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Отчет  

о результатах самообследования муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района  

города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» за 2022 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 №2 - «Центр психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков» 

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

ул.Краснополянская,17/41/47а 

 

Корпус №3 - «Казачья школа искусств» 

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

пер.Урицкого, дом №67а 

Корпус №4 - 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 

 

 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 

 

 Кадровое обеспечение. 

Общая численность педагогических работников в учреждении - 82 человека, из 

них: 

 имеют высшую квалификационную категорию — 41 человек – 50 %; 

 первую квалификационную категорию — 14 человек – 17 % 

 не имеют квалификационной категории — 27 человек – 33 % 

Образовательный ценз педагогического коллектива: 

- высшее образование — 68 педработников - 83 %; 

- среднее профессиональное - 14 педработников - 17 % 

 В 2022 году курсовую подготовку по повышению квалификации прошли:  

21 педагогический работник: 

- на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»  

(«РИПКиППРО) - 4 человека, из них: 

в объеме 108 часов — 2 чел.; в объеме 72 часов — 2 чел.; 

- на базе ООО «Центр непрерывного обучения и инноваций («ЦНОИ»)  

г.Санкт-Петербург – 8 человек, из них: в объеме 72 часа — 7 чел.; 36 часов — 

1 чел. 

- на базе ООО «Высшая школа делового администрирования» («ВШДА») 

 - 2 человека, в объеме 36 часов;  

- на базе АНО ЦНОКО и ОА «Легион» в объеме 36 часов — 4 чел.; 

-  на базе ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» («ИИДСВ РАО»)- 1 человек, в объеме 36 

часов; 

- на базе ФГБОУ ВО «Ростовской государственной консерватории» - 1 

человек, в объеме 36 часов; 

- на базе ФГБОУ ВО «Российского экономического университета» -  1 человек, 

в объеме 144 часов. 

 В настоящее время в МБУ ДО ДДТ вакансий нет. 

 Из числа работающих в  МБУ ДО ДДТ награждены: 

- отраслевыми наградами — 15 чел: 

 8 чел.-Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 1 чел. - Благодарственным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

 2 чел.-нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

 1 чел.-нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ»; 

 2 чел. - нагрудным знаком «Заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества»; 



 1 чел. - нагрудным знаком «Заслуженный тренер боевых искусств» 

- муниципальными наградами: 

 1 чел. - медаль «За заслуги в боевых искусствах» 

  

     

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  Маты 10 Шт 

23 Мячи фитнес 15 Шт 

24 Комплект спортивного оборудования 2 Компл. 

