
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования 

Абинский район  

1.2. Адрес:  

- юридический _353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. 

Интернациональная, 39; 

- фактический  353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. 

Интернациональная, 39; 

1.3. Телефон 8(86150)5-34-48_ 

Факс 8(86150)5-34-48_ 

e-mail: abinskddt@yandex.ru 

1.4.  Устав  принят 28 июля 2015 года  

1.5. Учредитель ___муниципальное образование Абинский район___ 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе              

серия 23 № 007754467,  9 апреля 1997 года,  ИНН 2323018249 

                         (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц 

_серия 23 № 008717316, 2 февраля 2012 года,  выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Абинскому району Краснодарского края,   ОГРН  1022303384058 

                          (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 667269, 25 февраля 2011 года,  выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

        (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ № 667262, 25 февраля 2011 года, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

        (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

лицензия № 07036 от 04 сентября 2015 года, выдана министерством образования и науки 

Краснодарского края, бессрочно 

         (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации  нет 

1.12. Филиалы (структурные подразделения)  нет 

1.13. Локальные акты организации: __коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, приказы и распоряжения директора, положение о педагогическом 

совете, положение об образовательной деятельности, положение о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, порядке их рассмотрения и 

утверждения, правила внутреннего распорядка и режима занятий учащихся, положение об 

организации обучений учащихся по индивидуальному учебному плану, положение об 

организации и проведении районного профильного палаточного лагеря «Казачок», 

положение о проведении массовых мероприятий, положение об оплате труда работников, 

положение о распределении стимулирующих выплат, компенсационных выплат, 

материальной помощи, положение об обработке персональных данных работников и 

учащихся, положение об отделе натуралистической исследовательской работы и 

сельскохозяйственного опытничества, положение об отделе казачества и народных 

традиций, положение о методическом совете, положение о порядке приема, перевода, 

отчисления детей, учащихся, положение о формировании и хранении личных дел учащихся, 

положение о внутреннем контроле, должностные инструкции работников, положение о 

нормах профессиональной этики педагогических работников, об оказании платных услуг 

населению в области образования, положение о порядке привлечения, расходования и учета 
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добровольных пожертвований, правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, инструкции по технике безопасности при проведении занятий, 

соревнований, туристских походов, положения об отделениях МБУ ДО «Дом детского 

творчества» в Абинском, Ахтырском, Холмском, Светлогорском, Мингрельском, 

Федоровском, Ольгинском, Варнавинском поселениях, _(утверждены приказом 

администрации МБУ ДО «Дом детского творчества» от 01.09.2015 года №  17). 

     (реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность организации) 

1.14. Программа развития организации от  31 августа 2016 года, 2016-2020 годы__ 

                                                                     (реквизиты, срок действия) 

1.15. Основные  формы органов самоуправления (формы, указанные в Уставе) общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет 

 

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

2.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Наличие 

квалификацион 

ной категории 

по 

административ 

ной  работе 

общий  в данном 

учреждени

и 

Директор  Решетова 

Марина 

Александров

на 

Кубанский 

государственный 

университет, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии,  

20,3 лет 

15,1 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

по научно-

методической 

работе 

Толмачева 

Лариса 

Николаевна 

Адыгейский 

государственный 

пединститут,  

учитель 

физической 

культуры, 

32,3 года 

10,10 2,3 - 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Беликова 

Екатерина 

Анатольевна 

Кубанский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель,  

19,3 лет 

8,3 5,1 - 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Гудкова 

Галина 

Егоровна 

Ташкентский 

ордена  Трудового 

Красного Знамени 

госуниверситет им. 

В.И. Ленина,  

филолог, 

преподаватель, 

29,9 лет 

8,4 1,3  

Заместитель 

директора 

по 

административ 

но-

хозяйственной 

работе 

Талалай 

Елена 

Андреевна 

Пашковский 

сельскохозяйствен

ный техникум, 

сельскохозяйствен

ное и гражданское 

строительство, 

техник-строитель,  

36 лет 

22,4 22,4  



 

 

2.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 95,2 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

192 

158 

 

- 

Вакансии (указать должности)  Педагог 

дополнительного 

образования – 5 

ставок, 

звукооператор – 

0,5 ставки, 

концертмейстер 

– 0,5 ставки, 

педагог – 

организатор – 

0,5 ставки 

4,8 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

(основных) 

