


 

Введение 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского» города Невинномысска (далее – МБУ ДО «ДДТ») проведено в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» № 462 от 14.06.2013 г. и «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию) № 1324 от 10.12.2013 г.  

Основанием для проведения самообследования является Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерацип».  

В ходе проверки комиссией по проведению самообследования проведен анализ содержания, уровня и 

качества образования обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, организационно-

правовая документация, материалы о кадровом, материально-техническом  обеспечении.  

 

I. Аналитическая часть 

 

1 Правовая основа деятельности 

 

МБУ ДО «ДДТ» города Невинномысска образован 7 апреля 2015 года, путем слияния муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Невинномысска (ЦДТ, 

ЦДТТ, СЮН) на основании Постановления администрации города Невинномысска Ставропольского края от 

24.11.2014 №3642 «О реорганизации путем слияния муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Невинномысска». 

МБУ ДО «ДДТ» города Невинномысска действует на основании:  

- Федерального Закона РФ «Об образовании» в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г 

- лицензии № 4029 от 20 мая 2015 года на осуществление образовательной деятельности, предоставленной на 

основании решения приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, серия  26 

Л01,  № 0000262, срок действия лицензии -  бессрочно; 

- Устава, утвержденного приказом управления образования администрации города Невинномысска №274-о/д 

от 19.04.2019г.  

Учредитель: управление образования администрации города Невинномысска.   

Юридический адрес:  



 

357100, РФ, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 114 

Телефон: 8(86554)95482  

E-mail: cdt-gorodmasterov@yandex.ru 

Адрес сайта: CDT.nevinsk.ru 

 

Нормативно-правовые документы, которыми руководствуется в работе МБУ ДО «ДДТ»: 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) вступила в силу для 

России с 15 сентября 1990 года; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 ; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Министерство образования и науки России Федеральное, ГАУ «Федеральный институт развития 

образования», составители: Попова Ирина Николаевна – зам. руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник 

ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление от 

04.07.2014 №41) 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями от 13 июля 2015 г. N 237-ФЗ) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.); 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников»; 
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- Закон «Об образовании» Ставропольского края №72-кз от 30 июля 2013 года (с изменениями от 23.07.2015 N 

79-кз); 

- Закон Ставропольского края от 29.07.2009г. № 52-кз (ред. от 25.12 2014 г.) «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних».  

- Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях города Невинномысска (Решение Думы города Невинномысска от 01 октября 2014 

года № 589-55) 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО «ДДТ»: 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о методическом совете; 

Положение об управляющем совете; 

Положение о порядке выборов членов управляющего совета; 

Положение о сайте образовательного учреждения; 

Положение о внутреннем мониторинге МБУ ДО «ДДТ»; 

Положение об организации образовательной деятельности МБУ ДО «ДДТ»; 

Положение о профильном лагере с дневным пребыванием «Радужный терем» и «Тополек»; 

Положение о контрольно- пропускном режиме МБУ ДО «ДДТ»; 

Положение об общем собрании трудового коллектива МБУ ДО «ДДТ»; 

Положение о порядке оказания платных услуг. 

Положение о внутреннем контроле; 

Положение о служебных командировках работников МБУ ДО «ДДТ»; 

Положение об организации работы по охране труда в МБУ ДО «ДДТ»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ДДТ»; 

Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

2.Образовательная деятельность 

В МБУ ДО «ДДТ» в отчетном периоде функционировали 62 детских объединения, в которых обучаются 2000 

обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет.  



 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, ориентированным 

на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, образовательных 

потребностей и возможностей, склонностей, с целью фомирования творческой, здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей общей культурой и прочными знаниями по направлениям деятельности. 

Цель деятельности учреждения - реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей по 

направлениям: художественное, техническое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое. В основе лежит развитие различных творческих талантов детей, поощрение 

их тяги ко всем видам искусства. 

Основными принципами образовательной политики являются: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизм (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ребёнка); 

-  дифференциация (учет интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для одарённых детей на перспективу  

развития); 

- оптимизация процесса реального развития обучающихся через интеграцию дополнительного и общего 

образования. 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ДДТ» ведется в основном здании (ул. Гагарина, 114) и на 

структурных подразделениях:  

-  «Штаб юнармейского движения Пост №1» ( Бульвар Мира,17-а), тел. 8(86554)70340 

E-mail: post1.nevinnomyssk@yandex.ru  

- «Станция юных натуралистов» (ул. Революционная, 9), тел. 8(86554)37724 

E-mail: stanunnat@yandex.ru 

- на базе МБОУ СОШ №5  (ул. Кооперативная, 98), E-mail: kinderturist@mail.ru 

01июня 2021 года на базе МБУ ДО «ДДТ» г.Невинномысска (Кооперативная, 98) создан специализированный 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (СЦ ПДДТТ), E-mail:pddtt-ddt@yandex.ru.  

Кроме этого педагоги МБУ ДО «ДДТ» проводят занятия на базе образовательных организаций города: МБОУ 

СОШ№ 2, 3, 11, 14, 16, 20. 

3. Система управления учреждения и кадровое обеспечение. 
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Управление МБУ ДО «ДДТ» строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, функциональные обязанности - согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

№ Должность ФИО Образование Категория 

1.  

Директор  Пегова А.В. 