25 Тренажер магнитный 1 Шт 

26 Тренажер степпер 1 Шт 

27 Набор гантелей 3 Шт 

28 Скамья для пресса 2 Шт 

29 Спортивный тренажер «Здорорвье» 1 Шт 

30  Стенка шведская металлическая 1 Шт 

31 Тренажер fitness 1 Шт 

32 Тренажер министеппер 1 Шт 

33 Футбольные мячи 5 Шт 

34 Часы кварцевые шахматные 2 Шт 

35 Шведская стенка деревянная 4 Шт 

36 Эспандер 5 пружин 2 Шт 

37  Эспандер грудной 5 пружин 1 Шт 

38 Макет автомата Калашникова 4 Шт 

39 Печь муфельная 3 Шт 

40 Телевизоры 4 Шт 

41 Комплект Pinnacle Studio Plus 700-PSL 

v.11 

1 Шт 

42 Ноутбук 3 Шт 

43 Видеокамера Panasonic AG 1 Шт 

44 Игровая установка 1 Шт 

45 Фотоаппарат  «Canon EOS 1300D Kit» 1 Шт 



46 Цифровое пианино «Yamaha DGX -660» 1 Шт 

47 Синтезатор CASIO CA-100 1 Шт 

48 Синтезатор 54- KENTASU 1 Шт 

49 Конструктор «Лего» 1 Шт 

50 Проектор с экраном 1 Шт 

51 Аудиосистема ALL-in-One DEXP V 700 1 Шт 

52 Музыкальный центр «Samsung» 1 Шт 

53 Мольберты деревянные 15 Шт 

54 Активный сценический монитор  

NordFolk STAGE 12MA 

2 Шт 

55 Радиосистема  Sennheiser XSW 1-835-B 6 Шт 

56 Микшерный пульт Yamaha MG12XUK   1 Шт 

57 Активная акустическая система dB 

Technologies SYA 15 

2 Шт 

58 Радиосистема Sennheiser XSW 1-ME3-B 12 Шт 

59 Активная мобильная акустическая 

система с МР3 плеером. ECO VOYAGE 

XV 

2 Шт 

60 Стойка микрофонная «журавль» NordFolk 

NMS15B 

5 Шт 

61 Ветрозащита для ручных беспроводных 

микрофонов  Adam Hall D913Blk   

10 Шт 

62 Мультимедийный DLP- проектор 

VIVITEK DH 268 

1 Шт 

63 Экран на штативе DIGIS KONTUR-D 

DSKD-1106 

1 Шт 

64 Кабель микрофонный NordFolk NMC9/2M 18 Шт 

65 Кабель микрофонный NordFolk 

NMC9/10M 

4 Шт 

66 Стойка для акустической системы 

NordFolk NPS058 

2 Шт 



В том числе, приобретено за отчетный период: 

1 Ростовая кукла Пчела-5 1 Шт 

2 Шатер быстросборный 3Х3м  Шт 

3 Монитор SAMSUNG S43AM700UL  

черный 43 дюйма 

1 Шт. 

4 Ноутбук HP 250 G8 15,6. 1 Шт 

5 Ростовая кукла Золотая зайка (пайетки) 1 Шт 

6 Ростовая кукла Мишка золотой 1 Шт. 

7 Ростовая кукла Трансформер Оптимус 

прайм 

1 Шт. 

8 Ростовая кукла Кот Аслан 1 Шт 

9 Набор ЛЕГО «Робот –изобретатель» 1 Шт. 

10 Набор ЛЕГО «Ракета для запуска в 

далекий космос и пульт управления 

запуском» 

1 Шт. 

11 Набор ЛЕГО «Международная 

космическая станция» 

1 Шт. 

12 Костюм Деда Мороза «Кремлевский» 1 Шт. 

13 Костюм Снегурочки «Кремлевская» 1 Шт.  

14 Ель уличная искусственная со 

светодиодной макушкой, светодиодными 

гирляндами и трансформатором 

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 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 приобретены расходные материалы для занятий в  

детских объединениях декоративно-прикладного творчества :  

 

 

Наименование количество Единицы 

измерения 

Краски витражные DEKOLA -6 цветов 4 шт 

Краски по стеклу Витраж 10цветов Луч 8 шт 

Краски акриловые 12 цветов, глянцевые 

Dеkola (20мл) 

12 шт 

Краски по керамике 9 цветов, Dekola  

(10мл) 

4 шт 

Краски акриловые по ткани 9 цветов Dekola 

(20мл.) 

10 шт 

Набор контуров акриловых  Dekola для 

керамики 4 цвета 

5 шт 

Набор контуров акриловых  для ткани 6 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. Обучающиеся и система работы с ними 

7.1. Данные о контингенте 

 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). 

 В начале 2022 года, в период временных ограничений в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией, 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. 

 Большая часть обучающихся учреждения-81% продолжили посещать 

одно объединение, 19% обучающихся участвовали одновременно в двух и 

более объединениях. 

7.1.1. Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования, выполнения муниципального задания является 

сохранность контингента обучающихся. 

