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Аналитическая часть самообследования 
МКУДО «ДДТ» за 2018 год 

1.Общая характеристика учреждения.
Основанием для проведения самообследования является Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (п.З ч.З ст.28). 
Самообследование МКУДО «ДДТ» проводилось в соответствии с Порядком проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденным приказом министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации.

МКУДО «ДДТ» является многопрофильной образовательной организацией 
дополнительного образования, реализующей в качестве основной цели образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Дом детского творчества расположен в старинном здании до 1917 года постройки. 
Согласно приказа МКУОО администрации Нолинского района от 25.06.2015 г № 67-ш 
Дом детского творчества является консультационным пунктом по пропаганде правил 
дорожного движения среди обучающихся образовательных учреждений Нолинского 
района, и в соответствии с приказом МКУОО администрации Нолинского района от 
17.02.2017 г № 28-ш учреждение является организацией -координатором юнармейского 
движения в Нолинском районе.
В самообследовании результаты образовательной деятельности рассматриваются в 
следующие временные промежутки:

- с 01.09.2018 г. по 31.05.2018 г. -  период подведения итогов 2017-2018 учебного
года;

- с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. -  период организации летней занятости детей;
-с 01.09.2018 г. по 31.03.2019 г. -  период организации и осуществления 

образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году (без подведения итогов).

2.Деятельность но реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.
В 2017-2018 учебном году в Доме детского творчества реализовывались 15 
дополнительных образовательных программ в 34 учебных группах с количеством 
обучающихся 415 человек. Из них по направленности 
Художественная направленность -  8 образовательных программ (53%) 
Социально-педагогическая направленность -  4 образовательных программы (27%) 
Физкультурно -  спортивная направленность - 3 образовательных программы (20%) 
Туристско -  краеведческая направленность -  0 образовательных программ (0%)

Первый год в нашем учреждении начали использовать формы инклюзивного 
образования, педагоги активно включает в образовательную деятельность обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, создавая благоприятную для занятий среду. 
Два педагога прошли курсовую подготовку по теме «Дополнительное образование в 
социальной адаптации детей -  инвалидов и детей с ОВЗ». Большая часть детей 
занимается в объединениях художественной направленности ", и 2 человека в военно- 
патриотическом клубе. Форма организации -  индивидуальная. Всего обучающихся с 
ОВЗ -36 человек.

Учебный план на 2018-2019 учебный год включает 13 общеобразовательных программ 
в 33 учебных группах с общим количеством обучающихся 427 человек. 100% 
обучающихся получают бесплатное дополнительное образование.
Образовательный процесс организуется с целью реализации образовательной 

программы, самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 
учреждения, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,



которые разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, для реализации соответствующей образовательной 
программы.

Нормативное, программное, кадровое, методическое обеспечение 
образовательного процесса -  обязательные и необходимые условия его организации и 
осуществления. Локальные акты, разработанные в учреждении, определяют особенности 
организации образовательного процесса:

- принципы набора и комплектования коллектива (в объединения принимаются 
все желающие дети независимо от выраженности их способностей к видам 
деятельности);

- наличие ступеней обучения (в дополнительных образовательных программах 
предусмотрена возрастная направленность, уровни освоения программ);

- структура детского объединения (группы по годам обучения, предусмотренным 
сроком освоения курса дополнительной образовательной программы и уровнем 
подготовленности учащихся);

- система оценки качества образования (ее регламентируют Положение о 
внутренней системе оценке качества образования, Положение о внутриучрежденческом 
контроле, Положение об аттестации учащихся).

Образовательный процесс в Доме детского творчества характеризуется по 
следующим признакам:

- временному: длительность образовательного процесса -  36 учебных недель. 
Продолжительность занятия для школьников составляет 45 минут, для дошкольников -  
35 минут, учебный год устанавливается с 01 сентября по 31 мая. Учреждение организует 
занятия в две смены по утвержденному расписанию:

1 с м е н а -с  10.00 до 12.00;
2 смена -  с 13.00 до 18.30.00

- место проведения занятий: стационарные (в помещениях на базе Дома детского 
творчества и спортивного клуба, находящихся в оперативном управлении ) и выездные 
(соревнования, походы, занятия на местности, экскурсии и т.д.);

- формам организации занятий: групповые, индивидуальные, коллективные;
- видам оценки результатов: мониторинг результатов диагностики, результатов 

итоговых занятий, уровней внешней экспертной оценки.
В Доме детского творчества определены организационные условия, от 

которых зависит рост результативности образовательной деятельности учреждения:
- четкое распределение должностных обязанностей и соблюдение трудовой 

дисциплины;
- взаимодействие всех служб (администрации, учебной, методической);

взаимодействие с другими образовательными учреждениями и 
профессиональными сообществами;

- совместная работа педагогического коллектива и родителей.
Родителям (законным представителям) учащихся обеспечена возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в детских 
объединениях, в том числе и на сайте учреждения.