с высшим образованием 25 73,5 

со средним специальным 

образованием 

8 23,5 

с общим средним образованием 0 - 

Педагогические  работники 

(основные), имеющие ученую 

степень 

кандидата наук 0 - 

доктора наук 0 - 

Педагогические работники (основные),  прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет 

34 100 

Педагогические работники 

(основные), имеющие  

квалификационную категорию 

всего 13 38,2 

высшую 8 23,5 

первую 5 14,7 

вторую - - 

Состав педагогического 

коллектива (основные 

работники) 

педагог дополнительного 

образования 

20 58,8 

педагог-организатор 13 38,2 

методист 1 2,9 

концертмейстер - - 

Состав педагогического 

коллектива (основные 

работники) по стажу работы 

1-5 лет 4 11,8 

5-10 лет 3 8,8 

свыше 20 лет 23 67,6 

Педагогические работники (основные) пенсионного  возраста 13 38,2 

Педагогические работники (основные), имеющие  звание 

«Заслуженный учитель» 

2 5,9 

Педагогические работники (основные), имеющие 

государственные и ведомственные награды, почетные звания 

5 14,7 

2.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  25,3 

 

2.4. Средняя заработная плата педагогического работника_____25474,60  

 

2.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах в 2017 году: 

 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

край 
Результат 

Павлоградская 

С.А. 

методист пятый 

международный 

Россия победитель 



конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» в номинации 

«Методическая 

разработка» 

Павлоградская 

С.А. 

методист пятый всероссийский 

конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» в номинации 

«Методическая 

разработка» 

Россия победитель 

Голубятникова 

Н.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства «Дебют с 

мастером» 

край участник 

Пономарев В.П. педагог 

дополнительного 

образования 

региональный 

конкурс «Сердце 

отдаю детям»  в 

номинации 

туристско-

краеведческой 

край победитель 

Пономарев В.П. педагог 

дополнительного 

образования 

всероссийский 

конкурс «Сердце 

отдаю детям»  в 

номинации 

туристско-

краеведческой 

Россия участник 

Стулова Е. Ю, 

Пономарева А.Б. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

краевой конкурс 

православной 

авторской песни 

«Величай душе моя», 

номинация «Авторы - 

исполнители» 

край призер 

Стулова Е.Ю. педагог 

дополнительного 

образования 

всероссийский 

конкурс «Осенняя 

рапсодия», 

номинация 

«Художественное 

слово» 

Россия победитель 

Игнатенко И.С. 

Нимирич В.В. 

педагоги-

организаторы 

конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и 

методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей 

край призеры 

Пономарев В.П. 

Стулова Е.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования  

региональный 

конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

край Пономарев В.П. - 

призер 

Стулова Е.Ю. - 

участник 



Стулова Е.Ю., 

Пономарева А.Б.,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 всероссийский  

конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России», номинация 

«Вокальное 

творчество» 

Россия победитель 

Стулова Е.Ю., 

Пономарева А.Б.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 международный  

конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России», номинация 

«Вокальное 

творчество» 

Россия победитель 

Стулова Е.Ю., 

Пономарева А.Б.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 всероссийский  

конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» 

(патриотической 

направленности)  

Россия победитель 

Стулова Е.Ю. 

Пономарева А.Б.  

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 международный  

конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» 

(патриотической 

направленности) 

Россия победитель 

Пономарева А.Б. педагог 

дополнительного 

образования 

11 всероссийский 

конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты 

России», номинация 

«Вокальное 

искусство», 

Россия призер  

Пономарева А.Б. педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов, блиц-

олимпиада 

«Обеспечение 

информационной 

безопасности детей», 

Россия призер 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Характеристика контингента воспитанников в объединениях  

№ п/п Контингент учащихся 
Количество учащихся за последние три года 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1 

Количество детей в 

объединениях по 

направленностям: 

6089 6341 7084 

- Художественная 

направленность 
1548 1868 1920 

- Социально-педагогическая 

направленность 
1928 3151 1332 

 
- Туристско-краеведческая 

направленность 
785 568 573 

 
- Физкультурно-спортивная 

направленность 
1419 481 2958 

 
- Естественнонаучная 

направленность 
168 139 187 

 - Техническая направленность 241 134 114 



2 

Количество детей:    