 Анализ контингента обучающихся показал, что по состоянию на 

01.01.2023  в МБУ ДО ДДТ обучается 3379 человек в возрасте от 5 до 18 лет: 

Направленность  Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

Естественнонаучная 5 гр. 85 чел. 2,5% 

Техническая 22 гр. 340 чел. 10,1% 

Физкультурно-спортивная 23 гр. 345 чел. 10,2% 

Художественная 114 гр. 1714 чел. 50,7% 

Социально-педагогическая 45 гр. 860 чел.   25,5% 

Туристско-краеведческая 2 гр. 35 чел. 1% 



7.1.2. Количество обучающихся по возрастному составу 

 

Возраст Количество обучающихся 

5 лет 298 человек 

6 лет 470 человек 

7 лет 357 человек 

8 лет 301 человек 

9 лет 209 человек 

10 лет 272 человек 

11 лет 322 человек 

12 лет 327 человека 

13 лет 312 человек 

14 лет 229 человека 

15 лет 141 человек 

16 лет 84 человек 

17 лет 57 человек 

ИТОГО 3379 человек 

 

7.1.3. Количество обучающихся по годам обучения 

 

Год обучения  2022-2023 уч. год 

Число детских объединений 

(кружков, секций, клубов, студий, 

центров и т.д.) 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

1-й год обучения 69 1127 33% 

2-й год обучения 59 995 30% 

3-й год  обучения 27 437 13% 

4-й год обучения  

и последующие 

56 820 24% 

Всего 211 3379 - 

 На протяжении последних двух лет численный показатель контингента 

обучающихся стабилен.  

 

7.1.4. Количественный состав мальчиков и девочек 

 

Количество обучающихся Мальчики Девочки 

3379 человек 1497 (44%) 1882 (56%) 

 

 Анализ представленных данных показал, что в процентном сравнении 

мальчиков и девочек изменений нет. 

 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 2022 году закончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам - 782 человека.  

 

7.1.5. Организация платных образовательных услуг 

 С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, в МБУ ДО ДДТ с 01.10.2022 обучающимся 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 

30.09.2022 №28-д) — 298 человек. 

 

7.1.6. Контингент обучающихся платных образовательных услуг (по 

состоянию на 01.01.2023) 

 

Направленность  Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся платных 

услуг 

Социально-педагогическая 30 гр. 306 чел.   100% 

 

7.1.7. Количество обучающихся по возрастному составу платных услуг (по 

состоянию на 01.01.2023) 

 

Возраст Количество обучающихся 

4 года 38 человек 

5 лет 130 человек 

6 лет 130 человек 

7 лет 8 человек 

ИТОГО 306 человек 

 

8. Качество образовательного процесса 

8.1. 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 28.12.2022г.) и 

утвержденной приказом по МБУ ДО ДДТ от 29.12.2022г. №491, 

Воспитательной программой МБУ ДО ДДТ, принятой на заседании 

методического совета (протокол №5 от 18.12.2020г.) и утвержденной приказом 

по МБУ ДО ДДТ от 24.12.2020г. №434, Программой развития учреждения, 

принятой общим собранием работников МБУ ДО ДДТ (протокол №7 от 

07.07.2020), утвержденной приказом №229 от 07.07.2020г..  

 Основной формой организации учебного процесса в МБУ ДО ДДТ 

является учебное занятие, продолжительность которого от 25 до 45 минут. 

Обязательный перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Количество занятий в неделю не превышает количества, утверждённого 

учебным планом. 

 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 2022/2023 учебный год принят на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2022г.) и утвержден 

приказом от 31.08.2022г. №299, 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 2022/2023 

учебный год согласован с председателем профсоюзного комитета МБУ ДО 

ДДТ и утвержден приказом от 02.08.2022г. №286. 

  Расписание занятий составлено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 20 июня 2022 года), 

согласовано с председателем профсоюзного комитета МБУ ДО ДДТ, 

утверждено приказом от 14.09.2022г. №348.  

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

установлена в соответствии с учебным планом МБУ ДО ДДТ, нормами 

СанПиН. 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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 Анализ соответствия расписания учебному плану показал, что расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане учреждения. 