Во всех детских объединениях Дома детского творчества стабильный состав 
обучающихся, которые успешно осваивают образовательные программы и на конец 
учебного года имеют не только достаточный уровень знаний по выбранному профилю, 
но высокий уровень познавательного интереса для продолжения обучения. Полнота 
реализации дополнительных общеобразовательных программ по учреждению составляет 
98-100%. Контроль качества образовательного процесса осуществляется в соответствии 
с Положением о внутреннем контроле качества образовательной деятельности и планом 
внутреннего контроля на учебный год через посещение занятий, мероприятий, мастер- 
классов, творческих отчетов. Мониторинг по итогам 2017-2018 учебного года показал,



что программы освоили на высоком уровне- 56% обучающихся, среднем уровне -  43 % 
обучающихся, низком уровне- 1 %обучающихся

В Доме детского творчества результативность организации образовательного 
процесса определяется по нескольким показателям.

Одним из показателей результативности образовательного процесса в учреждении 
является сохранность состава учащихся. В Доме детского творчества анализ сохранности 
состава детского контингента проводится несколько раз в год в соответствии с системой 
организации образовательного процесса:

Сохранность контингента обучающихся на 31.05. 2018 г в сравнении с предыдущим 
учебным годом.__________________________________________________
Учебный год 2016-2017 2017-2018
Количество

детей
Начало года Конец года Начало года Конец года

431 чел 420 чел 451 чел 468 чел.
Количество востребованных объединений по направленностям остается стабильным. В 
2017-2018 учебном году наблюдается рост детей в возрасте от 10 до 14 лет и от 15 до 18 
лет, а также число мальчиков, посещающих творческие объединения Дома детского 
творчества за счет нового объединения «Волонтеры» и увеличения состава объединений 
ВПК «Бекас» и Лозоплетение, раннее изучение английского, Юнармия. В 2018-2019 
учебном году контингент увеличился за счет открытия дополнительных групп 
объединений «Ранний английский» и «Волонтерский отряд «ЮЛА», а также группы для 
детей от 6 лет в ВПК «Бекас».
На 01.09 2018 года зачислено и занималось 429 человек обучающихся.
На 01.04.2019 года занимается -  464 человека обучающихся.

Другой показатель результативности образовательного процесса -  численность 
учащихся, получивших призовые места в конкурсной и соревновательной деятельности 
(фестивали, конкурсы, выставки, спортивные соревнования и др.)
Большое внимание педагогического коллектива уделяется планомерной работе с 
одаренными детьми, которое осуществляется, в том числе, через индивидуальные 
занятия, предусмотренные дополнительными общеразвивающими программами 
(педагоги Кощеева Ю.В., Якимова О.Н., Харина С.В.)

Среди обучающихся много победителей и призеров. В 2017-2018 учебном году 
приняли участие в конкурсах различного уровня 329 обучающихся, что составляет 79% 
от общего кол-во обучающихся в ДДТ.

В районных конкурсах приняли участие 96 обучающихся, из них 74 обучающихся 
получили призовые места.

В областных конкурсах приняли участие 143 обучающихся, из них 8 
обучающихся получили призовые места.

В международных конкурсах приняли участие 90 обучающихся, из 89 
обучающихся получили призовые места.

Количество победителей от общего количества участников в конкурсах 
различного уровня на конец 2017 -  2018 учебного года составило 52%.
В 2018-2019 учебном году составило на 01.04 2019 г 36,9%
Следующий показатель результативности образовательного процесса -  активность 
участия обучающихся в проведении культурно-массовых и досуговых мероприятий.

Организация внеучебной деятельности в учреждении осуществляется по разным 
направлениям и в различных формах. Для достижения задачи по формированию у детей 
гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей были 
подготовлены и проведены учрежденческие мероприятия, мероприятия муниципального 
уровня, приуроченные к памятным датам («Блокада Ленинграда», День Победы, День 
воина-интернационалиста, День космонавтики); педагоги и обучающиеся активно 
участвуют в благотворительных выставках и акциях («Марафон доброты», «Доброта как 
солнышко», «Время добра»), организована и проведена областная акция «Голубая



лента», посвященная году экологии. Также обучающиеся творческих объединений 
участвовали в региональных и федеральных мероприятиях.