I года обучения 2180 2669 2305 

II года обучения 1583 1454 1693 

III года обучения 1108 941 1093 

IV года обучения 871 783 879 

V ода обучения 347 318 952 

VI года обучения 0 84 74 

VII года обучения 0 47 88 

VIII года обучения 0 45 0 

3 

Возраст детей, обучающихся в 

кружках: 
   

до 5 лет 0 0 0 

с 5 до 9 лет 1389 1 265 1514 

с 10 до 14 лет 3465 3 168 3895 

с 15 до 17 лет 1235 995 1673 

18 и старше 0 13 2 

4 

Количество обучающихся по 

социальному положению: 
   

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
26 47 58 

дети, состоящие на различных 

видах учета 
32 27 53 

 

3.2. Сведения о программах 

 

№ п/п 
Наименование 

программы 

Срок начала 

реализации 
Цель, задачи программы 

1  «Абинская 

кругосветка» 

1997 год Цель: создание условий для гражданского и 

личностного становления подрастающего поколения 

посредством туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

1. реализовать систему мер по развитию детско-

юношеского туризма на базе образовательного 

учреждения; 

2. способствовать формированию у детей и 

подростков патриотизма, бережного отношения к 

историческому, культурному и природному наследию 

своей малой родины; 

3. способствовать формированию в детских 

коллективах толерантности, благоприятного 

социально-психологического климата, социального 

опыта межнациональных и межличностных 

отношений; 

4. приобщение к здоровому образу жизни через 

спортивно-оздоровительный туризм; 

5. способствовать повышению уровня физической 

подготовки и спортивного мастерства у детей и 

подростков. 

2  «Тропинка от 

сердца к 

сердцу»  

1999 год Цель: социализация личности подростка. 

Задачи: 

1. помощь в реализации потребности общения вне 

школы; 

2. развитие коммуникативных способностей; 

3. создание оптимальных условий для творческого 

самовыражения; 

4. развитие индивидуальности и оригинальности 

мышления, активизация интеллектуальной 



деятельности; 

5. создание и сохранение традиций дома творчества. 

3  «Малая 

академия наук 

учащихся 

Абинского 

района»  

2003 год Цель: выявление одаренных детей, поддержка 

творческой молодежи, смотр достижений молодежи во 

всех видах научно-исследовательской, практической и 

творческой деятельности, воспитание патриотизма в 

процессе изучения своей малой Родины. 

Задачи: 

1. повышение эффективности работы с одаренными 

детьми; 

2. формирование банка данных «одаренных детей» 

для дальнейшего создания условий развития их 

способностей, интересов, наклонностей; 

3. формирование банка педагогических технологий 

выявления и развития способностей учащихся в 

области науки, техники и творчества; 

4. выработка навыков у учащихся к поисковой, 

научно-исследовательской и внедренческой работе, 

освоение методологии научного поиска; 

5. осуществление интеграции во взаимодействии 

«Школа-наука-ВУЗ» в рамках президентской 

программы «Новая школа», целевых краевых программ 

«Дети Кубани», «Молодежь Кубани», «Система 

духовного и физического оздоровления населения». 

4  «Я – 

Россиянин!»  

2004 год. Цель: воспитание гражданина патриота своей Родины, 

Отечества. 

Задачи: 

1. воспитание гражданственности, любви и уважения к 

Родине, формирование чувства гордости за свой народ 

и его историю; 

2. воспитание любовного, бережного отношения к 

среде обитания, к родной природе; 

3. воспитание товарищества, доброжелательности и 

милосердия, уважение к людям и общечеловеческим 

ценностям; 

4. воспитания культуры поведения и общения; 

5. формирование негативного отношения к вредным 

привычкам и правонарушениям; 

6. изучение символики, геральдики, ритуалов РФ и 

Кубани; 

7. формирование интереса к обычаям и традициям 

казачества; 

8. воспитание уважения к защитникам Родины, их 

героическому прошлому, на конкретных примерах 

исторических личностей. 

5  «Дополнительн

ое образование 

на базе 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

имеющих в 

своем составе 

классы 

казачьей 

направленност

и»  

2007 год Цель: воспитание всесторонне развитой личности, 

уважающей традиции кубанского казачества, 

восстановление исторической и культурной 

преемственности; военно-патриотическое воспитание 

молодежи. 