 

8.2. Условия организации образовательного процесса 

 В связи с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19, 

учреждение с 25.01.2022 до 28.02.2022 осуществляло реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для лиц в 

возрасте младше 18 лет в дистанционном формате, за исключением реализации 

указанных программ в форме индивидуальных занятий (приказ Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 25.01.2022г. №УОПР-38).  

 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, Telegram и т. д., в 

режиме систем онлайн общения. 

 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 2022 году в учреждении успешно реализовались 64 

общеобразовательные  программы по направлениям: 

- техническое - 8 

- физкультурно-спортивное - 3 

- художественное - 39 

- социально-педагогическое - 11 

- 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 учебных планов. 

 Программы актуализированы в соответствии с Порядком организации и 

http://www.ddt-rostov.ru/
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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 2022-2023 учебный год. 

 В 2022 году проведено 38 открытых занятий: 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

  «Искусство перевоплощения актера» 18.02.2022 Зазуля Е.В. 

  Декоративная открытка с элементами горячего батика 24.02.2022 Белянова Н.Г. 

  «Живая не живая природа» 25.02.2022 Фетисова Е.Б. 

  «Школа мяча или мы спортсменами растем» 15.03.2022 Дорогань М.А. 

  «Цвет. Особенности восприятия» 19.03.2022 Гилёва Т.Н. 

  «Изготовление открытки в технике квиллинга» 24.03.2022 Казарян С.А. 

  «Хип-хоп» 05.03.2022 Егошина В.В. 

  «Путешествие по русским народным сказкам» 10.03.2022 Недосекова Т.В. 

  «Сценическое движение вокалиста» 13.03.2022 Павлоская Т.М 

  «Обучение удару внутренней стороной стопы» 29.03.2022 Чубов Е.А 

  Роспись доски «Городецкая Лошадка» 31.03.2022 Потий Т.В. 

  Инсценировка сказки на английском языке «Пряничная 

девочка» 

31.04.2022 Вернигорова И.Г. 

  «Лепка птиц из глины» 03.04.2022 Собко Н.С. 

  «Дерево. Объемная аппликация из цветной бумаги» 04.04.2022 Собко Н.С. 

  «Аппликация с использованием контурных шаблонов» 05.04.2022 Василишина К.Ю. 

  «Солнце и планеты» 05.04.2022 Онищенко О.П. 

  «Развитие силы и статической выносливости мышечных 

групп для укрепления мышечного корсета» 

05.04.2022 Удовенко В.Н. 

   «Американский джаз 60-х» 15.04.2022 Ткаченко Н.А. 

  «Путешествие в страну знаний» 20.04.2022 Ерошенко Е.И. 

  «Верные союзники России – армия, авиация и флот» 23.04.2022 Дреева Т.В.  

  «Обучение простейшим элементам художественной 

гимнастики с предметами » 

25.04.2022 Юрьева Е.М. 

  «Радиоуправляемая модель копии самолетов. Изготовление 

модели» 

25.04.2022 Жданов Е.В.  

  «Где вода – там жизнь» 26.04.2022 Обоенко Н.К. 



  Игра-квест «Космические путешественники» 29.04.2022 Котылевская М.И. 

  «Сбивки и барабанные трюки» 19.05.2022 Давидян.В.В. 

  «Моделирование мельницы» 23.05.2022 Бородовская Е.Л.  

  Экологическая викторина «Знатоки природы»  24.05.2022 Гилева Т.Н. 

  «От улыбки стало всем светлей…» 25.05.2022 Гончарова Л.В. 

  «Знакомство с летательными аппаратами»  30.09.2022 Жданов Е.В.  

  «Семантика хореографического жеста и мимики»   12.10.2022 Соловьева М.А. 

  «Робот – исследователь»  12.10.2022 Вещева Ю.О.  

  Игра-квест «Где прячется здоровье? 14.10.2022 Ерошенко Е.И. 

  Игровое занятие «Органы чувств» 31.10.2022 Котылевская М.И. 

  «Вода на Земле»  14.11.2022 Гилева Т.Н. 

  «Основы композиции. Средства композиции» 19.11.2022 Гилёва Т.Н. 