Высшее, СКФУ, журналист (2014г.); СКИРО 

ПК и ПРО «Педагогическое образование» 

(2019г.); СКИРО ПК и ПРО «Менеджмент в 

образовании» (2019г.) 

Соответствие 

2.  Заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной части 

Точеная Е.П. 

Высшее, Кавказский соц.институт 

«Юриспруденция» (2003г.); НГГТИ 

«Менеджмент в образовании» (2014г.) 

Соответствие 

 

Директор МБУ ДО «ДДТ» осуществляет оперативное руководство и управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координирует действий всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом и 

административно-хозяйственной деятельностью учреждения: выполняют информационную, оценочно 

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно 

регулировочную функции. 

Высший коллегиальный орган управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива  осуществляет общее руководство МБУ ДО «ДДТ»;  

  Управляющий совет избирается на основе положения и представляет интересы всех участников  

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи учреждения и соответствуют 

Уставу МБУ ДО «ДДТ». 

 

Кадровый состав. 

В учреждении - 36 педагогических работника, из них - 5 методистов, 1 старший методист, 1 педагог-

организатор, 1 педагог-психолог.  



 

Один сотрудник имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 3 – награждены «Почетной 

грамотой Министерства образования РФ». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Категория 

1.  Фролова  

Светлана Алексеевна 

Старший методист Высшее, МГОПУ им. Шолохова, учитель 

начальных классов (2004г) 

 

Соответствие 

02.09.2019  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

27.05.2021 г. 

2.  Наумова  

Марина Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ, педагог-психолог, 2012г.,  Первая 

17.06.2021 г.  

3.  Лисицкая  

Наталья Владимировна 

Педагог-психолог Высшее, НГГТИ преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 2004 г. 

Высшая 

21.04.2017 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

24.09.2020 г. 

4.  Евланова  

Ирина Юрьевна 

методист Высшее, Ставропольский государственный 

технический университет г.Ставрополь, 

инженер, 1997г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование»,  2019г. 

Соответствие 

02.11.2020 г. 

Заведующий  

СЦ ПДДТТ 

 

5.  Буханцова  

Наталья Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное, 

Сумское училище культуры, руководитель 

хореографического коллектива, 1992 г. 

Соответствие 

17.05.2017 г. 

6.  Пегова Ольга Львовна Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-специальное, воспитатель детского 

сада, Минераловодское педагогическое 

училище, 1972г. 

Соответствие 

30.12.2021 г. 

7.  Гладкова  Педагог Средне-специальное Ставропольский Соответствие 



 

Людмила Владимировна дополнительного 

образования 

технологический техникум, техник-технолог, 

1983г. 

12.03.2018 г. 

8.  Пигус  

Наталья Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Концертмейстер 

Высшее, НГГТИ, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 2007г. 

Высшая 

25.01.2019 г. 

Без категории 

9.  Мендель  

Лилия Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне – специальное, Волгодонское 

педагогическое училище, учитель начальных 

классов, 1989 г. 

Соответствие 

24.03.2021 г. 

10.  Коцур  

Ольга Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ, Педагогика и психология, 

2015 г. 

Соответствие 

11.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11.  Тропынина 

Наталия Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее полное, НГГТИ, 4-й курс Соответствие 

01.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.  Усачева Наталья 

Владимировна 

Методист Высшее, НГГТИ, Учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

2015 г., 112624  1011859 

Соответствие 

01.02.2019 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Соответствие 

24.03.2021 г. 

13.  Коренчук  

Сергей Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Высшее, НГГТИ 

Педагогика и психология, 2015 г. 

262402487313 

Соответствие 

10.03.2022 г. 

Концертмейстер 

14.  Момот  

Олег Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ, педагог 

профессионального обучения, 2013 г. 

Соответствие 

01.10.2020 г.  



 

15.  Сылка  

Светлана Владимировна 

Методист Высшее, СГУ, учитель русского языка и 

литературы, 2000 г.,  

Высшее, НИЭУП, юриспруденция, 2015г., 

Переподготовка «Менеджмент в 

образовании», СКИРО, 2018г. 

Высшая 

14.12.2017 г. 

16.  Леонтьева  

Татьяна Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

Ставропольское пед. училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1991 г. 

Высшая 

27.05.2021 г. 

17.  Мителенко  

Елена Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальное профессиональное 

Невинномысский одногодичный педкласс, 

воспитатель дет. сада, 1989 г.   

Соответствие 

15.11.2021 г. 

18.  Берешкова  

Елена Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ, учитель физической 

культуры в образоват. организации, 2019 г. 

Соответствие 

29.12.2018 

19.  Скачкова  

Светлана Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное НХМТ, техник-

технолог, 1985 г., 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое образование» 

Соответствие 

15.11.2021 г 

20.  Константинова  

Лилия Валентиновна 

Методист 

 

Высшее, Краснодарская государственная 

академия культуры, педагог, организатор 

социально-культурной деятельности, 1994г. 

Соответствие 

29.01.2018 г. 

 

21.  Дятлова  

Любовь Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее полное, 

МБОУ СОШ №1, г. Невинномысска 

Соответствие 

15.11.2021 г. 

22.  Константинова  

Лариса Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

НГГТИ, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 2004 г. 

Соответствие 

15.02.2019 г. 

23.  Колесник  

Мария Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое образование, 

магистр, 2019г. 

Соответствие 

03.07.2017 г. 