Задачи:  

1. консолидировать усилия администрации 

муниципального образования Абинский район, 

управления образования администрации 

муниципального образования Абинский район, 

образовательных учреждений района, учреждений 

дополнительного образования, районного казачьего 



общества по внедрению в учебные планы учреждений 

и классов казачьей направленности специальных 

курсов, кружков, объединений, отражающих 

самобытность кубанского казачества; 

2. развить творческий потенциал учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

района, направленный  на формирование любви к 

родному краю, гордость за его духовное и культурное 

наследие;  

3. подготовить воспитанников к службе в армии; 

4. выработать у учащихся умения по ведению 

посильной исследовательской работы учащихся в 

области краеведения. 

 

 

Сведения об образовательных программах, реализуемых в  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Наименование Вид программы 

 

Уровень 

программы 

Возраст 

обучаю

-щихся 

Год 

разраб

отки, 

начало 

реализ

ации 

Продо

лжи- 

тельн

ость 

обуче

ния 

Изучаемая 

дисциплина 

Художественная направленность  

«Аккомпанирова 

ние на гитаре» 

Модифицированная Ознакомитель 

ный  

10 - 18 1992 1 Аккомпанирова

ние на гитаре» 

«Аккорд» Модифицированная Базовый 10 - 18 1992 2 Аккомпанирова

ние на гитаре», 

вокальное 

искусство 

«Арлекин» Модифицированная Базовый 7-14 2004 2 Театральное 

искусство 

«Арлекино, Сцена» Модифицированная Углубленный 8 -17 1998 1 Театральное 

искусство 

«Арлекино, 

Театральная игра» 

Модифицированная Ознакомитель 

ный  

7 – 17 2017 1 Театральное 

искусство 

«Бисеринки» 1 Модифицированная Ознакомитель 

ный 

7-13 2017 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Бисеринки» 2 Модифицированная Базовый 8 -16  2003 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Бисеринки» 3 Модифицированная Углубленный  12-18 2003 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Брависсимо» Модифицированная Углубленный  10-18 2017 1 Вокальное 

искусство 

«Бумажные чудеса» Модифицированная Базовый 11-16 2015 2 Бумагопласти 

ка 

«Варнавинские 

казачата» 

Модифицированная Базовый 10-14 2007 2 Вокальное 

искусство 

«Веснушки» Модифицированная Ознакомитель 

ный  

5-7 2016 1 Театральное 

искусство 

«Дебют» Модифицированная Базовый  7-11 2017 2 Театральное 

искусство 

«Декор» 1 Авторская Ознакомитель 7 - 15 2017 1 Декоративно -



ный прикладное 

творчество 

«Декор» 2 Модифицированная  Базовый  7 - 10 2017 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Декор» 3 Авторская Углубленный  11 -18 2003 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Декоративно-

прикладное 

творчество с 

вышивкой» 

Модифицированная Базовый 8 -16 2007 3 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Модифицированная Базовый 10-14 2007 2 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Диез» модифицированная Базовый 7- 17 2008 5 Вокальное 

искусство 

«Жар-птица» Модифицированная Базовый 7 - 16 2001 3 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Звезда Надежды» Модифицированная Углубленный  12-17 2017 1 Цирковое  

искусство 

«Звездочки» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

5-7 2017 1 Цирковое  

искусство 

«Звучащее слово» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

7-16 2017 1 Художественное 

слово 

«Игрушка» Модифицированная Базовый 7-12 2004 2 Изготовление 

игрушек 

«Казачья воля» Модифицированная Базовый 8-13 2002 3 Хореография 

«Казачья душа» Модифицированная Углубленный  13-17 2002 2 Хореография 

«Калинушка» Модифицированная Базовый 7-14 2007 3  Вокальное 

искусство 

«Карусель» Модифицированная Углубленный  10-15 2017 1 Театральное 

искусство 

«Квилинг» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

9-11 2017 1 Бумагопласти 

ка 

«Колибри» Модифицированная Базовый 7 – 18  2013 2 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Кукольный театр» Модифицированная Базовый 7 - 12 1997 3 Театральное 