  Изготовление работы. «Символ года. Объемное плетение» 04.12.2022 Барабашова Т.В. 

  Игра-викторина «Материки и океаны» 30.12.2022 Ерошенко Е.И. 

  «Запуск комнатной модели» 30.12.2022 Жданов Е.В.  

 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. 

 

8.3.Характеристика достижений образовательных объединений за 2022 год   

Результативность деятельности детских объединений МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района за 2022 год представлена в таблицах: 

Таблица 1 

 Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

турнирах, фестивалях и 

т.д.) 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами конкурсных 

мероприятий 

( соревнований, турниров, 

фестивалей и т.д.) 

Районный уровень 152 152 



Муниципальный 

уровень 

186 154 

Региональный 

(областной) уровень 

88 88 

Всероссийский 

уровень 

1607 1592 

Международный 

уровень 

429 848 

  Итого: 2462 2834 

 

 

 

Таблица 2 

 Гран-при 

(медаль, кубок, 

специальный 

приз) 

Лауреаты 

 1, 2, 3 ст. 

Дипломанты  

1, 2, 3ст. 

Муниципальный 

уровень: 

-город 

 

 

 

 

 

 

 

- район 

 

 

 Зональные 

областные 

 соревнованиях по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

Кубок и медали 2 

место, Кубок и 

медали 1 место 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

152 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Региональный 

(областной) 

уровень 

Первенство 

Ростовской 

области по 

футболу  

Кубок 2 место 

104 - 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийские 

соревнования по 

футболу на кубок 

Андрея 

Канчельскиса  

Кубок и медали 1 

место 

Всероссийский 

1592 - 



детско-юношеский 

фестиваль по 

футболу  

«Осенний кубок» 

Кубок  

бронзового 

призера 

Международный 

уровень 

Международный 

конкурс талантов 

«New open 2022»  

 Гран-При - 2 

XIV 

Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«ШАГ-ВПЕРЕД» - 

Кубки 

Победителя - 2  
Международный 

конкурс «Кубок 

Юга России»  

Кубок Юга 

России — 2 

VII 

Международный 

фестиваль -

конкурс  

сценического 

искусства «Зимние 

узоры-2022» 

Кубок Лауреата 1 

степени — 2  
 Международный 

конкурс «Red Style 

Fest» Кубок Гран-

При  

848 - 

  

 В 2022 году педагогические работники МБУ ДО ДДТ приняли 

участие в конкурсах и были награждены: 

- на федеральном уровне  

1 место - во Всероссийском дистанционном  конкурсе «Лучшая авторская 

программа», педагог-организатор Беликова Д.С.; 

1 место – во  Всероссийском творческом конкурсе для педагогов «Весенние 

капели»,  педагог дополнительного образования Василишина К.Ю.; 

1 место – во Всероссийском творческом конкурсе "Лимпопо", педагог 



дополнительного образования Вернигорова И.Г.; 

- 1 место -  в  Финальном (очном ) туре Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», педагог 

дополнительного образования Казарян С.А.; 

- 1 место - во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе 

«Методическая разработка педагога дополнительного образования», педагог 

дополнительного образования Карпенко О.В., педагог дополнительного 

образования Котылевская М.И.; 

- 1 место во Всероссийском  дистанционном конкурсе «Лучшая авторская 

программа», педагог дополнительного образования Недосекова Т.В.; 

- лауреат I степени Всероссийского конкурса педмастерства "Педагогический 

опыт. Идеи. Инновации», методист Дорогань М.А.; 

- лауреат I степени Всероссийского конкурса для педагогов "Талант педагога", 

педагог дополнительного образования Василишина К.Ю.; 

-  лауреат I степени Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

"Патриотическое воспитание", педагог дополнительного образования Ерошенко 

Е.И.; 

- лауреат I степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Новые горизонты образования», методист Вещева Ю.О.; 

- победитель I степени II Всероссийского педагогического конкурса 

«Воспитание гражданина и патриота России 21 века», педагог дополнительного 

образования Ерошенко Е.И.; 