24.  Симоненко  Педагог Высшее, НГГТИ, учитель безопасности Высшая 



 

Ирина Ивановна дополнительного 

образования 

жизнедеятельности, 2015 г. 20.01.2017 г. 

25.  Позднякова   

Татьяна Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ 

Педагогическое образование, 2017 г. 

 

Соответствие 

07.12.2018 г. 

26.  Лебедев Николай 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, бакалавриат, НГГТИ, 2018, 

инструктор по ФЗК 

Соответствие  

20.08.2021 г. 

27.  Азовцева Алла 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ, инженер-педагог, 2003г. Соответствие 

19.07.2021 г. 

28.  
Константинов Семен 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-специальное, 5 курс НГГТИ, 

педагогическое образование 

Соответствие  

20.08.2021 г 

29.  
Хавшабова Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, НГГТИ, Профессиональное 

обучение (дизайн), 2015г. 

Соответствие 

01.10.2021 г. 

30.  

Кравцова Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Ставропольский государственный 

университет, методист по народному 

творчеству, 2000 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование», 

2017г. 

Соответствие 

13.09.2021 г. 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

20.01.2022 г. 

 

31.  Герасименко Ася 

Алексеевна 

Методист Высшее, НГГТИ, педагог 

профессионального обучения, 2014 г. 

Соответствие 

19.07.2021 г. 

32.  

Петрищева Маргарита 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет», журналист, 

2012г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование»,, 

2013г. 

Соответствие, 

23.03.2021 г. 

Методист Без категории 



 

33.  

Расулова Гюльзар Тебрик 

кызы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднеспециальное. Бакинский 

компьютерный колледж, 2014г., Суббакалавр 

по автоматизированным системам и расчету 

программы бухгалтерской методологии. 

Соответствие 

20.01.2022 г. 

 

 

34.  

Зинина Ирина 

Анатольевна 

Педагог-психолог Высшее, ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогический институт, 

педагог-психолог, 2011 г. 

 

Без категории 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 

 

35.  
Пегова Александра 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

14.06.2014  

Соответствие 

36.  Очеретько Алексей 

Николаевич 

Педагог-

организатор 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Невинномысский индустриальный 

колледж»,  

Технология продукции общественного 

питания, 2018 г. 

Без категории 

37.  

Мухамедьярова 

Екатерина Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. Невинномысский региональный 

институт непрерывного профессионального 

образования, 1999г. 

Высшее. Невинномысский институт 

экономики, управления и права, юрист, 

2003г. 

Без категории 

 

 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Реализуемые программы 

 

Подразделение по образовательному адресу ул. Гагарина, 114 
№ Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов 

Возраст 

детей 

Срок 

освоения 

Реквизиты программы ФИО педагога 

(полностью) 

1. 1 Техническое «Компьютерное 18 8-15 2 года Составительская дополнительная Тропынина 



 

моделирование» общеобразовательная программа 

«Компьютерное моделирование»  

Наталья Михайловна 

2. 2 Техническое 

«Робототехника» 

8 7-15 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы 

образовательной робототехники»  

Королева Ольга 

3.  Художественное Мастерская 

«Мукосолька» 

4 7-17 1 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Забавные 

мукосольки»  

Азовцева 

Алла Николаевна 

4.  Художественное «Страна 

рисования» 

4 7-17 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Правополушарное рисование».  

5.  Техническое Детское 

объединение 

«Архитекторы» 

4 7-17 1 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы 

проектирования и моделирования»  

6. 3 Художественное Студия 

прикладных 

технологий 

«Артефакт» 

4,5 11-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Арттест».   

Гладкова 

Людмила 

Владимировна 

7.  Естественно 

научное 

Творческая 

лаборатория №1 

н/о «Эврика» 

12 6,5-18 7 лет Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Эврика» 

 

8.  Естественно 

научное 

Творческая 

лаборатория №3 

н/о «Эврика» 

3 6,5-18 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Эврика» 

.   

Пегова 

Ольга 

Львовна 

9.  Естественно 

научное 

Творческая 

лаборатория №4 

н/о «Эврика» 

3 6,5-18 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Эврика» 

 

Тропынина 

Наталья Михайловна 

10.  Естественно 

научное 

Творческая 

лаборатория №5 

н/о «Эврика» 

3 6,5-18 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Эврика» 

.   

11.  Естественно 

научное 

Творческая 

лаборатория №6 

н/о «Эврика» 

3 6,5-18 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Эврика» 

.   

Петрищева 

Маргарита 

Вячеславовна 

12. 5 Художественное Театральный 

коллектив 

«Диалог» 

20 7-17  2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Театр 

сказки»  

Фролова Светлана 

Алексеевна 



 

13.  Социально-

гуманитарное 

Детское 

объединение 

«Ученый кот» 

21 6,5-10 1 

год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Головоломка KIDS» (интеллектуальное 

развитие) 

Расулова Гюльзар 

Тебрик кызы 

14. 6 Художественное Образцовый 

ансамбль детской 

эстрадной песни 

«Апельсин» 

18 6,5-18 6 

лет 

Авторская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Хрустальные голоса»   

Пигус 

Наталья 

Игоревна 

15. 8 Художественное Группа ансамбля 

«Апельсин» 

1 Буханцова Наталья 

Анатольевна 

16. 9 Художественное Хореографически

й коллектив 

«Успех» 

21 6,5-18  5 лет Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Танцевальная радуга» (народные танцы) 

