательных мероприятий, мы опирались на цель: создание 

условий для мотивированного выбора личностью предметной деятельности 

является одним из принципов функционирования учреждения дополнительного 

образования. И задачи: 

 включение детей в творческую деятельность, соответствующую запросам 

возраста; 

 сохранение традиций «ДДТ», разработка творческих дел и мероприятий, 

способствующих сплочению детского коллектива; 

 развитие детского самоуправления как части воспитательной деятельности 

Дома; 

 оказание помощи обучающимся в развитии творческого потенциала, 

склонностей, в жизненном самоопределении, полноценной самореализации в 

семье, в окружающем социуме, установлении положительных 

взаимоотношений со сверстниками; 

 приобщение обучающихся к ценностям гуманитарной культуры, воспитание 

духовности и нравственности, 

 обеспечение обучающимся комфортной эмоциональной среды, создание 

«ситуации успеха» и развивающего общения. 

 



 

Традиционные мероприятия МКУ ДО «ДДТ»: 

 

-  День Матери. 

 -  День пожилого человека. 

 -  Новый год. 

 -  День защитника Отечества 

 -  Международный день 8 марта 

 -  День Победы 

 -  День защиты детей. 

 -  День открытых дверей. 

 -  День России. 

 

 

 7.2.«Каникулы» - развитие системы организации каникулярного отдыха детей 

       В каникулярный период Дом наращивает объем воспитательной деятельности, 

организуя отдых и занятость детей и подростков  от 5лет до16лет.На летний период 

2016 г.  в  « ДДТ» была разработана программа «Лето на дворе – веселье детворе». 

Досуговой деятельностью в летний период 2016 года было охвачено 64 ребенка. Во 

время осенних каникул был  организован конкурс рисунков ко Дню народного 

единства. Были организованы творческие мастерские «Волшебный бисер», 

«Золотное шитье», «Умелые ручки». Общий охват детей и подростков в осенние 

каникулы составил 128 человек. 

В весенние   каникулы ( охват-135 человек) была проведена выставка 

декоративно - прикладного творчества «Домашний интерьер», прошли веселые 

старты – «Мы за здоровый образ жизни». В творческих объединениях «Волшебный 

бисер» и «Непоседы» прошли мероприятия для родителей «Танцуй вместе с 

мамой». 

 

 

 

7.3. Работа с родителями. 

 

   Эта работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребёнка, 

формирование общих подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию 

детей.  

Основные задачи: 

-активизация и дальнейшее развитие партнёрских отношений с семьями 

обучающихся; 

-оказание информационно-правовой образовательной помощи обучающимся и их 

родителям; 

      В течение года проходили совместные мероприятия с родителями «День 

открытых дверей», «День матери»,  «День пожилого человека»,«Новогодний 

праздник»,     «8 Марта», совместные занятия в объединениях, мастер-классы.      

Педагоги Дома творчества осуществляли сотрудничество с родителями 



 

обучающихся: регулярно проводились встречи с родителями; 

индивидуальные консультации по запросу родителей; родители привлекались для 

организации и участия в мероприятиях. 
 

    Результаты деятельности Дома в этом направлении: 

- активное участие родителей и других представителей в делах Дома: в организации 

массовых мероприятий, в формировании социального заказа; 

- обновление форм и содержания взаимодействия Дома, семьи, социумом. 

 

 

    7.4.     ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

1 День открытых дверей. 
01.-

09.сентябрь 

Зам. директора поУВР 

Назранова В.Х. ПДО. 

2 

Игра «Давайте познакомимся», тесты на 

знакомство и организации дружеской 

обстановки в творческих объединениях. 

сентябрь ПДО 

3 
Интеллектуальный конкурс «Загадка это 

здорово». 
октябрь ПДО Четбиева З.А. 

4 Конкурс «Открытка для учителя». октябрь ПДО 

5 
Концертная программа, посвященная 

«Дню пожилых людей». 
октябрь 

Зам. директора по 

УВР.ПДО Шогенова З.Р. 

6 
Культурно-досуговое мероприятие 

«Посвящение в кружковцы». 
ноябрь 

Зам.директора по 

УВР.ПДО 

7 
Концертная программа «Мы говорим 

спасибо матерям». 
ноябрь ПДО Шаваева М.Г. 

8 КТД «Осенний вернисаж». ноябрь ПДО Ахметова Л.Ж. 

9 Выставка поделок «Снежная фантазия». декабрь 
ПДО Мамбетова А.А., 

АхметоваЛ.Ж. 

10 
Викторина «Встреча нового года в 

разных странах». 
декабрь ПДО Шаваева М.Н. 

11 Конкурс новогодних открыток. декабрь ПДО 

12 
Культурно-досуговое мероприятие 

«Новогодняя елка». 
декабрь Зав.орг.мас.отд 

13 Игра «Что, где, когда?». январь ПДО Батырова Л.М. 