искусство 

«Малышок» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

5 – 7 2004 2 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Мастерилка» Модифицированная Базовый 7-14  2014 3 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Мастерицы» Модифицированная Базовый 7 – 14/ 1998 3 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Мастерская 

Колибри» 

Модифицированная Углубленный  10 -18 2017 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Мир вальса» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

15-18 2017 1 Театральное 

искусство 

«Модный батик» Модифицированная Базовый  10-18 2015 1 Роспись по 

ткани 



«Надежда» Модифицированная Базовый 7-14  1998 3  Цирковое 

искусство 

«Песни Кубани» Модифицированная Углубленный  12-16 2017 1 Вокальное 

искусство 

«Петелька за 

петелькой» 

Модифицированная Базовый  10-15 2013 2 Вязание 

«Премьера» Модифицированная Базовый   7-15  2013 2  Театральное 

искусство 

«Ритмика» Модифицированная Базовый  7-12 2008 4 Спортивный 

танец 

«РитМикс» Модифицированная Базовый  8-15 2014 2 Хореография 

«Синегорочка» Модифицированная Базовый 7-11 2012 3 Хореография 

«Славные казачата» Модифицированная Углубленный  12-16 2017 1 Хореография 

«Солнцеворот» Модифицированная Базовый  7-15 2010 2 Народный 

фольклор 

«Танцевальное 

искусство» 

Модифицированная Базовый  6 - 16 2016 5 Хореография 

«Театр эстрадных 

миниатюр. 

Ладушки» 

Модифицированная Ознакомитель 

ный 

5-7 1997 2 Театральное 

искусство 

«Театр эстрадных 

миниатюр. 

Открытие» 

Модифицированная Базовый   7-18   1997 2  Театральное 

искусство 

«Театр эстрадных 

миниатюр. 

Признание» 

Модифицированная Углубленный  9-18 1997 1 Театральное 

искусство 

«УЮТ» Модифицированная Базовый 7-14 1996 4 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Фантазия» Модифицированная Углубленный  10 - 16 2017 1 Декоративно -

прикладное 

творчество 

«Хобби-курс» Модифицированная Углубленный  13 -18   1995 1 Моделирова 

ние одежды 

«Холмчаночка» Модифицированная Базовый 7-14 2007 3 Хореография 

«Экспромт» Модифицированная Базовый 7-18  1997 2 Вокальное 

искусство 

«Юный 

оформитель» 

Модифицированная Базовый  10-16 2011 1 Рисование, 

дизайн 

Социально-педагогическая направленность  

«Азбука общения» Модифицированная Базовый  11-13 2015 2 Коммуникация 

«Вокруг тебя – 

Мир..» 

Модифицированная Базовый  10-14 2011 3 Коммуникация 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

Модифицированная Базовый 7-11 2009 4 Традиции и 

культура   

кубанского 

казачества» 

«История  и 

современность 

кубанского 

казачества »  10-11 

Модифицированная Базовый 16-18 2017 2 Традиции и 

культура   

кубанского 

казачества» 

«История  и 

современность 

кубанского 

казачества» 5-9 

Модифицированная Базовый 11-15 2017 5 Традиции и 

культура   

кубанского 

казачества» 

«Основы Модифицированная Базовый  13-15 2012 3 Журналистика 



журналистики» 

«Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества» 

Модифицированная Базовый 11-15 2017 5 Традиции и 

культура   

кубанского 

казачества» 

«Познай себя» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

12-15 2015 1 Коммуникация 

«Предшкольная 

подготовка» по 7 

модулям 

Модифицированная Ознакомитель 

ный 

5 -7 2007 1 Предшкольная 

подготовка 

«Риторика» Модифицированная Базовый  12-17 2012 2 Ораторское 

искусство 

«ЮИД» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

11-14 2006 2 Правила 

дорожного 

движения 

«Юные 

корреспонденты» 

Модифицированная Базовый 14-18 2002 3 Журналистика 

«Юный математик» Модифицированная Базовый 14-18 2013 4 Математика 

Естественнонаучная направленность  

«Мир вокруг нас» Модифицированная Базовый  10-15 2017 4 Биология, 

«Цветовод-

декоратор» 

Модифицированная Базовый 13-17 2015 1 Растениеводст 

во  

«Эдельвейс» Модифицированная Базовый  10-18 2008 2 Исследовательс

кая 

деятельность 

«Экология и 

здоровье человека» 