План культурно-массовых и досуговых мероприятий в 2017-2018 учебном году 
выполнен в полном объёме. Ответственный за работу педагог-организатор Харина С.В.. 
Воспитательная деятельность в МКУДО «ДДТ» осуществлялась по направлениям:

Г ражданско-патриотическое 
Целью направления является формирование гражданско- патриотического сознания, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, район, уважения к 
истории и культуре
Особое место занимает деятельность юнармейского отряда «Юнармеец», который создан 
в нашем учреждении. Создано МО, назначен руководитель местного отделения -  
Бузаков В.А. Оформлена комната юнармейца, приобретена экипировка для членов 
юнармейского отряда, учебный автомат, При поддержке военкомата мы получили 
наглядные пособия.
Кроме того наши дети принимают активное участие в различных акциях, конкурсах 
патриотической направленности: «Блокада Ленинграда», День Победы, , День 
космонавтики День Героев Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, в акции Сады победы, , акции «Георгиевская 
ленточка», Военно -  спортивная игра «Зарница»
Социально -  педагогическое: это поиск и внедрение эффективных форм 
инициативного включения детей и подростков в социально-значимую деятельность. 
Наши дети принимали активное участие в различных акциях, конкурсах патриотической 
направленности. Акции Белый цветок Моя открытка ветерану Дисциплинированный 
пешеход, День героев Отечества и другие мероприятия
Большую роль в этом направлении отводим волонтерскому отряду Юла руководитель 
Шигикова У.Н. С гордостью хочу сказать о том, что 2018 году команда волонтеров 
«ЮЛА» МКУДО «ДДТ» стали победителями Всероссийского онлайн- конкурса «Мы 
вместе!» И в составе делегации от Кировской области у них была поездка во 
Всероссийский детский центр Смена Краснодарский край для участия в фестивале 
волонтерских отрядов -победителей.
Эффективность деятельности:
Всего за учебный год в различных акциях приняло участие 418 обучающихся, что 
составило 89% от общего числа обучающихся.
Следующее направление воспитательной работы Здоровье и безопасность:
формирование приоритета здорового образа жизни у детей, формирование безопасного 
поведения.
Мероприятия: Велопоход по просечённой местности (20 км) Спортивное 
ориентирование для обучающихся ДДТ ЗОЖ «Подвижные игры в парке» Спортивно -  
познавательная игра «Укрепи своё здоровье» Спортивные праздники «Страна сандалия 
На рыбалке у реки»
Эффективность мероприятий
Всего в спортивно -  оздоровительных мероприятиях приняло участие 320 обучающихся, 
что составило 68 % от общего числа обучающихся.
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
Большое внимание уделяется работе по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Тесное сотрудничество в этом направлении с КДН, МО МВД, 
ОНД Нолинского района, ГИБДД, Нолинской районной больницей.
Каждый год составляем социальные паспорта объединений. В течение года 2 раза 

сверяем с КДН информацию о детях.



В процессе составления социальных паспортов в 2017-2018 учебном году выявлено:
Перечень 2017-

2018уч.год
%

Всего несовершеннолетних детей 392 100%
дети, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП - -

детей из многодетных семей 45 11,4%;
Количество детей из неполных семей 32 2,3%
Дети, под опекой 2 0,5%
Дети инвалиды - -

Дети с ОВЗ 36 9,2%

Досуговое: организация содержательного досуга обучающихся, используя интересные 
формы работы, развитие творческой инициативы обучающихся. Проведено много 
мероприятий тематических, развлекательных мероприятий. Эффективность мероприятий 
364 человека приняли участие в мероприятиях ДДТ. Процент участия составил 93% 

Образовательная деятельность учреждения не прекращается и в летние каникулы. В 
течение лета 2018 года педагогическим коллективом Дома детского творчества в рамках 
программы «Летние каникулы» были организованы и проведены две тематические 
смены, в которых смогли принять участие и оздоровиться 60 человек детей в возрасте от 
6 до 14 лет.
1 смена -  Юнармеец, 2 смена посвящена волонтерскому движению.
3.Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

Внутренняя система оценки качества образования является структурным 
разделом образовательной программы учреждения. В Положении о системе оценки 
качества образования Дома детского творчества, качество образования рассматривается 
как интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов в соответствии 
современным требованиям к ним, социальным и личностным ожиданиям. Оценка 
качества образования включает оценку качества образовательного процесса, условий его 
осуществления, а также образовательных результатов, в том числе индивидуальных 
достижений учащихся.
В организационно-функциональную структуру ВСОКО входят:

- Управляющий совет учреждения,
- педагогический совет,
- методический совет,
- аттестационная комиссия, рассматривающая вопросы соответствия работников 

требованиям к занимаемым должностям,
- профсоюзный комитет Дома детского творчества,

4. Органы управления образовательной организацией
В Доме детского творчества действуют следующие органы управления: 

.Коллегиальные органы управления Дома детского творчества:
-  общее собрание работников Дома детского творчества;
-  педагогический Совет;
Консультативные и совещательные органы управления:

-  методический Совет;
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 
Домом детского творчества и при принятии Домом детского творчества локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в Доме детского 
творчества действуют:
-  Управляющий совет
-  профессиональный союз работников Дома детского творчества.



Непосредственное управление осуществляет назначенный Учредителем директор 
учреждения.
Директор Дома детского творчества: Пислегина Лариса Александровна.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Чулкина Дарья Юрьевна.

5.Деителыюсть по повышению профессиональной компетенции педагогических 
работников Дома детского творчества.

Одним из важных направлений деятельности Дома детского творчества является 
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
ориентированное на системную работу по повышению профессиональной и психолого
педагогической компетентности кадров Дома детского творчества.
Педагогический коллектив отличается высоким уровнем профессионализма и 
творческого потенциала.
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществляли 11 педагогов. Из них
3 педагог имеет высшую категорию, с первой категорией - нет, 7 педагогов 
соответствуют*занимаемой должности. В 2018-2019 учебном году показатель прежний.

Кроме того, возрастной состав педагогических работников колеблется от 25-35 
лет -  5 человек и старше 35 лет -  6 человек

Возрастной состав педагогических работников в 2018-2019 учебном году
До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Старше 55 лет

0 5 4 1 1
Все педагоги Дома детского творчества включены в систему обучающих мероприятий 

Программы повышения квалификации.
Курсовая подготовка педагогических работников в МКУ ДО «ДДТ» 

осуществляется один раз в три года согласно графику. По графику в 2017-2018 учебном 
году курсовую подготовку должны были пройти: Рябов А.М. -  методист по ТКР, 
Кощеева Ю.В. - педагог дополнительного образования, Якимова О.Н. - педагог 
дополнительного образования, Канин В.И.,-педагог дополнительного образования 
Курсовую подготовку не прошел только методист по ТКР. По графику в 2018-2019 
учебном году прохождение курсовой подготовки запланировано -Патрушева Ольга 
Владимировна -  педагог дополнительного образования
Педагогические работники активно обобщают свой опыт через мастер-классы, 
выступления как на уровне учреждения, так и на уровне района и области.
Важным в кадровой политике Дома детского творчества является обобщение 
педагогического опыта. В 2017-2018 учебном году было проведено 7 мастер-классов, 2 
открытых занятия и отчетный концерт.
Педагоги дополнительного образования активно публикуют свои методические материалы в 
разных источниках

Результаты публикаций педагогов в 2017-2018 учебном году
ФИО педагога Название публикации Место публикации
Родыгина С.В. «Дополнительное 

образование как средство 
профилактики девиантного 
поведения детей и 
подростков»

Сайт «Инфоурок»

Патрушева О.В. Методическая разработка 
«Дополнительная 
индивидуальная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально -  педагогической 
направленности «Английский

Сайт «Инфоурок»



с увлечением»
Кощеева Ю.В. «Развитие познавательной 

активности при изготовлении 
авторской Дымковской 
игрушки на занятиях в УДО», 
(раздел 4. Наука, культура, 
искусство)

Методический журнал 
«Культура и образование 

от теории к практике», 
2018 год, 
г. Киров

Бабкина Н.Г. Методическая разработка 
«Волшебные бумажные 
трубочки»

Методический журнал 
«Культура и образование 

от теории к практике», 
2018 год, 
г. Киров

В 2018-2019 учебном году педагоги Дома детского творчества Бабкина Н.Г., Якимова 
О.Н., Родыгина С.В. приняли участие в Межрегиональном фестивале учреждений 
дополнительного образования «Идеи. Творчество. Успех» с обобщением опыта работы.

6. Материально-техническая база и обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса.

Для ведения образовательной деятельности МКУДО «ДДТ» имеет 
основное здание по адресу ул. Коммуны, д. 10 до 1917 года постройки 
имеет автономное газовое отопление, ламповое освещение, холодное 
водоснабжение, канализацию. Здание двухэтажное кирпичное, перекрытия деревянные. 
Площадь помещений -  522 кв.м. В здании имеется 11 кабинетов, 8 из них -  
учебные актовый зал для проведения массовых мероприятий на 40 посадочных мест.