14 Эстафета «Преодоление преград». январь ПДО Шогенова З.Р. 

15 Папа, мама, я -спортивная семья. февраль ПДО ЧетбиеваЗ.А. 

16 Игра «А ну-ка мальчики». февраль ПДО Шаваева М.Г. 



 

17 
Концертная программа «Праздник 

бабушек и мам». 
март ПДОМамбетова А.А. 

18 Викторина «Что это за птица?». март ПДО Ахметова Л.Ж. 

19 День здоровья. апрель 
Зам.директора по 

УВР.ПДО. 

20 
Изготовление праздничной открытки 

«Звезда Победы». 
апрель ПДО 

21 КТД «Космический рейс». апрель ПДО Батырова Л.М. 

22 Фотовыставка «Фестиваль Победы». май 
Зам.директора по УВР. 

ПДО. 

23 КТД «Спорт против наркотиков». май 
Зам.директора по 

УВР.ПДО 

24 
Творческая отчетная выставка 

«Калейдоскоп поделок». 
май ПДО 

25 Отчетный концерт «Праздник танца». май ПДО Карданова О.В. 

26 
Конкурс рисунков, посвященный победе 

в ВОВ. 
май 

Зам. директора по УВР. 

ПДО. 

27 
Выставка поделок «Победа дедов – наша 

гордость». 
май ПДО 

28 
Творческая выставка «Умелые руки не 

знают скуки». 
май ПДО 

 

 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

8.1.Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом 

Учреждения. 

8.2.Источниками формирования имущества в денежной и иной формах являются 

средства бюджета Чегемского муниципального района. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Чегемского муниципального района и на основании бюджетной сметы. 

8.3.Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

расчетный счет, открытый ему в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

      8.4.Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. 

Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

       8.5.Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного 

управления в соответствии с действующим законодательством. Учреждение 



 

осуществляет владение, пользование и распоряжение закрепленным за ним 

имуществом в пределах предоставленного ему права оперативного управления. 

 

 

 

Раздел 10. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНИРЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ. 

     В процессе самообследования были выявлены следующие проблемы, 

требующие своевременного решения: 

1. Слабая включенность подростков и детей старшего школьного возраста в 

организационно-массовую и досуговую деятельность. 

Предполагаемые пути решения: 

- поиск новых форм массовых мероприятий, соответствующих запросам аудитории 

данной возрастной категории. 

2. Недостаточное число внутренних мероприятий (для воспитанников всего ДДТ), 

способствующих более близкому знакомству с обучающимися по различным 

направлениям, созданию атмосферы дружбы и сплоченности в коллективе. 

Предполагаемые пути решения: 

- разработка и организация мероприятий спортивно-оздоровительной, 

патриотической и духовно-нравственной направленности с участием 

Раздел 9. Результаты самообследования по отдельным позициям: 
№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии Учреждения 

дополнительного образования детей. 

удовлетворяет 

2. Методическая оснащенность деятельности 

Учреждения дополнительного образования детей. 

удовлетворяет 

3. Качество образовательного процесса в Учреждении 

дополнительного образования . 

удовлетворяет 

4. Кадровое обеспечение Учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами. 

удовлетворяет 

5. Материально-техническое обеспечение Учреждения 

дополнительного образования  

удовлетворяет 

6. Обучающиеся и система работы с ними. удовлетворяет 

7. Система организации работы по безопасности 

участников образовательного процесса. 

удовлетворяет 

8. Система работы по сохранению здоровья 

обучающихся. 

удовлетворяет 



 

обучающимися всех направленностей; 

- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно для детей 

среднего и старшего школьного возраста и их родителей; 

- привлечение к организации досуга обучающихся. 

3. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

-привлечение благотворительных пожертвований от спонсоров; 

-повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и 

организациями при проведении мероприятий. 

4. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

- выпуск рекламной продукции; 

- проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

- организация экскурсий по детским объединениям; 

- организация показательных выставок; 

- сотрудничество педагогов с учителями школ  г. Чегем по организации совместных 

форм работы в области дополнительного образования. 

5. Совершенствование педагогического мастерства, компетентности педагогов и их 

знаний по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. 

Предполагаемые пути решения: 

- курсы повышения квалификации; 

- освоение и внедрение инновационного опыта; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов; 

- проведение профессиональных тренингов. 

6. Повышения качества проведения учебных занятий. 

Предполагаемые пути решения: 

- внедрение инновационных форм, методов, педагогических технологий; 

- организация методической работы с педагогами через обучающие семинары, 

распространение методической продукции. 

7. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях обучающихся 

среднего и старшего звена. 

Предполагаемые пути решения: 

- выпуск рекламной продукции; 

- проведение презентаций и мероприятий по программам для обучающихся 12-18 

лет; 

- вовлечение их в досуговые мероприятия по программе. 

 

 

 



 

 
 