- 2 место во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, 

проводившемся в целях реализации Национального проекта «Образование», 

методист Зайцева Н.Л.; 

- 2 место - во Всероссийском конкурсе работников для работников образования, 

методист Вещева Ю.О.; 

- 2 место -  во  Всероссийском  конкурсе «Основные категории и термины 

педагогики как науки об образовании и воспитании», педагог дополнительного 

образования Обоенко Н.К.; 

- 2 место - во Всероссийском конкурсе для работников образования «Летние 

игры и досуг для детей», педагог дополнительного образования Гилева Т.Н.; 

- лауреат III степени Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«2022 - Год культурного наследия народов России», педагог дополнительного 

образования Котылевская М.И.; 

- победитель Всероссийского дистанционного педагогического конкурса 

"Лучшая методическая разработка", методист Зайцева Н.Л.; 

-  победитель II степени III Всероссийского педагогического конкурса «Моя 

лучшая презентация», педагог дополнительного образования Гилева Т.Н.; 

- призер Всероссийского конкурса педмастерства "Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации», педагог дополнительного образования Гончарова Л.В.; 

- Финалист Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука»  - г. 

Махачкала (15-22 октября), педагог дополнительного образования Житнова Е.С. 

на региональном уровне:  

- 1 место -  в Педагогическом дистанционном  конкурсе «Лучшая авторская 

программа», педагог дополнительного образования Фетисова Е.Б. 



             9. 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, Воспитательной программы МБУ ДО 

ДДТ, плана работы на учебный год. 

      Количество массовых мероприятий, проведенных учреждением в 2022г. - 

350, из них: 

 на базе МБУ ДО ДДТ — 324; 

 район и город — 26 

 на региональном - 1 

  

 14.01.2022г. на базе корпуса №4 «Детское время» прошла 

развлекательно-игровая программа «Новогодние забавы». Посвященное зиме 

— прекрасному времени года. Дети познакомились с зимними играми. 

Нарисовали снежные пейзажи. 

 В 2022 году 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. 

Педагог и обучающиеся детского объединения «Художественная гимнастика» 

приняли участие: 

- Областной открытый турнир по художественной гимнастике «Донские 

Звездочки 2022»; 

- Открытый областного турнир по художественной гимнастике «Южное 

сияние»; 

- Открытые городские соревнования «Апрельская сказка». 

 

 Педагоги и обучающиеся футбольного клуба «Звезда» приняли участие в 

соревнованиях: 

- Всероссийские соревнования по футболу на кубок Андрея Канчельскиса;  

- Первенство Ростовской области по футболу; 

- Открытое Первенство г. Ростова-на-Дону по футболу «Детская дворовая 

футбольная лига»; 

- Первенстве г. Ростова-на-Дону по футболу; 

 В период с 14.02.2022г. по 22.02.2022г. в детских объединениях, студиях 

МБУ ДО ДДТ прошли беседы, посвященные отважным подвигам русских 

солдат и простого народа. Просмотрели  фильмы по героико-патриотической 

тематике: «14 февраля – день Ростовской победы», «Офицеры». Организовали 

выставку рисунков «День защитника Отечества». 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. 

       

 На базе МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района функционирует центр  

военно-патриотического воспитания с целью создания единой системы военно-

патриотического воспитания обучающихся, проведения мероприятий военно-

патриотической направленности в системе дополнительного образования и 

организации оперативного взаимодействия по данному направлению с 

муниципальными образовательными учреждениями района, города. 

 За период с января 2022г. по декабрь 2022г. Юнармейцы ОУ и 

обучающиеся МБУ ДО ДДТ приняли активное участие в следующих  

мероприятиях:  

 

 конкурс видеороликов городской патриотической акции «Ростовчанин, 

помни эту дату!!!» (14.02.2022г.);   

 городской творческий конкурс «Защитник Отечества» (09.02.2022г.) 