Модифицированная Ознакомитель 

ный 

13-14 2015 1 Экология 

«Экология 

растений» 

Модифицированная Ознакомитель 

ный 

12-13 2016 1 Экология 

«Экология» Модифицированная Базовый 13-16 2015 3 Экология 

«Эндемик Кавказа» Модифицированная Базовый 11-17 2015 3 Биология, 

краеведение 

«ЮИП (Юные 

исследователи 

природы)» 

Модифицированная Базовый 11-16 2014 5 Биология 

Юные 

исследователи 

природы (проектная 

деятельность) 

Модифицированная Углубленный  14-16 2017 2 Биология, 

исследовательск

ая деятельность  

«Юный 

исследователь» 

Модифицированная Ознакомитель 

ный  

11-14 2015 1 Исследовательс

кая 

деятельность 

«Юный 

плодоовощевод» 

Модифицированная Базовый 11-17 2009 1 Растениеводст 

во 

«Юный 

предприниматель» 

Модифицированная Базовый 12-17 2009 1 Основы 

предпринимател

ьства 

Туристско-краеведческая направленность  

«Активисты 

школьного музея» 

Модифицированная Базовый  13-18 2016 2 Музейное дело 

«Живая память» Модифицированная Базовый  10 – 16 2015 2 Поиск, 

увековечива 

ние памяти 

«Занимательное 

краеведение» 

Модифицированная Базовый 7 - 12 2010 4 Краеведение 

«Знатоки краеведы» Авторская Углубленный  14-17 2017 3 Краеведение 



«Инструкторы 

пешеходного 

туризма» 

Модифицированная Базовый 10-18 2004 4 Пешеходный 

туризм 

«Историческое 

краеведение» 

Модифицированная  Базовый 9-17 2012 4 Краеведение 

«Краеведение» Модифицированная Базовый 10-15 2014 4 Краеведение 

«Музееведение» Модифицированная Базовый 12-15 2010 2  Музейное дело 

«Память» Модифицированная Ознакомитель 

ный  

12 -15 2008 2 Поиск, 

увековечива 

ние памяти 

«Пешеходный 

туризм» 

Авторская Базовый  12-18 1995 4 Пешеходный 

туризм 

«Поиск» Модифицированная Базовый 13-18 2013 3 Поиск, 

увековечивание 

памяти 

«Школьный музей» Модифицированная Базовый 12-18 2017 4 Музейное дело 

«Этнография» Модифицированная Базовый 10-15 2014 5 Этнография 

«Юные спасатели» Модифицированная Базовый 12-18 2015 3 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти 

«Юные туристы» Модифицированная Ознакомитель 

ный 

8 -14 2017 1 Пешеходный 

туризм 

«Юный археолог - 

исследователь» 

Авторская Углубленный  14-17  2017 3 Археология 

«Юный археолог» Авторская Базовый  12-14 1997 2 Археология 

«Юный 

исследователь - 

музеевед» 

Модифицированная Базовый  12-15 2017 2 Музейное дело 

«Юный 

исследователь-

археолог» 

Авторская Базовый  12-14 2017 2 Археология 

Физкультурно-спортивная направленность  

«Валеология и 

здоровый образ 

жизни» 

Модифицированная Базовый 7-14 2009 2 Лечебная 

физкультура 

«Казачьи игры» Модифицированная Базовый 7-10 2007 4 Основы 

физической 

подготовки 

«ОВП» Модифицированная Базовый 10-17 2007 7 Основы 

физической 

подготовки, 

основы военной 

подготовки 

«Спортивный 

туризм» 

Модифицированная Базовый 10-18 2017 4 Спортивный 

туризм 

«Шахматы» Модифицированная Базовый 7-15 2004 3 Шахматы 

«Шашки» Модифицированная Базовый 7-17 2006 2 Шашки 

Техническая направленность  

«Компьютер в 

нашей жизни» 

Модифицированная Базовый   12 - 15 2006 1 Основы 

компьютерной 

грамотности 

«Радиолюбитель» Модифицированная Базовый 7 -17 2013 3 Радиосвязь, 

радиоконструир

ование 



 

3.3. Режим занятий обучающихся образовательной организации  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

физиологических способностей, допустимой нагрузки учащихся. Для дошкольников 

продолжительность одного занятия без перерыва может составлять 30 минут, для 

школьников среднего и старшего возраста продолжительность 45 минут. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут для проветривания и отдыха детей с использованием 

физминуток. 