Наумова 

Марина 

Владимировна 

17. 1 Художественное Музыкальное 

объединение 

«Военная 

романтика» 

(ВИА) 

24 13-18 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Серебряные струны»  

Коренчук 

Сергей Викторович 

18. 1 Художественное Мастерская 

«Хозяюшка», 

мягкая игрушка, 

шитье 

18 6,5-16 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Творчество 

по законам красоты»  

Пегова 

Ольга 

Львовна 

19. 1 Художественное Мастерская 

«Волшебная 

нить» 

21 7-15 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Волшебная 

нить»  

Мендель 

Лилия 

Евгеньевна 

20. 1 Художественное Мастерская 

«Стильные 

штучки» 

6 8-16 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Арт-декор»  

Коцур 

Ольга 

Сергеевна 

21. 1 Художественное Изостудия 

«Рисовашка» 

20 7-15 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Радужный 

мир»  

22. 1 Художественное Коллектив 

эстрадного танца 

«Вдохновение» 

9 6,5-14 5 лет Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Азбука 

танца»  

Буханцова Наталья 

Анатольевна 

23. 1 Художественное Детский театр 

мод «Подиум» 

27 7-18 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Театр 

Хавшабова Ольга 

Анатольевна 



 

моды»  

24. 1 Социально-

гуманитарное 

Психологическая 

студия 

«Лестница 

успеха» 

9 7-18 3 

года 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Ступени к 

себе»  

Лисицкая Наталья 

Владимировна 

25. 2 Социально-

гуманитарное 

Молодежный 

Медиацентр 

«ЛАЙФ» 

21 12-17 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Молодежный Медиацентр «ЛАЙФ» 

 

Петрищева 

Маргарита 

Вячеславовна 

26.  Социально-

гуманитарное 

Детское 

объединение 

«Школа лидеров» 

9 14-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа 

лидеров»  

Пегова Александра 

Викторовна 

 

Подразделение на базе МБОУ СОШ №5 ( ул. Кооперативная, 98) 

№ Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов 
Возраст 

детей 

Срок 

освоения 

Реквизиты программы 

(статус, когда и кем утверждена) 

 

ФИО рук-ля 

(полностью) 

1 

Техническое «Самоделкин» 18 7-13 2 года 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Начальное 

техническое моделирование»  

Скачкова Светлана 

Николаевна 

2 

Техническое 
«Юный 

конструктор» 
3 8-13 1 год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Начальное 

техническое конструирование»  

Скачкова Светлана 

Николаевна 

3 
Физкультурно-

спортивное 

Команда по 

чирлидингу 

«Ритмикс» 

24 9-18 5 лет 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Чирлидинг» 

Берешкова Елена 

Владимировна 

4 
Физкультурно-

спортивное 
«Латина соло» 6 10-17 1 год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Фитнес 

латина» 

Берешкова Елена 

Владимировна 

5. Физкультурно-

спортивное 
«Регби» 18 7-14 2 год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Регби»  

Лебедев Николай 

Николаевич 

6. 
Физкультурно-

спортивное 

«Атлетическая 

гимнастика» 
3 7-16 2 год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Атлетическая гимнастика»  

Лебедев Николай 

Николаевич 

7 
Художественное Студия «Дизайн» 15 8-15 4 года 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы 

Мителенко Елена 

Николаевна 



 

дизайна» 

8. 

Художественное 
 «Креативный 

дизайн» 
9 14-17 2 год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Креативный дизайн» 

Мителенко Елена 

Николаевна 

9. 

Художественное «Колибри» 21 7-16 4 года 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Бисероплетение» 

Леонтьева Татьяна 

Викторовна 

10. 

Художественное «Стиль» 6 7-16 1 год 

Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Стильные штучки»  

Леонтьева Татьяна 

Викторовна 

  

Подразделение «Пост № 1» по образовательному адресу Бульвар Мира 17А 

1 Социально-

гуманитарное 

д\о «Юный 

патриот» 

9 14-18 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Юные 

патриоты города Невинномысска»  

Усачева Наталья 

Владимировна 

2 Туристско-

краеведческое 

д\о «Пешеходный 

туризм» 

6 14-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Пешеходный туризм»  

Момот Олег 

Владимирович 

 

3 Социально- 

гуманитарное 

Юнармейские 

отряды ОО  

(караулы)  

20 14-18 1 неделя Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Почетный 

караул»  

4 Социально-

гуманитарное 

ВПК 

«Юнармеец» 

20 14-18 

 

1 год 

 
Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Юнармеец» 

 
5 Социально-

гуманитарное 

Актив клуба 

«Юнармеец» 

4 14-18 

 

1 год 

 

5 Художественное Музыкальное 

объединение 

ВИА «Военная 

романтика» 

24 13-18 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Серебряные струны»  

Коренчук 

Сергей Викторович 

6 Художественное Музыкальный 

клуб «Вечная 

молодость» 

3 16-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «С песней 

по жизни»  

Коренчук 

Сергей Викторович 

  

Подразделение «Станция юных натуралистов» образовательный адрес: ул. Революционная, 9 

1 Техническое «Бумажный 

конструктор» 

10 7-15 4 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Бумажное 

Константинова 

Лариса Юрьевна 



 

моделирование»  

2 Естественно-

научное 

«ЭКОС» 1 10-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «ЭКОС» 

Симоненко Ирина 

Ивановна 

3 Естественно-

научное 

«ЭКОС» 

