
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Железнодорожного района  

 города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» 

344101, г.Ростов-на-Дону, ул. Верещагина, 10  тел/факс 262-69-49 e-mail ddtrostov@yandex.ru 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  Железнодорожного района  

города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» за 2020 год 

 

 

Аналитическая часть 

1. Введение 

 

     Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 и изменениями в Порядок, утвержденные приказом №1218 от 14 декабря 

2017г. 

 Целями проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО ДДТ), а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

 Отчет о результатах самообследования подлежит размещению на 

официальном сайте МБУ ДО ДДТ в сети Интернет.  

 

2. Общие ведения об образовательном учреждении 

 

   2.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества» 

 

  2.2.Юридический адрес 

344101, Российская Федерация,  Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  

ул.Верещагина,10 

 

  2.3. Фактический адрес 

344101, Российская Федерация,  Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 

ул.Верещагина,10 

 

Прочие помещения: 



Корпус №1  - «Центр технического творчества» 

адрес (местоположение): 344101,  Ростовская область,  г.Ростов-на-Дону,  

ул.1-ая Баррикадная,17/1 

 

Корпус №3 - «Центр психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков» 

адрес (местоположение): 344101, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Краснополянская,17/41/47а 

 

Корпус №4 - «Казачья школа искусств» 

адрес (местоположение): 344033, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

пер.Урицкого, дом №67а 

Корпус №5 - Центр раннего развития и социальной адаптации детей 

дошкольного возраста «Детское время» 

адрес (местоположение): 344033, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

пер.Пржевальского,30а 

 

 

Телефон 262-69-49 Факс 262-69-49 e-mail ddtRostov@yandex.ru 

 

2.4.  Структурные подразделения (отделы, центры): 

Музыкально-эстетический отдел 

Физкультурно-спортивный отдел 

Отдел экологии, декоративно-прикладного и технического творчества  

Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста 

«Лазорик» 

Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста 

«Детское время» 

Центр военно-патриотического воспитания 

Центр психолого-педагогического сопровождения детей и подростков 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

 МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 

61Л01 №0004375 от 05 декабря 2017г. №6719 и приложения №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  от 05 декабря 2017г. №6719 

(серия61Л01 №0008804), которые утверждены приказом Региональной службы 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 09.12.2019г. 

№2720.  

 Учреждение аккредитовано (свидетельство о государственной 

аккредитации АА 057758 регистрационный номер от 04.07.2002г. №3376 

выдано  Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области). 

  МБУ ДО ДДТ осуществляет свою деятельность в соответствии с 



федеральными, региональными, муниципальными нормативными правовыми 

актами в области образования,  и на  основании Устава, принятого общим 

собранием трудового коллектива (протокол №04 от 25.05.2015г.), 

утвержденного приказом Управления образования от 15.06.2015г. №501, 

зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России №26 по Ростовской области  от 09.07.2015г. 

 Учреждение имеет Свидетельства о государственной регистрации права 

оперативного управления имуществом от 14.08.2015г. 61-61-01/171/2009-35, от 

14.08.2015г. 61-61-01/171/2009-33, от 14.08.2015г. 61-61-01/459/2012-34, от 

14.08.2015г. 61-61-01/171/2009-3, от 18.08.2015г. 61-61-01/171/2009-9, от 

18.08.2015г. 61-61-01/092/2013-116. 

 Образовательный процесс учреждения соответствует современным 

требованиям по организации, содержанию и методическому обеспечению. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой МБУ ДО ДДТ,  принятой  педагогическим советом (протокол №3 

от 29.12.2017г.) и утвержденной приказом по МБУ ДО ДДТ от 29.12.2017г. № 

391.   

 Отношения между МБУ ДО ДДТ и Управлением образования  города 

Ростова-на-Дону регулируются договором №25 от 03.12.2018г., между МКУ 

«Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 

договором №24 от 03.12.2018г. 

 

4. Система управления образовательным учреждением 

 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МБУ ДО ДДТ.  
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, 

выполняющий свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Административно-управленческий персонал:  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Андреева Наталья Николаевна директор 

2. Яковенко Наталья Александровна заместитель директора по УР 

3. Маяцкая Ирина Валерьевна заместитель директора по ВР 

4. Городецкая Светлана Владимировна заместитель директора по АХР 

5 Авдеева Светлана Владимировна главный бухгалтер 

 

 В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  



 общее собрание работников;  

 педагогический совет; 

 Совет МБУ ДО ДДТ; 

 Художественный совет. 

               Действует профессиональный союз работников МБУ ДО ДДТ. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

 

 Общая численность педагогических работников в учреждении  87 

человека, из них: 

 имеют высшую квалификационную категорию - 46 человек; 

 первую квалификационную категорию - 8 человек; 

 не имеют квалификационной категории  - 33 человек. 

 

Образовательный  ценз педагогического коллектива: 

 высшее образование  - 70 педработников –  80,5%; 

 среднее профессиональное  - 16 педработников  – 18,4 % 

 неоконченное высшее — 1 педработник — 1,1 % 

  

 В  2020 году курсовую подготовку по повышению квалификации прошли   

25 педагогических работников: 

 На базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» («РИПК и 

ППРО»):  

 - в объеме  36 часов - 3 чел. (педагоги-психологи Навалихина Л.С., 

Лиманцева А.И., Кривонос Г.Р. по программе «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями 

и оказание им информационно-методической помощи» 

 - в объеме  144 часов -  6 чел. (педагоги дополнительного образования 

Григорьев А.В., Житнова Е.С. по программе «Образование и социализация 

талантливых и одаренных детей»; 

 педагоги дополнительного образования Арутюнян М.Р., Барабашова Т.В., 

Карпенко О.В., Колесников С.Б. по программе «Дополнительное образование 

детей») 

 

 На базе ООО «Центр непрерывного образования и инноваций («ЦНОИ») 

г.Санкт-Петербург:  

- в объеме 72 часа - 3 чел. (педагоги дополнительного образования 

Шепель О.В., Белянова Н.Г. по программе «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной направленности»; 

педагог дополнительного образования Обоенко Н.К. по программе 

«Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программамсоциально-

педагогической направленности») 



 

 На базе ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» Министерства спорта Российской Федерации, г. 