Организация образовательного процесса в учреждении строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно и регламентируется расписанием 

занятий. При этом учреждение работает по графику семидневной рабочей недели. В 

выходные дни могут проводиться массовые мероприятия. Начало занятий с 8.00 часов, 

окончание – не позднее 20.00 часов. В учебном плане количество часов, отведенных на 

занятие, определяется программой и годом обучения. Недельная педагогическая нагрузка на 

одну группу устанавливается директором учреждения в зависимости от профиля 

объединения, возраста его членов, года занятий по программе, как правило, в пределах 1-10 

часов. 

 

3.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательной организации 

№ п/п Вид оснащения Количество 

1 Синтезатор 1 

2 Акустическая система 1 

3 Базовый трансивер 1 

4 Видеокамера 1 

5 Вокальная радиосистема (микрофон) 3 

4 Компьютеры 13 

5 Ксерокс 3 

6 Микшерский пульт 1 

7 Ноутбук 4 

8 Мультимедийная система 2 

9 Станция электрическая 3 

10 Телевизор 2 

11 Швейная машина 3 

12 Автобус ПАЗ 1 

13 Автобус КАВЗ 1 

14 Школьный автобус (ГАЗ) 1 

13 Газель полугрузовая 1 

14 Сканер 2 

15 Палатки 15 

18 Усилитель 2 

19 Теннисный стол 1 

20 Радиоаппаратура 1 

21 Блок питания 1 

22 Музыкальный центр 3 

 

3.5. Медицинское обслуживание (педагогические работники, обучающиеся)  

заключены договоры об организации медицинского обслуживания учащихся и работников 

учреждения с: 

- муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения муниципального образования  

Абинский район «Центральная районная больница» (договор об организации медицинского 

обслуживания учащихся и работников учреждения №16 от 01.06.2017г., срок действия  

01.06.2017г.-01.06.2018г.). 

 

 

«Фотодело» Модифицированная Базовый 12 - 18 2008 1 Основы 

фотографии 



 

3.6. Контроль и руководство образовательным процессом 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  контроля Постоянный, тематический, персональный 

Периодичность проведения контроля Два раза в год – выездные проверки, в течение 

аттестационного периода – аттестующиеся 

педагоги, ежемесячно - проверка журналов 

Формы отчетности  Информация на совещании при директоре, 

справка по итогам проверки, приказ по итогам 

проверки 

 

3.7. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы - размещение информации о работе детских 

объединений МБУ ДО «Дом детского 

творчества» на сайте учреждения и в 

районных СМИ; 

- дни открытых дверей; 

- проведение индивидуальных консультаций, 

бесед; 

- родительские собрания в объединениях;∙  

- совместные мероприятия к знаменательным 

и праздничным датам; 

- совместные досуговые мероприятия; 

- отчетные концерты (выставки) объединений, 

в рамках которых проходят награждения 

активных родителей благодарственными 

письмами. 

Результаты работы запланированные формы работы  реализованы, 

жалоб и нареканий со стороны родителей нет 

 

Другая информация - 

 

3.8. Организация летней занятости и оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1.  Игровые программы с учащимися летних 

оздоровительных лагерей города Абинска 

«Творческая зебра», «Игротека», «Движение 

жизнь», «Июль – лета красного макушка», 

«Мир вокруг нас», «К тайнам леса», «По 

секрету всему свету», «Лета яркие лучи». 

255 3,6 

2.  Антинаркотическая профилактическая акция, 

посвященная Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

40 0,6 

3.  Палаточный лагерь «Казачок» 450 6,4 

4.  Многодневные походы 1-ой и 2-ой категории. 280 4 

5.  Экспедиции – 3 поисковые. 35 0,5 

6.  Мероприятия творческого центра военно-

патриотической работы «Казачата Кубани» 

(«Судьба и гордость - моя Кубань», игра-

путешествие, посвященная 75-летию 

освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков и 100-летию 

дополнительного образования в РФ, «Гордые 

символы Родины» - выставка, посвященная  

150 2,11 



 