 
2 10-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа  «ЭКОС» 

Колесник Мария 

Владимировна 

4 Естественно-

научное 

«ЭКОС» 

 
2 10-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «ЭКОС» 

Константинова 

Лариса Юрьевна 

5 Естественно-

научное 

«ЭКОС» 

 
2 10-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «ЭКОС» 

Сапронова Анна 

Андреевна 

6 Естественно-

научное 

«ЭКОС» 

 
1 10-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «ЭКОС» 

Позднякова Татьяна 

Васильевна  

7 Естественно-

научное 

«Фрегат» 20 7-14 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Юный 

натуралист» 

Симоненко Ирина 

Ивановна 

8 Естественно-

научное 

«Зоология» 6 10-18 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Зоология» 

Симоненко Ирина 

Ивановна 

9 Естественно-

научное 

«Почемучка» 6 6,5-10 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Почемучка» 

Дятлова Любовь 

Михайловна 

10 Естественно-

научное 

«В мире цветов» 12 6,5-10 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Цветоводство» 

Дятлова Любовь 

Михайловна 

11 Художественное «Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

16 7-14 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Мыльная 

фабрика – ЭКО» 

Колесник Мария 

Владимировна 

12 Художественное «Цветочная 

фантазия» 

16 7-18 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «В мире 

цветов» 

Сапронова Анна 

Андреевна 

13 Художественное «Декупаж» 4 7-18 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Декупаж -

возможности без границ» 

Сапронова Анна 

Андреевна 

14 Художественное «Природная 

мастерская» 

6 7-15 3 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы 

экодизайна» 

Константинова 

Лариса Юрьевна 

15 Художественное «Природа и 

творчество» 

20 7-15 4 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Как 

Позднякова Татьяна 

Васильевна  



 

прекрасен этот мир» 

16 Художественное «Волшебный 

клубочек» 

8 7-15 2 года Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Художественное вязание» 

Позднякова Татьяна 

Васильевна  

17 Социально-

гуманитарное 

Отряд ЮИД 

«Перекрёсток» 

1 7-14 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа 

светофорных наук» 

Позднякова Татьяна 

Васильевна  

18 Туристско-

краеведческое 

«Юный 

путешественник» 

9 11-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Экологический туризм»  

Константинов Семён 

Юрьевич 

19 Физкультурно-

спортивное 

Школа брейк-

данса «UWL» 

13 8-18 1 год Составительская дополнительная 

общеобразовательная программа  

 «Брейк-данс» 

Константинов Семён 

Юрьевич 

 Специализированный Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ( СЦ ПДДТТ). 

1 

Социально-

гуманитарное 
«Дорожная 

азбука» 

 

8 

 

8-14 

 

1 месяц 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дорожная азбука» по обучению 

основам безопасности дорожного движения 

Мухамедьярова 

Екатерина 

Александровна 

Важной составляющей образовательной деятельности в ДДТ является мониторинг качества образования,  

который проводится учреждении на основании локального акта «Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования МБУ ДО «ДДТ»,  которое определяет цели, задачи, принципы, направления, структуру и технологию 

проведения внутреннего мониторинга качества образования. Основные направления системы мониторинга качества 

образования в ДДТ: 

• оценка уровня усвоения обучающимися знаний, умений и навыков при реализации образовательных 

программ; 

• мониторинг и диагностика индивидуальных творческих и спортивно-туристских достижений обучающихся 

по годам обучения и по итогам всего срока обучения по программе; 

• мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в учреждении; 

• оценка деятельности педагога при реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей и программы деятельности и развития ДДТ г. Невинномысска; 

• оценка уровня профессиональной компетентности педагогического работника (образование, прохождение 

курсов повышения квалификации, категория, стаж работы и др.), образовательная результативность воспитанников, 

эффективность научной, методической и организационной деятельности. 



 

В течение учебного года с обучающимися проводится входная, промежуточная и итоговая диагностика 

усвоения знаний, умений и навыков по направлениям деятельности детских объединений. Для инструментария 

диагностики педагоги используют тесты и опросные листы, разработанные самостоятельно, согласно 6-ти 

напрвленностям общеразвивающих программ.  

Анализ этапов диагностики показал, что в детских объединениях освоение общеобразовательных программ 

сохраняется на высоком уровне в течение всего учебного года, процентное соотношение отображает динамический 

рост знаний, умений, навыков образовательной деятельности в учреждении.  

5. Организация учебного процесса. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Возраст обучающихся 6,5 -18 лет. 

Режим работы учреждения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с составленным 

расписанием с 08.00 часов до 20.00 часов.  

Занятия в объединениях проводятся по расписанию, с учетом возрастных особенностей обучающихся, с 

учетом благоприятного режима и отдыха обучающихся. Расписание составляется заместителем директора по УВР 

по ходатайству педагогов дополнительного образования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами. В течение учебного года в расписание могут вноситься изменения на основании ходатайств педагогов 

дополнительного образования с объяснением причины. 

Продолжительность занятий: 

- теоретические и практические занятия (в помещении) – от 1 до 3 часов (30 - 45 минут с перерывами на 10 -15 

мин. и проведением динамических пауз); 

- практические занятия на местности – до 6 часов;  

- участие в городских соревнованиях до 8 часов; 

- однодневные походы выходного дня и дальние экскурсионные поездки от 8 до 12 часов; 

- многодневные походы с ночевками в полевых условиях, учебно-тренировочные полевые сборы, участие в 

выездных краевых и Всероссийских (международных) соревнованиях (мероприятиях), учебные многодневные 

экскурсионные поездки – первый и последний день до 12 часов, последующие по 16 часов (расчет ведется с 6 часов 

утра до 22 часов вечера). 