Волгоград: 

- в объеме  144 часов -  2 чел. (методист Григорьев А.В., педагог 

дополнительного образования Жихарцев В.В. по программе «Организационно-

методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе») 

 

 На базе АНО ЦНОКО и ОА «Легион», г. Ростов-на-Дону: 

 - в объеме  36 часов - 3 чел. (педагоги-психологи Навалихина Л.С., 

Лиманцева А.И., Кривонос Г.Р. по программе «Дистанционные технологии 

консультирования родителей (законных представителей) с использованием 

интернет коммуникаций» 

 

 На базе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО») г. Москва: 

 - в объеме 72 часа — 8 чел. (методисты Зайцева Н.Л., Андреева Н.Н., 

Акимова Ю.В., Дорогань М.А., старший методист Моторыкин А.Л., 

заместитель директора по УР Яковенко Н.А., заместитель директора по ВР 

Коротова Е.Е., педагог-организатор Субботина С.В. по программе «Развитие 

творческой активности школьников в основном и дополнительном 

образовании» 

 Из числа работающих в МБУ ДО ДДТ награждены: 

- отраслевыми наградами  - 15 человек, из них: 7 чел. - Почетной грамотой 

Министерства образования РФ, 2чел. - нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ», 2 чел.-нагрудным знаком «Заслуженный 

деятель Всероссийского музыкального общества», 1 чел.-нагрудным знаком 

«Заслуженный тренер боевых искусств», 1 чел.-нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ»; 1 чел.-медаль Исполнительного 

коммитета Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ «100 лет дополнительному образованию», 1 чел.-звание «Мастер 

спорта» по художественной гимнастике. 

- муниципальными наградами - 1 человека, из них:   1 чел.-медаль «За заслуги 

в боевых искусствах». 

 

 Для повышения профессиональной квалификации и педагогического 

мастерства сотрудники МБУ ДО ДДТ в течение 2020 года принимали участие: 

 городском мастер-классе с представителями ГТРК «Дон-ТР» ( педагог-

организатор Ястремская Т.В., 21.01. 2020г.); 

 во Всероссийском онлайн-семинаре: «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: нормативные 

требования, особенности проектирования и реализации» (методист 

Вещева Ю.О.,  зам. директора по УР Яковенко Н.А., зам. директора по ВР 

Маяцкая И.В., методист (центра) Дорогань М.А., методист Зайцевой Н.Л., 



методист (отдела) Карпенко О.В., педагоги — организаторы МБУ ДО 

ДДТ: Глазко М.С., Субботина С.В., Беликова Д.С., 26.11.2020г.); 

 в вебинаре по теме «Лучшие региональные практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью» (методисты: Вещева 

Ю.О., Зайцева Н.Л., 01.12.2020г.). 
  

       С целью совершенствования профессионального мастерства и освоения 

передового педагогического опыта подготовлены и проведены для педагогов 

дополнительного образования и учителей технологий образовательных 

учреждений Железнодорожного района творческие мастерские и мастер-

классы:  

 «Новогодняя игрушка» в онлайн формате (Белянова Н.Г., 03.12.2020) 

 Подготовка кракелюрной поверхности под декупаж, с использованием 
скорлупы (Потий Т.В., 20.02.2021) 

 Создание «Цветочной лошадки из смешанных материалов» (Житнова 
Е.С., 19.03.2021) 

 «Осень школьная пора!» с использованием ИКТ (Вернигорова И.Г., 
29.09.2020) 

 «Нетрадиционные техники рисования. Рисуем ладошками» (Василишина 
К.Ю., 08.10.2020) 

 «Объемная открытка» (Василишина К.Ю., 19.11.2020) 

 «Игрушки из ниток» (Василишина К.Ю., 29.12.2020) 
 «Моделирование парохода» (Бородовская Е.Л., 29.12.2020) 

 «Взаимосвязь краеведения и патриотического воспитания молодежи» 
(Кулава В.Г., 23.04.2021) 

 «Пробный запуск модели планера» (Жданов Е.В. 25.04.2021) 

«Игры с блоками Дьенеша, и палочками Кьюнезера» (Недосекова Т.В., 

06.05.2021) 

     

6. Оценка материально-технической базы 

6.1. Перечень материалов, оборудования, ТСО, орг. техники, 

мультимедийного оборудования для продуктивной и творческой 

деятельности детей 

 

Перечень учебного оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование Количество Единицы 

измерения 

1. Комплект аккустического оборудования 3 Компл. 

2. Колонка аккустическая 1 Шт 

3. Ударная установка 1 Компл. 

4. FENDER PASSPORT PD 250+активная сист. 1 Шт 

5. Радиосистема вокальная с ручным передатчиком 5 Шт 

6. Радиосистема с поясным передатчиком 3 Шт 



7. Синтезатор с автоаккомпаниментом 1 Шт 

8. Активная АС в пласт. корпусе 2 Шт 

9. Микшер 10 мик 3 1 Шт 

10. Активсабвуфер 2 Шт 

11. Радиосистема вокальная 6 Шт 

12. Минисистема LD DM542 ОК 1 Шт 

13. Микрофон вокальный с оголовьем для радиосистемы 3 Шт 

14. Пианино «Чайковский» 1 Шт 

15. Станок хореографический двухрядный 10м 1 Шт 

16. Станок хореографический однорядный на мобильном 

основании 

6 Шт 

17. Станок хореографический двухрядный 14м 1 Шт 

18. Костюм гусарский 12 Шт 

19. Ворота для минифутбола 2 Шт 

20. Макет футбольного поля «select» 1 Шт 

21. Доска шахматная магнитная 1 Шт 

22. Ковер борцовский 64 кв.м. 1 Шт 

23.  Маты 10 Шт 

24. Мячи фитнес 15 Шт 

25. Комплект спортивного оборудования 2 Компл. 

26. Тренажер магнитный 1 Шт 

27. Тренажер степпер 1 Шт 

28. Набор гантелей 3 Шт 

29. Скамья для пресса 2 Шт 

30. Спортивный тренажер «Здорорвье» 1 Шт 

31.  Стенка шведская металлическая 1 Шт 

32. Тренажер fitness 1 Шт 

33. Тренажер министеппер 1 Шт 

34. Футбольные мячи 5 Шт 

35. Часы кварцевые шахматные 2 Шт 

36. Шведская стенка деревянная 4 Шт 



37. Эспандер 5 пружин 2 Шт 

38.  Эспандер грудной 5 пружин 1 Шт 

39. Макет автомата Калашникова 4 Шт 

40. Печь муфельная 3 Шт 

41. Телевизоры 4 Шт 

42. Комплект Pinnacle Studio Plus 700-PSL v.11 1 Шт 

43. Ноутбук 3 Шт 

44. Видеокамера Panasonic AG 1 Шт 

45. Игровая установка 1 Шт 

46. Фотоаппарат  «Canon EOS 1300D Kit» 1 Шт 

47. Цифровое пианино «Yamaha DGX -660» 1 Шт 

48. Синтезатор CASIO CA-100 1 Шт 

49. Синтезатор 54- KENTASU 1 Шт 

50. Конструктор «Лего» 1 Шт 

51. Проектор с экраном 1 Шт 

52. Аудиосистема ALL-in-One DEXP V 700 1 Шт 

53. Музыкальный центр «Samsung» 1 Шт 

54. Мольберты деревянные 15 Шт 

55. Турник трехростовой 1 Шт 

 

Перечень станков и технического оборудования 

Инв. № Наименование 

оборудования 

Техническое 

состояние 

В каких 

объединениях 

используется 

ФИО 

руководителя 

д/о 

101040000000126 Станок заточный 

gsm 200d 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

101040000000142 электролобзик Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 



З/б АккюДр.-

шуруп.CD12k быт 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Дрель ручная 2 шт Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л. 