 месячник оборонно - массовой работы (февраль 2022г.); 

 возложение цветов к мемориалу «Кумженская роща» (14.02.2022г. И 

23.02.2022г.) 

 районный этап городского открытого конкурса «С чего начинается 

Родина?» (30.11.2022-09.12.2022) 

 районный этап военно-тактических состязаний «Юные защитники 

Отечества» (15-16 марта 2022г.) 

 районный этап городских военно-спортивных состязаний «Юнармейцы, 

вперед» (5-9 марта 2022г.) 

 военно-спортивные игры «Звездочка», «Зарница», «Орленок» (15-29 

апреля 2022г.) 

 

Руководитель районного медиацентра и учащиеся ОУ приняли участие: 

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

(14.02.2022г.) 

 в IV открытом Фестивале детского телевизионного творчества 

«МедиаПоколение — 2022» (17.04.2022); 

 акция, приуроченная к 273 годовщине создания города Ростова-на-Дону - 

«Ростов в лицах» (6-10.09. 2022 ); 

 Муниципальный конкурс видеоработ «МедиаАльманах-сентябрь» Темы: 

Ростовской области — 85; Как я провел лето (29.09.2022г.) 

 Муниципальный конкурс фотографий ко Дню матери «Улыбка мамочки 

моей» (24.11.2022г.) 

 районный этап проекта для школьных медиацентров «Старт » (ноябрь 

2022г.) 

 V городского слета детских медиацентров «МедиаПрорыв» (23.05.2022г.); 

 Муниципальный конкурс видеоработ «МедиаАльманах-ноябрь» Тема: 

Буктрейлер на произведения авторов (С.Я. Маршак, Д.Н. Мамин-Сибиряк, 

Астрид Линдгрен, С.В.,Токарева, Г.Б. Остер, Джонатан 

Свифт)(25.11.2022 ); 



 Городской медиа-квест «Медиа-Ёлка» (23.12.2022г. ). 

 

 С целью привлечения учащихся к решению экологических проблем, 

реализации муниципального проекта «Ростов-город будущего», 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»; 

 Акция «Покормите птиц зимой» (31.01.2022г.); 

 участие в конкурс детских рисунков: «Птицы родного края», 

посвященном Международному дню птиц; 

 акции приуроченные ко Дню леса и Дню воды; 

 участие в ежегодной международной акции «Марш парков - 2022» в 

ФГБУ «Тебердинский заповедник» (20.04.2022г.); 

 

С 21.02.2022г. в МБУ ДО ДДТ реализуется муниципальный проект «Театр, где 

играют дети». В рамках данного проекта прошел районный дистанционный 

конкурс чтецов «Милой маме посвящаю...» (03.03.2022г.) 

Обучающиеся детских объединений приняли участие в районном этапе и  

городском открытом фестивале детских и юношеских театральных коллективов 

«Браво, дети!» (апрель 2022г.). 

 

В рамках муниципального проекта «Ростов – территория безопасности» 

(приказ Управления образования города Ростова-на-Дону № УОПР-439 от 

21.07.2020 года «О реализации муниципального проекта «Ростов – территория 

безопасности»), реализуемого с 01.09.2021 в МБУ ДО ДДТ.  

В рамках данного проекта обучающиеся МБУ ДО ДДТ приняли участие и 

стали призерами: 

- городского конкурса «Безопасность глазами детей»; 

- городской викторины «АВС». 

 

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: 

 Игра-викторина с презентацией «Огонь-друг, огонь-враг!»  

 Профилактические беседы: «Безопасность на дороге» 

 Акция «Безопасные дороги - детям!» 

 

 С целью пропаганды безопасного поведения на дорогах на базе корпуса 

№4 «Детское время» 20.03.2022г. прошел конкурс рисунка Конкурс рисунка 

«Дорога и дети». Ребята познакомились с познакомились с правилами 



дорожного движения, 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. 

3. Увеличить количество реализуемых общеразвивающих программ 

естественно-научной и технической направленностей. 

 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 
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