Выработка часов в двухдневных походах: 20-24 часа, в трехдневных: 32 - 40 часов. 

В период школьных каникул (кроме зимних) педагоги дополнительного образования ДДТ работают со 

своими объединениями по расписанию. Все занятия (в том числе и дополнительные), мероприятия, проводимые в 



 

каникулярное время, фиксируются в журнале учёта работы детских объединений. Педагоги дополнительного 

образования совершают походы, организовывают экскурсионные поездки, проводят учебно-тренировочные сборы и 

практические занятия, участвуют в соревнованиях, выставках, конкурсах, концертах и т.п.  

В каникулярное время педагоги также участвуют и в работе методических объединений, конференций, 

форумов, фестивалей, семинаров и т.д. 

Во время летних каникул также проводятся занятия в объединениях по расписанию по краткосрочным 

программам различной направленности, организуется учебно-тренировочный процесс при подготовке детей к 

соревнованиям, зачетным походам, слетам, конкурсам, фестивалям. Организуется работа летних лагерей 

«Радужный терем» и «Тополек», проводятся конкурсно-игровые программы, мастер-классы и экскурсии для детей 

пришкольных лагерей и др. 

На сайте учреждения для родителей, детей и педагогов размещены: режим работы учреждения, расписание 

занятий, нормативная документация, отражающая права участников образовательного процесса, содержание 

образования, творческие достижения и другая информация, предназначенная для родительской общественности. 

6. Материально-техническая база 

Образовательная деятельность ведется в основном здании (ул. Гагарина, 114) и на структурных 

подразделениях: «Станция юных натуралистов» (ул.Революционная, 9), штаб юнармейского движения Пост№1 

(Б.Мира, 17а), в МБОУ СОШ №1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 18, 20. 

Штаб юнармейского движения Пост№1. 

В 2-х этажном здании структурного подразделения «Штаб юнармейского движения Пост №1» (Бульвар 

Мира,17-а) имеется актовый зал, Музей Боевой Славы, 2 учебных кабинета для занятий, методический кабинет, 

студия звукозаписи, тренажерный зал. Возле здания оборудован плац для строевой подготовки юнармейцев. 

Состояние материально-технического оснащения учебных кабинетов соответствует требованиям СанПиНа и 

соответствует условиям, необходимым для реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

Станция юных натуралистов. 

В 1-этажном здании структурного подразделения «Станция юных натуралистов» (улица Революционная,9) 

оборудованы 7 кабинетов для занятий и 1 методический кабинет. Из них 4 специализированных кабинета: «Живой 

уголок», «Зимний сад», «Музей хлеба» и лаборатория микробиологии.  

В декабре 2021 детская научная лаборатория БИОС начала свою работу в новом кабинете. Оборудование 

лаборатории позволяет изучать основы микробиологии и заниматься первой  исследовательской деятельностью. 

Оснащение лаборатории: ноутбук, 5 микроскопов, с возможностью трансляции изображения на монитор, термостат 



 

для выращивания различных культур, стерилизатор, холодильник. Помимо этого лаборатория оснащена мебелью: 4 

стола, шкаф и тумбы для хранения лабораторной посуды, инструментов, материалов, лабораторные весы, чашки 

Петри, спиртовки, пипетки и т.д. Реактивы для лабораторных исследований. Лаборатория оборудована раковиной 

для мытья лабораторной посуды.  

В «Живом уголке» созданы оптимальные условиея содержания животных, птиц, рыб, поддерживается 

постоянная температура, хорошее освещение. Обитатели уголка подбираются в соответствии возможностями 

содержания, приспособленности к выживанию в условиях неволи. Здесь содержатся: попугаи, японские амадины, 

морские свинки, кролики, белки дегу, черепахи, хомяки, шиншиллы, улитки ахатины, аквариумные и речные рыбы.  

Музей хлеба является единственным музеем такого рода в городе Невинномысске. Музей хлеба содержит 

большое количество экспонатов (плуг, борона, конная тяга, коромысла, прялки, самовары, разнообразные предметы 

быта и др.), имеющих историческую ценность (60 предметов) и способствует изучению культурных и бытовых 

традиций русского народа в области земледелия и домашнего быта. Также имеется макет русской печи, в витринах 

расположены образцы злаков, минеральные удобрения для выращивания злаковых культур, коллекция вредных 

насекомых. На стенах расположены стенды с информацией о происхождении, выращивании хлеба.  

Проект «Зимний сад» создан в рамках программы «Окружающая среда и здоровье населения в 

г.Невинномысске» компанией ОАО МХК «ЕвроХим» с учетом научных и экологических рекомендаций научных 

сотрудников Ставропольского ботанического сада. «Зимний сад» оборудован передвижной доской, увлажнителем 

воздуха, орудиями труда для ухода за растениями. 

В учебных кабинетах имеется необходимое оборудование для организации образовательного процесса. Для 

проведения мероприятий имеется конференц-зал, оборудованный проектором и экраном.  