З\б Кейс с выдвижными 

емкостями 1 шт 

Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л. 

З\б Ленточная 

шлифмашина 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З\б Линейка 

металлическая 

1000мм 10шт 

Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л.  

З/б Лобзик ручной 

школьный 

усиленный 10шт 

Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л. 

З/б Набор токарных 

резцов по металлу 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Набор фрез Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Ножовка по 

металлу 3 шт 

Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л.  

З/б Патрон 4-х 

кулачковый 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Плоскогубцы 3шт Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л.  

З/б Рубанок 235* 45 мм Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Станок 

сверлильный 2Ж-

112 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Станок токарно-

винторезный 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Тиски 40 мм 

настольные - 6шт 

Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л.  

З/б Точило 

электрическое 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Электропила 

торцевая «Корвет»-

8 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 

З/б Электропаяльник 2 

шт 

Удовлетвори-

тельное 

Авиамоделирование Жданов Е.В. 



З/б Молоток -3 шт Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л.  

З/б Полотно по 

металлу-5 шт 

Удовлетвори-

тельное 

Начальное 

техническое 

оборудование 

Бородовская Е.Л.  

 

      В отчетном периоде приобретен расходных материалов для занятий в  

детских объединениях декоративно-прикладного творчества :  

 

Наименование количество Единицы 

измерения 

Клей Дракон 0,5л. 6 шт 

Клей ПВА 1кг. 2 шт 

Клей Момент-Кристалл прозрачный 30гр. 873873 6 шт 

Цв. картон А-3 8цв.\8л.  мел.  _1096 Спейс 2 шт 

Ватман 200гр. А-1 ГОЗНАК С-Пб. 610*860 3 шт 

Лак акрил. мат. Сонет 100мл. 4627921 3 шт 

Папка д/акварели А-3 10л. Спейс Гознак 200г/м 

_6656 

5 шт 

Краски акриловые 12цв. глянцевые Dekola (20мл) 

ЗХК 2941116 

11 шт 

Краски акриловые по ткани 09цв. Dekola (20мл) 

ЗХК 4141111 

3 шт 

Краски по стеклу Витраж 10цв. Луч 15с1103-08 4 шт 

Краски по керамике 06цв. Декола 10мл 10012344 5 шт 

Набор контуров 9цв. ВИТРАЖ 2 шт 

Набор контуров акрил 4цв. Декола для керамики 2 шт 

Набор контуров акрил 3цв. металик по ткани 6 шт 

Краски акриловые 09цв. глянцевые Dekola (20мл) 

ЗХК 2941115 

2 шт 

Гуашь 12цв. Классика 20мл. Луч19с1277-08 3 шт 

Аэрозоль золото, 4 шт 

Аэрозоль зеленая,белая,голубая (автомобильная) 4 шт 

Бисер круглый калиброванный №8 30 шт 

Бисер круглый калиброванный №10 15 шт 

Ацетон 0,5л 3 шт 

Проволока медная 0,3мм (50м) 4 шт 

Проволока медная  0,4мм (10м) 7 шт 

Шерсть для мокрого валяния 100гр. 8 шт 



(синяя,красная,белая,желтая) 

Фоторамка 60*90 33 шт 

 

6.2. Соответствие оформления учебных кабинетов современным 

требованиям. 

 

 Учебные кабинеты соответствуют современным требованиям,  а также  

требованиям Роспотребнадзора, пожнадзора, технадзора. По мере поступления 

бюджетных и внебюджетных средств регулярно проводятся мероприятия по 

улучшению условий учебно-воспитательного процесса.



7. Организация работы федеральной экспериментальной площадки 

 

В рамках инновационной педагогической деятельности МБУ ДО ДДТ в 

продолжает свою работу Федеральная  сетевая  экспериментальная  площадка  

по теме «Сетевые проекты профессионального развития как фактор 

становления детского творческого потенциала и раскрытия детской 

одаренности», приказ ФГАУ   Федерального института развития образования» 

Минобразования и науки Российской Федерации, приказ  №2 от 30.01.2020  г., 

экспериментальная деятельность  по которой реализуется  совместно с    МАОУ 

г. Ростова-на-Дону «Классический лицей №1», МБОУ  г. Ростова-на-Дону 

«Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады». 

Целью работы данной инновационной площадки  являестя определение 

психолого-педагогических и организационных особенностей формирования 

творческой образовательной среды образовательного учреждения на основе 

организации совместной творческой деятельности субъектов образовательного 

процесса,  технологий создания образовательных событий и инновационных 

технологий (учебно-исследовательские проекты), способствующих развитию 

творческой активности обучающихся и педагогов и созданию 

культуросообразной информационной среды на основе традиционных 

ценностей. 

           На основе диагностики идёт процесс поиска, разработки и апробации 

форм работы по повышению творческой активности обучающихся. 

           Разработаны следующие проекты по различным направлениям:  

«Предками данная мудрость народная» (мораль, этика, нравственность): 

- социально-образовательный  проект «Казачья школа искусств», педагог 

дополнительного образования Прохорова Н.Г.; 

- проект инклюзивного образования «Стирая грани»; 

«Нам силу даёт наша верность Отчизне» (история  и достижения России, 

наука, философия): 

- социально-педагогический образовательно-просветительский  проект  «Живая 

связь времён», педагог дополнительного образования Ястремская Т.В; 

- историко - экскурсионный проект «От окраин к сердцу Ростова», педагог 

дополнительного образования Прохорова Н.Г.; 

«Волшебные слова, чарующие звуки» (литература, культура, искусство) 

- социально-образовательный проект «Калейдоскоп творчества», педагог 

дополнительного образования Собко Т.Н.; 

- творческий проект «Театр глазами детей», педагог дополнительного 

образования Беликова Д.С. 

 По теме «Развитие творческого мышления обучающихся  с применением 

элементов ТРИЗ и РТВ»   разработана   дополнительная образовательная 

программа «Лего-конструирование и ТРИЗ», направленная на формирование и 

развитие творческого мышления детей через познание окружающего мира с 

использованием технологий ТРИЗ и РТВ (развитие творческого воображения), 

формированию познавательно-исследовательской, конструктивной 

деятельности и технического творчества ребенка посредством лего-



конструирования. 

          В рамках ФЭП педагоги участвовали   в  научно-практических 

конференциях, вебинарах по естественно-научным, техническим направлениям, 

были  проведены мастер-классы. 

Обучающиеся ДДТ творческие результаты представляли на 

международных и всероссийских конкурсах детского художественного 

творчества,  региональных и муниципальных конкурсах декоративно-

прикладного творчества, на научно-практических конференциях ДАНЮИ. 

8. Обучающиеся и система работы с ними 

8.1. Данные о контингенте 

 В 2020 году, в период временных ограничений в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, во исполнение приказа 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 23.03.2020г. №УОПР-145 

«Об организации деятельности учреждений дополнительного образования в 

период введения режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции,  письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 19.03.2020 №24/3.1-3940, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» организовывало обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Это позволило сохранить вовлеченность обучающихся 

в  кружковую работу, обеспечить выполнение учебного плана. 

 В соответствии с муниципальным заданием Управления образования 

города Ростова-на-Дону, МБУ ДО ДДТ выполняет муниципальные услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ очно, с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения» по направленностям: 

- техническая; 

- естесственнонаучная; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая (социально-гуманитарная). 
 

8.1.1. Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования, выполнения муниципального задания является 

сохранность контингента обучающихся. 

 Анализ контингента обучающихся показал, что по состоянию на 

31.12.2020  в МБУ ДО ДДТ обучается 3302 человека в возрасте от 5 до 18 лет: 
 

Направленность  Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

Естественнонаучная 3 гр. 45 чел. 1,4% 



Техническая 24 гр. 375 чел. 11,3% 

Физкультурно-спортивная 30 гр. 445 чел. 13,5% 

Художественная 108 гр. 1614 чел. 48,9% 

Социально-педагогическая 43 гр. 793 чел.   24,0% 

Туристско-краеведческая 2 гр. 30 чел. 0,9% 

 

8.1.2. Количество обучающихся по возрастному составу 

 

Возраст Количество обучающихся 

5 лет 389 человек 

6 лет 535 человек 

7 лет 300 человек 

8 лет 250 человек 

9 лет 341 человек 

10 лет 290 человек 

11 лет 261 человек 

12 лет 252 человека 

13 лет 265 человек 

14 лет 192 человека 

15 лет 110 человек 

16 лет 78 человек 

17 лет 39 человек 

ИТОГО 3302 

 

8.1.3. Количество обучающихся  по годам обучения 

 

Год обучения                                  2020-2021 уч. год 

Число детских объединений 

(кружков, секций, клубов, 

студий, центров и т.д.) 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

1-й год обучения 76 1249 37,83% 

2-й год обучения 66 1006 30,47% 

3-й год  обучения 46 719 21,77% 

4-й год обучения  

и последующие 

22 328 9,93% 

Всего 210 3302 - 

 На протяжении последних двух лет численный показатель контингента 

обучающихся стабилен.  



 Большая часть обучающихся учреждения-86% продолжили посещать 

одно объединение, немногим более 13% обучающихся участвовали 

одновременно в двух видах занятий. Три и более объединений посещали 

небольшое число детей-1%. 
 

8.1.4. Количественный состав мальчиков и девочек 

 

Количество обучающихся Мальчики Девочки 

3302 человека 1495 (45%) 1807 (55%) 

 

 Анализ представленных данных показал, что увеличение количества 

девочек по сравнению с предыдущим годом связано, с расширением количества 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности, где занимаются в основном девочки. 

 Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке, 

имеется необходимый пакет документов: 

 заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка старше 14 лет; 

 медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физкультурно-спортивной 

направленности; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка для зачисления в  

хореографические детские объединения, студии. 

 В 2020 году закончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам - 835 человек.  

 

8.1.5 Организация платных образовательных услуг 

 С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, обучающимся МБУ ДО ДДТ с 02.11.2020 предоставляются платные  

образовательные услуги. На основании Постановления Администрации города 

Ростова-на-Дону от 14.10.2020 №1070 утверждены и допущены к реализации 

дополнительные образовательные программы и утверждены списки 

обучающихся на получение платных образовательных услуг (приказ от 

30.10.2020 №334) — 122 человека. 

 

8.1.6. Контингент обучающихся платных образовательных услуг 

Направленность  Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

платных услуг 

Естественнонаучная 1 гр. 8 чел. 6,6% 

Социально-педагогическая 12 гр. 114 чел.   93,4% 



 

8.1.7. Количество обучающихся по возрастному составу платных услуг 

 

Возраст Количество обучающихся 

4 года 69 человек 

5 лет 39 человек 

6 лет 9 человек 

7 лет 5 человек 

ИТОГО 122 

 

8.2. Социальный паспорт по категориям детей  

 В МБУ ДО ДДТ особое внимание уделяется детям, которые требуют 

пристального внимания и изучения их индивидуальных особенностей-это дети 

«группы риска» с различными формами психической и социальной 

дезадаптации, выражающейся в поведении, не адекватном нормам и 

требованиям ближайшего окружения: семьи, детского сада, школы и т.д  

 

Категория детей 

 

2020-2021 учебный год 

 
Количество % от общего 

количества 

дети-сироты 1 0,03% 

дети, находящиеся под опекой 9 0,27 

 

воспитывающиеся в приемных семьях 1 0,03% 

с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды) 
28 0,84% 

 

из многодетных семей 125 3,78% 

 

дети, воспитывающиеся в неполной семье 102 3,08% 

 

из малообеспеченных семей 

 
23 0,69% 

 

дети беженцев и вынужденных 

переселенцев 

4 0,12% 

 

дети безработных граждан 1 0,03% 

 

состоящие  на учете в ПДН 1 0,03% 

другие категории (пострадавшие от 

воздействия радиации, от теракта и др.) 

- - 

дети из неблагополучных семей 2 0,06% 

                                              Всего: 296 8,96% 



  
 В учреждении, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 0,36% 

численность обучающихся, с особыми потребностями в образовании. В данную 

категорию вошли дети с ограниченными возможностями здоровья - 28 человек 

(0,84% от общего числа занимающихся в учреждении).  

 Проводится работа по вовлечению детей «группы риска» в социально-

значимую деятельность в условиях дополнительного образования. 