Специализированный Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (СЦ 

ПДДТТ). Располагается в учебном классе МБУ СОШ№5 г.Невинномысска (Кооперативная, 98). Центр 

предназначен для обучения дошкольников и школьников правилам дорожного движения с использованием 

инновационных технологий и программ. Оборудование, материально-техническое оснащение Центра: 

интерактивный велотренажер, панорамная магнитно-маркетная доска «Азбука дорожного движения», тренажер-

манекен, предназначенный для отработки приемов сердечно-легочной реанимации «Александр», 3 велосипеда, 3 

комплекта защиты для безопасного катания на велосипеде, дорожные знаки, проектор, интерактивная доска. 

МБУ ДО «ДДТ» (ул. Гагарина, 114) 

Для обеспечения образовательного процесса обучающимся в основном здании по ул. Гагарина, 114 в 3-х 

этажном здании созданы благоприятные, комфортные условия:  



 

- 10 учебных кабинетов (кабинет эстрадного вокала, кабинет психологии, кабинет робототехники, класс 

хореографии, компьютерный класс, 4 кабинета декоративно-прикладного творчества, кабинет интеллектуального 

развития); 

- 2 кабинета-раздевалки; 

- методический кабинет; 

- актовый зал на 200 посадочных мест. 

В здании имеется  доступ (пандус) и туалет для инвалидов на 1 этаж.  

Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью (столы, стулья) и оборудованием по направлению 

деятельности.  

7. Анализ воспитательной работы. 

В течение года воспитательная работа строилась на основе плана работы учреждения по следующим 

направлениям: естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое, техническое, туристско-

краеведческое, физкультурно-спортивное. В связи со сложившейся обстановкой и санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями некоторые воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в дистанционной форме. 

Главной задачей воспитательной деятельности МБУ ДО «ДДТ» является создание необходимых психолого-

педагогических условий, в которых воспитанник через разнообразные виды деятельности получает возможность для 

интеллектуального развития, раскрытия творческого потенциала, проходит этапы становления гражданской, 

социально-активной  позиции. Обучающиеся учатся правильно и  с пользой организовывать свой досуг, приобретают 

навыки общения в коллективе, приобщаются к возрождению национальной и духовной культуры. Благодаря этому в 

будущем они смогут реализовать себя в творчестве, общественной деятельности, семейной и личной жизни. 

В течение года проводились воспитательные мероприятия различных форм: экскурсии, интеллектуальные 

игры, литературные минутки, выставки, обсуждения художественных фильмов, литературных произведений, 

устные журналы, акции, праздники, часы общения, целевые прогулки, походы, посиделки, чаепития, дни 

именинников, капустники, дни знакомств, тематические вечера, вечера отдыха, путешествие в прошлое, тренинги, 

мастер-классы, аукционы, концерты, изготовление плакатов и стенгазет, трудовые десанты, музыкальные 

путешествия, обзоры печатных и видеоматериалов, спартакиады, туристско-спортивные, творческие конкурсы, 

конкурсы рисунков, развлекательно-познавательные, конкурсно-игровые программы, военно-спортивные игры. А 

также конкурсы, фестивали, торжественные, памятные, тематические мероприятия для обучающихся МБУ ДО 

«ДДТ» и учащихся ОО города.  

 

Социально-гуманитарное направление 



 

Детские объединения в течение года, принимали участие в благотворительных мероприятиях и акциях: 

городская акция «Георогиевская ленточка», трудовые вахты памяти по благоустройству памятников военной 

истории, экскурсии для образовательных организаций города в музее Пост №1 и Музей хлеба,  мастер-классы по 

разборке и сборке оружия, встречи с ветеранами вооруженных сил, участие в городских митингах, посвященных 

памятным датам.  

Методистами и педагогами МБУ ДО «ДДТ» в 2021 году были организованы и проведены городские конкурсы 

и фестивали для учащихся ОО города, в которых также принимали участие обучающиеся ДДТ: 

- городской смотр-конкурс Почётных караулов; 

- городская военно-спортивная игра по ориентированию «Я – патриот»; 

- городская юнармейская игра «Зарница»; 

- городская юнармейская игра «Зарничка»; 

- брейн-ринг по ПДД; 

- круглый стол для руководителей ЮИД и ответственных сотрудников за работу по обеспечению 

безопасности дорожного движения в образовательных организациях; 

- городской этап краевого конкурса агитбригад родительских комитетов общеобразовательных организаций 

Ставропольского края  «На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!» 

. 

Художественное направление 

Для обучающихся МБУ ДО «ДДТ»  и учащихся ОО города в 2021 году были организованы и проведены 

воспитательные мероприятия:  

- выставка творческих работ обучающихся первого года обучения «Моя первая выставка» 

- новогодний праздник для обучающихся МБУ ДО «ДДТ»; 

- конкурс «Рождественские окна» 

- праздник «Масленица» для обучающихся ДДТ; 

- отчетные концерты художественных коллективов; 

- фестиваль детского творчества «Этот удивительный мир»; 

- городской конкурс патриотической песни «Февральский ветер»; 

- городской конкурс зимней аранжировки «Рождественская сказка»; 

- концерт к 8 Марта; 

- конкурс «Новогодняя открытка»; 

- конкурс «Новогодний сувенир»; 



 

- выставка «Поэтическая осень»; 

- конкурс «Снежные окна»; 

- «Велесова ночь»; 

- «Литературный квартирник» 

 

Естественнонаучное направление 

Воспитательная работа естественнонаучного направления строилась также на основе плана работы 

учреждения. Были проведены городские и внутренние мероприятия, в которых педагоги и обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» приняли участие: 

- выставка кошек «ГлаМУРные и росКОШные»;  

- экологическая акция «Посади дерево»; 

- городской конкурс «Лучший домик для птиц»; 

- городской конкурс стенгазет «Наши пернатые друзья»; 

- городской конкурс экологических листовок «Берегите первоцветы»; 

- городской конкурс юных экологов и лесоводов «Лесная академия»; 

- городской конкурс знатоков природы «Эко-эрудит»; 

- городской смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ»; 

- городской конкурс социальной экологической рекламы «Мой город – чистый город»; 

- конкурс изобразительного искусства «Мир в твоих руках». 