 

8.3. Работа с детьми ОВЗ 

 За отчетный период в 2020 году в  учреждении занималось детей с ОВЗ - 

28 чел., из них: 

- с легкой умственной отсталостью - 2 чел.; 

- РАС (расстройство аутистического спектра) - 4 чел.; 

- ЗПРР (задержка психо-речевого развития) - 14 чел.; 

- ребенок состоит на «Д» учете в психоневрологическом диспансере - 1 чел.; 

- сахарный диабет - 4 чел. 

 Все обучающиеся имеют справку на наличие инвалидности. 

 

Программы, по которым занимаются дети: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазия»; 

 адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Мозаика»; 

 адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Мое 

рукотворчество» 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Центра раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного 

возраста «Лазорик»; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Центра раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного 

возраста «Детское время»; 

 вокальная студия «Голоса». 

 

9.  Качество образовательного процесса 

9.1. Организация образовательного процесса  

 Образовательный процесс в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества» соответствует современным требованиям по 

организации, содержанию и методическому обеспечению. Содержание 

образовательного процесса определяется образовательной программой МБУ 

ДО ДДТ, принятой педагогическим советом (протокол №3 от 29.12.2017г.) и 

утвержденной приказом по МБУ ДО ДДТ от 29.12.2017г. № 391. 

 Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДДТ 

регламентируется: 

- учебным планом; 



- годовым календарным планом-графиком; 

- расписанием занятий; 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 Учебный план  МБУ ДО ДДТ на 2020/2021 учебный год принят на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 27.08.2020г.) и утвержден 

приказом от 28.08.2020г. №239, составлен на основе Программы развития 

учреждения, Образовательной программы, в соответствии с муниципальным 

заданием учреждения.  

Учебный план содержит полные сведения о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах: название программы; 

возрастной состав обучающихся; количество групп по годам обучения в 

текущем году; общее количество обучающихся, занимающихся по программе; 

количество учебных часов в неделю; общее количество часов на весь срок 

реализации. 

  Годовой календарный учебный график МБУ ДО ДДТ на 2020-2021 

учебный год утвержден приказом от 27.08.2020г. №234 и согласован с 

председателем профсоюзного комитета МБУ ДО ДДТ . 

 Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14, санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20,  

утверждено приказом по учреждению от 14.09.2020г. №272 и согласовано с 

председателем профсоюзного комитета МБУ ДО ДДТ.  

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

установлена в соответствии с учебным планом МБУ ДО ДДТ, нормами 

СанПиН. 

 Анализ соответствия расписания учебному плану показал, что расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане учреждения. 
  

9.2. Условия организации образовательного процесса 

 В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предупреждению распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV) (распоряжения Губернатора 

Ростовской области от 16.03.2020 №43 , приказ Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 17.03.2020г. №УОПР-133, во исполнение письма 

Роспотребнадзора по РО №1-23468 от 18.09.2020 «Об усилении мер по 

профилактике COVID-19 в образовательных учреждениях», в соответствии с 

Предписанием о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий Главного государственного санитарного 

врача по Ростовской области от 29.09.2020 №04-25/24933,  в МБУ ДО ДДТ 

организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия по предупреждению распространения новой 

короновирусной инфекции (приказ МБУ ДО ДДТ от 02.10.2020 №293), в том 

числе: 

-обеспечен масочный режим всеми сотрудниками учреждения; 

-обеспечена работа «Фильтров», проведение термометрии с занесением 



результатов в журнал при регистрации температуры 37,1С и выше; 

-запрещены массовые мероприятия (досуговые, развлекательные), спортивные 

соревнования районного и городского уровней; 

-ограничен доступ родителей (законных представителей) и иных лиц не 

связанных с образовательным процессом в помещения МБУ ДО ДДТ; 

-обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептиков при входе и туалетных комнатах; 

-регулярно проводится обеззараживание воздуха в соответствии с 

утвержденным графиком; 

-в случае выявления детей, перенесших заболевание или бывших в контакте с 

больными COVID-19, допуск в ОУ осуществляется при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских показаний; 

-за каждой группой закреплен кабинет для проведения занятий. 

Основной формой организации учебного процесса в МБУ ДО ДДТ является 

учебное занятие, продолжительность которого от 30 до 45 минут. 

Обязательный перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Количество занятий в неделю не превышает количества, утверждённого 

учебным планом. 

 Для реализации дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий все педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДДТ в 

соответствии с утвержденными календарными учебными графиками 

дополнительных общеобразовательных программ разработали планы-

конспекты занятий, творческие мастерские, мастер-классы, лекции, семинары, 

рефераты и вели консультации с использованием электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей, проводили индивидуальные консультации. 

 Контроль обратной связи с обучающимися детских объединений МБУ 

ДО ДДТ проводился посредством электронной почты, мессенджеров и 

социальных сетей, через официальные ресурсы, WhatsApp, в режиме систем он-

лайн общения. 

 100% педагогов дополнительного образования МБУ ДО ДДТ освоили 

онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы документации. 

Также педагоги овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 Необходимая информация о проведении занятий с детьми размещалась на 

официальном сайте в сети Интернет (www.ddt-rostov.ru), консультации для 

родителей осуществлялись по телефону. 

 В 2020 году в учреждении успешно реализовались 64 

общеобразовательные программы по направлениям: 

- техническое - 10 

- физкультурно-спортивное - 6 

- художественное - 40 

http://www.ddt-rostov.ru/


- социально-педагогическое - 5 

- естественнонаучное - 2 

- туристско-краеведческое – 1 

 Большая часть программ рассчитана на 3 и более лет обучения, имеет в 

год от 144 до 216 учебных часов, что позволяет обеспечить углубленное 

освоение обучающимися выбранного направления дополнительного 

образования. Реализуемые программы по содержанию и характеру учебных 

действий обучающихся являются общеразвивающими.  

 За последний период произошло существенное обновление реализуемых 

общеобразовательных программ и приведение их в соответствие с 

современными требованиями. Большая часть программ являются 

модифицированными, предусматривают разноуровневость их освоения, в т.ч. и 

углубленное, они разработаны на основе самостоятельного опыта работы 

педагогов и публикуемых примерных учебных планов.   

 Программы актуализированы в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196. Направленность и содержание 

программ соответствуют запросам и интересам обучающихся, позволяет 

реализовывать социальный заказ и муниципальное задание в количественном и 

качественном отношении. Контроль выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным планом работы МБУ ДО ДДТ на 2020-2021 учебный год. 
  

 В 2020 году проведено 44 открытых занятия: 

 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

«Общие сведения об аэродинамике» 27.09.2020 Жданов Е.В. 

«Лесные зоны города» 28.09.2020 Прохорова Н.Г. 

«Батик на фигурном каркасе» 29.09.2020 Белянова Н.Г. 

«Заучивание стихотворения» 08.10.2020 Обоенко Н.К. 

«Кто каким голосом поет» 17.10.2020 Свинарева А.Р. 

«Театральный вернисаж» при помощи программы 
Zoom 

19.10.2020 Беликова Д.С. 

«Изготовление шкатулки, подарок ко Дню Матери» 02.11.2020 Сумской А.Н 

«Что на что похоже»  03.11.2020 Онищенко О.П. 

Изготовление букета из засушенных растений в 
японском стиле «икебана» 

05.11.2020 Потий Т.В. 

«Как я расту»  05.11.2020 Котылевская М.И. 

«Изображение домашних животных с помощью 
простых геометрических фигур» 

10.11.2020 Собко Н.С. 



Создание открытки в технике скрапбукинга 
«Волшебный котелок» 

17.11.2020 Житнова Е.С. 

«Освоение азбуки классического танца» при помощи 
программы Zoom 

19.11.2020 Иванова К.А. 

«Символика российской государственности в 
формировании патриотизма» 

19.11.2020 Кулава В.Г. 

«Все мы любим сказки»  20.11.2020 Зайцева Н.Л. 

Онлайн викторина «Логично-не логично» (Логика) 30.11.2020 Зайцева Н.Л. 

 «Плетение объемных цветов из бисера «Бархатцы» 12.12.2020 Барабашова Т.В. 

«Артикуляционные и дикционные методики и 
упражнения для развития вокального мастерства»  
при помощи программы «Zoom» 

15.12.2020 Мачехина А.Г. 

 «Символ года» поделки из ткани и лент 23.12.2020 Собко Н.С. 

 «Принцип лепки подсвечника» 21.12.2020 Шепель О.В 

«Моделирование робота»  27.12.2020 Бородовская Е.Л.  

«Мой уютный дом» с использованием ИКТ 21.01.2021 Вернигорова И.Г. 

«Особенности ансамблирования у скрипачей» 10.02.2021 Лебедева Ю.Е. 

«В поисках звука» 16.02.2021 Фетисова Е.Б. 

«Обучение основным элементам игры в футбол» 26.02.2021 Чубов Е.А 

«Танцпол» 04.03.2021 Егошина В.В. 

«Игровые вокальные методики для детей первого 
года обучения» 

20.03.2021  Немченко А.А. 

«Народные танцы – полька и кадриль» 21.04.2021 Радченко А.Г. 

«Пой в восторге, детский хор» 19.05.2021 Дьяконова Э.В. 

«Животные леса» 16.03.2021 Недосекова Т.В. 

«Путешествие по островам Чисел!» 19.03.2021 Фетисова Е.Б. 

«В гостях у радуги» 16.03.2021 Василишина К.Ю. 

«День весеннего равноденствия» 19.03.2021 Котылевская М.И 

«Загадки природы!» 07.04.2021 Гончарова Л.В. 

«Путешествие в страну Мультипультию»» 20.04.2021 Недосекова Т.В. 

«Королевство спортивных мячей» 27.04.2021 Дорогань М.А. 

«Ум и смекалка, что брат с сестрой»  01.04.2021 Онищенко О.П. 

«Музыкальные сказки» 10.04.2021 Свинарева А.Р. 

 «Пчелка и цветочек» картина из пластилина 15.04.2021 Собко Н.С. 

«Не логичные ситуации. Бывает не бывает»  19.04.2021 Зайцева Н.Л 

«Буквы. Сколько букв в алфавите»  20.04.2021 Обоенко Н.К. 

Игра-занятие «Поле чудес» (Читаем вместе) 23.04.2021 Зайцева Н.Л 

«Обучение правильной технике выполнения 26.05.2021 Азза Е.А. 



элементов с обручем» 

«Обучение технике остановки мяча» 27.04.2021 Арутюнян М.Р. 

 

 Анализ состояния образовательной деятельности в МБУ ДО ДДТ велся 

посредством осуществления мониторинга образовательного процесса. Результат 

качества реализации программ отслеживается педагогическим мониторингом в 

различных формах: открытые занятия, мастер-классы, фестивали-конкурсы, 

выставки, соревнования, турниры, отчетные концерты. Каждый педагог 

выбирает такие формы мониторинга обучающихся, которые позволяют ребенку 

максимально проявить и показать свои знания, умения и способности, а также  

выявить недостатки, ошибки в работе, констатировать уровень обученности и 

развития обучающихся. 

 В плановом порядке методистами (отделов, центров) ведется 

административный контроль выполнения педагогами учебно-тематических 

планов, методисты проводят диагностику содержания и используемых 

технологий образовательного процесса. 

 В мониторинге обеспечивается системность, непрерывность и 

последовательность. В каждом образовательном объединении педагогами 

проводится входная (начальная) диагностика для определения степени 

мотивации обучающихся на овладение дополнительным образованием, 

интересы и склонности обучающихся, их личная самооценка уровня 

прогнозируемых достижений, психо-эмоциональное развитие и т.д. В 

объединениях физкультурно-спортивной направленности проводится 

диагностика физических и психодинамических данных. 

 На основании результатов диагностики педагоги с учетом 

индивидуальных запросов и ожиданий обучающихся определяют необходимый 

комплекс педагогических действий и приемов, обеспечивающих качество 

образовательного процесса. Педагогами вводятся необходимые коррективы в 

учебно-тематическое планирование, обеспечивающие получение желаемого 

педагогического результата. 

 Оценка качества образовательной деятельности МБУ ДО ДДТ находит 

выражение в таких показателях, как: сохранность контингента обучающихся; 

сохранность творческих коллективов и появление новых; качественная 

успеваемость; конкурсно-фестивальная деятельность и творческие достижения 

коллективов учреждения; количество обучающихся, задействованных в 

конкурсах, фестивалях, концертах, соревнованиях. 

 Таким образом: 

1. Образовательная деятельность МБУ ДО ДДТ соответствует назначению 

услуги по предоставлению дополнительного образования. 

2. Содержание образовательной деятельности (реализуемые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы) соответствует Уставу 

МБУ ДО ДДТ и лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. 



3. Образовательная деятельность осуществляется с учетом разного уровня 

способностей и возможностей обучающихся. 

4.Учреждение обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме. Оказание 

дополнительных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием, утвержденном Управлением образования города 

Ростова-на-Дону. 

5. Образовательные услуги оказываются на основе добровольного выбора 

обучающимися вида образовательной деятельности, направления программы, 

времени ее освоения. 

 Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги 

осуществляется  путем размещения информации в сети Интернет, при личном 

обращении, размещении информации на информационных стендах. 