Станцией юных натуралистов совместно с Невинномысским лесничеством, проведена акция «Посади дерево» 

по посадке саженцев деревьев на территориях образовательных учреждений города в рамках краевой экологической 

акции «Сохраним природу Ставрополья». Практически каждую неделю на станции юных натуралистов 

проведились мастер-классы и экскурсии в «Живой уголок», «Музей хлеба»», «Зимний сад» для обучающихся 

образовательных организаций и воспитанников дошкольных учреждений города. 

 

Техническое направление 

Воспитательная работа в объединениях технической направленности, осуществлялась с целью популяризации 

технического творчества среди обучающихся. 

Программой учебно-воспитательной работы предусматривались мероприятия, позволяющие оценить  состояние 

качества знаний обучающихся через проведение соревнований, конкурсов, выставок и тематических встреч, таких 



 

как: «Мастерок», выставка технического творчества. Активное участие принимают обучающиеся объединений 

технической направленности в работе МТА в г.Ставрополе. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Мероприятия физкультурно-спортивной направленности ориентированы на  всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья через занятия спортом. 

В 2021г. были проведены следующие мероприятия: городские соревнования по спортивному туризму на дистанции 

пешеходная – личная и открытые соревнования МБУ ДО «ДДТ» по ориентированию. Из-за санитарно-

эпидемиологических ограничений в ноябре 2021г. не состоялись запланированные соревнования по спортивному 

туризму на дистанции пешеходная-группа. Обучающиеся Поста№1 приняли участие в краевых соревнованиях 

«Юный спасатель» (в дистанционном режиме). Обучающиеся объединения «Регби » приняли участие в городских 

соревнованиях по регби. 
 

Туристско-краеведческое направление 

Воспитательная работа в туристско-краеведческом направлении, осуществлялась с целью популяризации 

туристско-краеведческой деятельности среди обучающихся. 

В 2021 году было проведено восхождение на гору Малое Седло в г.Кисловодске, состоялись 3 тура 

городского краеведческого марафона: 1 тур по теме: «История заселения казаками Азово-Моздокской линии и 

история основания станицы Невинномысской. Памятники казакам в городе и его окрестностях». 2 тур по теме: 

«Город Невинномысск в годы Великой Отечественной войны», 3 тур – «Культурное и природное наследие 

Ставропольского края». 

Были проведены: городская конференция по защите исследовательских работ туристско-краеведческого 

движения «Отечество», городской конкурс экскурсоводов. Педагоги и обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» приняли 

участие в краевом походе – экспедиции «Граница 2021», в рамках которой совместно с РусГидро была проведена 

акция «Память на высоте», целью которой было пройти по местам боёв партизан Северного соединения в Крыму.  

 

 



 

II. Показатели деятельности МБУ ДО «ДДТ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность (человек) 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2000 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 14 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 652 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 913 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 421 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

26 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 

555/27,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 



 

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 численности учащихся 

167/8,35% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2631/132% 

1.8.1 На муниципальном уровне 881/44% 

1.8.2 На региональном уровне 155/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 125/6% 

1.8.4 На федеральном уровне 1012/51% 

1.8.5 На международном уровне 458/23% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1497/75% 

1.9.1 На муниципальном уровне 252/13% 

1.9.2 На региональном уровне 34/2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 109/5% 

1.9.4 На федеральном уровне 817/41% 

1.9.5 На международном уровне 285/14% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

 



 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

38 

1.11.1 На муниципальном уровне 38 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне  - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

29/70,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25/61% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/29,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 7/17% 



 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 6/14,6% 

1.17.2 Первая 1/2,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 16/39% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2/4,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/14,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/12,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 чел./29,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6/14,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 16 



 

образовательной организации за отчетный период 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура единиц 

2.1 Количество компьютеров для учащихся 16 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

24 

2.2.1 Учебный класс 22 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 



 

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 

 

Выводы: 

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с годовым календарным учебным 

планом, образовательными программами, с учебными планами в объединениях и расписанием. Количественный 

состав обучающихся соответствует  муниципальному заданию. Материально-техническое оснащение находится в 

удовлетворительном состоянии, но нуждается в  проведении ремонта.  

Необходимо продолжить работу: 

- по  совершенствованию системы контроля качества образовательной деятельности; 

- по сохранению кадрового потенциала учреждения; 

- по совершенствованию методов формирования профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования;  

- по разнообразию форм воспитательной работы во время образовательного процесса,  

- по формированию системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

- по развиватию мотивации педагогических кадров к самообразованию, участию в педагогических конкурсах, 

фестивалях, семинарах. 