 

9.3.Характеристика достижений образовательных объединений за 2020 год   

Результативность деятельности детских объединений  МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района за 2020 год представлена в таблицах: 
Таблица 1 

 Количествово 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

турнирах, фестивалях и 

т.д.) 

Количествово 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсных мероприятий 

( соревнованиий, турниров, 

фестивалей и т.д.) 

Районный уровень 358 294 

Муниципальный 

уровень 

123 18 

Региональный 

(областной) уровень 

69 34 

Всероссийский 

уровень 

1195 1014 

Международный 

уровень 

1164 1502 

  Итого: 2909 2862 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Гран-при 

(медаль, кубок, 

специальный 

приз) 

Лауреаты 

 1, 2, 3 ст. 

Дипломанты  

1, 2, 3ст. 

Муниципальный 

уровень: 

-город 

 

 

- район 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

38 

(грамоты - 3 ) 

 

974 

(грамоты - 6) 

Региональный 

(областной) 

уровень 

- 1 25 

(грамоты - 15 ) 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский 

дистанционный 

патриотическом 

конкурс «С 

любовью о 

России», 

посвященном 

Дню России 

диплом  ГРАН-

ПРИ — 1  

1040 28 

(грамоты - 31) 

Международный 

уровень 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«ПРИЗВАНИЕ 

АРТИСТ» ГРАН-

ПРИ - 2,  

Ежегодная 

международная 

акция «Марш 

парков - 2020» в 

ФГБУ 

«Тебердинский 

заповедник»  

ГРАН-ПРИ — 1, 

III Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества  ГРАН-

ПРИ — 2 

325 2 

(грамоты - 6) 

  



 В 2020 году педагогические работники МБУ ДО ДДТ приняли участие 

в конкурсах и были награждены: 

 на  региональном   уровне 

 1 место — в Региональном конкурсе «Обобщение и накопление 

профессионального опыта педагогического работника, реализующего 

основные и дополнительные образовательные программы»  

- на федеральном уровне 

 1 место - в Международном конкурсе «Педагогические разработки 

педагогов»  

 2 место — во Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» в номинации: декоративно-прикладное 

искусство. 

             10. Воспитательная работа 
 В организацию воспитательного процесса в МБУ ДО ДДТ вовлечен весь 

педагогический коллектив учреждения. Воспитательная работа в учреждении 

строится на основе Устава МБУ ДО ДДТ, плана работы на учебный год. 

      Количество массовых мероприятий, проведенных учреждением в 2020г. - 

248, из них: 

 на базе МБУ ДО ДДТ - 245; 

 район и город - 3 

  

 04.01.2020г. на базе корпуса №5 «Детское время» состоялось спортивное 

развлечение «Зимние забавы». Посвященное зиме — прекрасному времени 

года. Ребята окунулись в веселый и увлекательный игровой мир, где смогли 

показать свою ловкость, быстроту и выносливость. Дети разделились на две 

команды и соревновались в спортивных эстафетах. Все получили хороший 

заряд бодрости и прекрасного настроения. 

05.01.2020г. на базе корпуса № «Казачья школа искусств» прошла 

познавательно-развлекательная программа «Пришла Коляда накануне 

Рождества», в которой детям не пришлось скучать. Ребята познакомились с 

традициями колядок. Мероприятие прошло весело и интересно. Все участники 

получили сладкие угощения. 

 «Рождественский переполох» - именно под таким названием состоялась 

05.01.2020г. состоялась конкурсно-игровая программа для обучающихся 

дошкольного центра «Лазорик». Ребята пели песни, рассказывали стихи, играли 

в подвижные игры, водили хоровод. Мероприятие прошло в теплой, веселой и 

дружной атмосфере. 
  

 07.01.2020г. сотрудники и обучающиеся Дома детского творчества 

Железнодорожного района подготовили и показали для жителей и гостей 

города Ростова-на-Дону Новогоднее развлекательное мероприятие у Городской 

ёлки: «Мышеловка для Деда Мороза». Прибыли на праздник сказочные герои, 

и конечно же Дед Мороз со Снегурочкой.... Мероприятие прошло буквально на 



одном дыхании, все участники активно участвовали в играх, получили 

положительные эмоции, радость общения и хорошее настроение. 

 14.01.2020г. на базе корпуса №5 «Детское время» (пер.Пржевальского,30а) 

прошел квест «Снежная королева». В испытаниях участвовали обучающиеся 

дошкольного центра «Детское время». Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячом, где они смогли 

проявить свои спортивные, умственные способности и навыки и конечно найти 

сокровища Снежной Королевы. 

 В период с января 2020 года по 17 марта 2020 года обучающиеся и 

педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДДТ приняли активное 

участие  в  мероприятиях, соревнованиях,  турнирах, направленых на 

приобщение к систематическим занятиям  физической культурой и спортом. 

 

 Педагоги и обучающиеся футбольного клуба «Звезда» приняли участие   

в следующих соревнованиях и турнирах: 

 открытом  первенстве города Ростова-на-Дону по мини-футболу (январь-

февраль, охват: 56 чел.). 
 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 

№43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предупреждению распространения новой короновирусной 

инфекции (2019-nCoV)», приказа Управления образования города Ростова-на-

Дону от 17.03.2020г. №УОПР-133 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) все 

мероприятия с 17.03.2020г. проходили в дистанционной форме.  
 

12 июня 2020г. обучающиеся и педагогические работники МБУ ДО ДДТ 

футбольного клуба «Звезда» провели спортивное мероприятие «Зарядка с 

чемпионом» в режиме онлайн посвященное «Дню России». Оздоровительное 

мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни, 

физической культуры и занятий спортом. 
 

 В период с 14.02.2020г. по 22.02.2020г. в детских объединениях, студиях 

МБУ ДО ДДТ прошли беседы, посвященные отважным подвигам русских 

солдат и простого народа. Просмотрели  фильмы по героико-патриотической 

тематике: «В бой идут одни старики»,  «Офицеры». Педагоги постарались 

обогатить знания детей об исторических событиях России, сформировать 

представления о нравственных понятиях: храбрости, мужестве, чести, 

достоинстве, преданности. Все эти мероприятия очень важны для поколения, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

 Традиционными во время месячника являются соревнования юношей в 



силе, выносливости, физической подготовке и сноровке. Для ребят и родителей 

прошли спортивные мероприятия: «А ну-ка мальчики», «День защитника 

отечества», «Идем на парад», «Праздник, шагом марш!». Творчески 

поздравить с Днем защитника Отечества помог конкурс чтецов: «Отечества 

достойные сыны!». Обучающиеся подготовили и прочитали любимые стихи о 

празднике о боевой доблести нашей страны. 
       
 На базе МБУ ДО ДДТ  Железнодорожного района  функционирует центр  

военно-патриотического воспитания с  целью создания единой системы военно-

патиротического воспитания обучающихся, проведения мероприятий военно-

патриотической направленности в системе дополнительного образования и 

организации оперативного взаимодействия по данному направлению с 

муницпальными образовательными учреждениями района, города. 

 За период Центра с января 2019г. по декабрь 2019г. Юнармейцы ОУ и 

обучающиеся МБУ ДО ДДТ приняли активное участие  в  следующих  

мероприятиях:  

 

 конкурс видеороликов городской патриотической акции «Ростовчанин, 

помни эту дату!!!» (14.02.2020г.);   

  Всероссийской военно-патриотической акции «Клятва памяти» 

(12.02.2020г.) 

 месячник оборонно - массовой работы (февраль 2020г.); 

 возложение цветов к мемориалу «Кумженская роща» (14.02.2020г. И 

23.02.2020г.). 

 

Руководитель районного медиацентра и учащиеся ОУ приняли участие: 

 в городской патриотической акции «Ростовчанин, помни эту дату!!!» 

(14.02.2020г.) 

 в  III Городском слете детских медиацентров «Медиапрорыв» 

(05.03.2020г.); 

 в конкурсном мероприятии «МедиаАльманах» (04.03.2020г.); 

 городском конкурсном мероприятии «МедиаАльманах» в режиме он-

лайн (23.09.2020г.); 

 в городском конкурсе фотографий «Город в объективе». 

 

 С целью привлечения учащихся к решению экологических проблем, 

широкое вовлечение  в природоохранную и исследовательскую деятельность, 

воспитание интереса и любви к природе родного края, бережного отношения к 

окружающей среде были проведены следующие мероприятия: 

 тематический час «Международный День Земли»; 

 Экологическая викторина «Земля –наш дом»; 

 Конкурс детских рисунков: «Скворцы прилетели», посвященный 

Международному дню птиц; 

 участие в областном конкурсе «Тепло твоих рук» по изготовлению  

кормушек и скворечников в рамках Всероссийской акции «Покормите 



птиц»: номинация «Скворечник»; 

 участие в ежегодной международной акции «Марш парков - 2020» в 
ФГБУ «Тебердинский заповедник» (17.04.2020г.); 

 мероприятие «Мы кормушки мастерили — мы столовую открыли» 

(01.12.2020г.); 

 

В течение года в МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района проводятся 

мероприятия по правилам поведения вблизи проезжей части, противопожарной 

безопасности. 

  Профилактические беседы с обучающимися по ПДД  были направлены 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

участников дорожного движения, предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. Они прошли  в форме игр, диспутов, диалогов, 

обсуждений: 

 «Дорога - зона повышенной опасности»; 

 «Современные транспортные средства - источник повышенной 

опасности»; 

 «Безопасность пешеходов и пассажиров»; 

 «Сигналы светофора и регулировщика»; 

  «Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности». 

 

 С целью пропаганды безопасного поведения на дорогах на базе корпуса 

№5 «Детское время» 15.03.2020г. прошел конкурс рисунка «Наши друзья - 

светофор и дорожные знаки». Ребята познакомились с  дорожными знаками, 

закрепили знания сигналов светофора. В заключении  мероприятия все 

участники получили дипломы и цветные тематические памятки. 

 

Выводы по результатам самообследования: 

1.По результатам самообследования деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества», можно сделать выводы:  

- учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами для ведения образовательной деятельности; 

-  уровень выполнения муниципального задания по наполняемости учебных 

групп соответствует нормативным актам, положительно стабилен; 

-  показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на 

городских, региональных, межрегиональных, Всероссийских, Международных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах  свидетельствует о хорошем 

качестве реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2. В деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества» нарушений  не установлено. 

 



Перспективы развития: 

1. С целью повышения творческой активности обучающихся расширить 

использование проектного метода обучения по всем направлениям 

дополнительного образования. 

2. Для обеспечения этнокультурного и патриотического воспитания 

обучающихся, увеличить перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности. 

 Проведенное самообследование деятельности МБУ ДО ДДТ позволяет 

признать работу, направленную на осуществление образовательной 

деятельности удовлетворительной, как в плане организации образовательного 

процесса, так и в плане реализации содержания.  

 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ                                                                 Н.Н. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Показатели 

деятельности МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района, подлежащие 

самообследованию  

за 2020 год 

 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3424 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1041 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1186 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 970 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 227 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

122 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

483 человек 

(14%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

28 человек 

(0,84%) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 28 человека 

(0,84%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10 человек 

(0,3%) 

1.6.3 Дети-мигранты  3 человек 

(0,12%) 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 26 человек 

(0,78%) 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

15 человек 

(0,45%) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 2909 

человек 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 481 человек 

(16,53 %) 

1.8.2 На региональном уровне   69 человек 

(2,37%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 315 человек 

(10,82%) 

1.8.4 На федеральном уровне  880 

человек 

(30,25%) 

1.8.5 На международном уровне  1164 

человек 

(40,03 %) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2862 

человек 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 294  

человек 

(10,27%) 

1.9.2 На региональном уровне 34  человек 

(1,18 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 300 человек 

(10,48%) 

1.9.4 На федеральном уровне 714 человек 

( 24,94%) 

1.9.5 На международном уровне 1502 

человек 

(52,48%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  10   

человек 

 



1.10.1 На муниципальном уровне 7 человек 

(70 %) 

1.10.2 На региональном уровне 3 человек 

(30%) 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.10.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.10.5 На международном уровне 0 человек 

 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

248 

1.11.1 На муниципальном уровне  на базе 

ДДТ -244; 

  район и 

город - 3 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 87   

человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

70 человек 

(81%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

70 человек 

(81%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

16 человек 

(18%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 16 человек 

(18%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих неоконченное высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек 

(1,1%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

54 человека 

(62 %) 



квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.18.1 Высшая     46 

человек 

(53%) 

1.18.2 Первая 8 человека 

(9 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек 

(30 %) 

1.19.1 До 5 лет 15 человек 

(17 %) 

1.19.2 Свыше 30 лет  11 человек 

( 13 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16 человек 

(18 %) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

26 человек 

(30%) 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников98 

83 человек 

(95%) 

1.23 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численность сотрудников образовательной 

организации 

 8 человек 

(6%) 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.24.1 За 3 года 54 

1.24.2 За отчетный период 18 

1.25 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

21 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, без отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала, 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 распознания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспеченна возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

  0 человек 

 

  

 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ                Н.Н. Андреева   
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