Второе здание по адресу ул. Спартака, д.1, расположено в двухэтажном 
кирпичном здании до 1917 года постройки. Помещения Дома детского творчества 
расположены на первом этаже здания и занимают площадь 154 кв.м. В здании проведен 
ремонт кабинетов, отремонтирована система отопления и водопровода.

МКУДО «ДДТ» стремится создать необходимые условия для работы каждого 
объединения. Учреждение имеет необходимые материально-технические условия для 
организации образовательной деятельности в соответствии с лицензией и Программой 
деятельности. В образовательном процессе используются технические и дидактические 
средства обучения: персональные компьютеры нового поколения, мультимедийная 
техника, развивающие игры, хореографические станки, музыкальная аппаратура, 
тренажёры, мольберты, мебельное оборудование и прочее. Помещения, в первую 
очередь, используются для ведения образовательной деятельности, а также для 
организации работы административного состава и других служб, обеспечивающих 
функционирование детских объединений. Учебные кабинеты оснащены наглядными 
пособиями, инструкциями по технике безопасности. Все кабинеты укомплектованы 
необходимой мебелью, оборудованием, приспособлениями, оргтехникой. Помимо 
мебели и оборудования кабинеты укомплектованы методическими и 
иллюстрационными материалами в зависимости от реализуемой образовательной 
программы.

Вопросы безопасности пребывания обучающихся в Доме детского творчества 
рассматривались на общих собраниях, проводились инструктажи, разрабатывались 
нормативно-правовые документы по безопасности. За 2017-2018 учебный год случаев 
травматизма во время учебно-воспитательного процесса не зафиксировано. Помещения 
Дома детского творчества оснащены пожарной сигнализацией на 100% и тревожной 
кнопкой. В наличии информация по антитеррору и пожарной безопасности, уголки по 
технике безопасности в каждом кабинете учреждения. В целях обеспечения 
безопасности участников образовательного процесса проведены: объектовые 
тренировки по эвакуации согласно плану; беседы-инструктажи с воспитанниками по 
правилам безопасного поведения на улице, в общественных местах, транспорте и т.д.;



совещания-инструктажи с педагогами по действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; организуются игровые программы по правилам дорожного движения, 
пожарной безопасности. Принимаемые меры позволяют так же обезопасить участников 
образовательного процесса от различных чрезвычайных ситуаций: дорожных 
происшествий, пожаров, терактов В течение учебного года соблюдается санитарно- 
гигиенический режим, проводится проветривание кабинетов, влажная уборка. В течение 
года несчастных случаев с детьми и персоналом не было.

Для проведения массовых мероприятий в здании имеется зал с достаточным 
количеством стульев
Годовой бюджет учреждения, выделенного 2018 г. на реализацию образовательных 
программ дополнительного образования 3 743 438 руб.
Значительной долей средств, выделенных районным бюджетом, являются ассигнования 
на оплату труда и начисления на оплату труда, они составляет в среднем около 70%. 
Сумма равна 2 318 ООО руб.
содержания помещений и создание безопасных условий труда и обучения.
Дефицит финансовых ресурсов учреждения частично восполняется внебюджетными 
средствами. Основой их поступления являются добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, которые целиком расходуются на пополнение и 
обновление материально-технической базы, обеспечение безопасных условий труда и 
обучения. На 01.08. 2018 года сумма поступлений равна 421 960 рублей. Из них: 
-добровольные пожертвования юридических лиц - 214 119 рублей 
-добровольные пожертвования физических лиц (родители) -  207 841 рубль.
Полученные пожертвования расходованы на:
-подготовку документации к предстоящей проверке Министерства охраны окружающей 
среды в октябре 2018 г -28300,
-оплата экспертизы расчетов пожарного риска 20400
-на капитальный ремонт крыши Дома детского творчества в рамках проекта ППМИ - 
203441
-оплата за топосъемку ( газификация помещений на Спартака, 1)
-пошив футболок для волонтерского отряда 5 000 

-ремонт оргтехники 5000;
-приобретение материала для ремонта помещений спортивного клуба 64436 
-заправка автомобиля УАЗ, страхование автомобиля -  8 000
-приобретение подарков участникам районного конкурса «Нолинские звездочки», 
приобретение грамот для награждения участников районных конкурсов, питание 
участников районных конкурсов -  10000 ;
-приобретение учебных расходов для обучающихся в объединении «Семицветик»; 
-расходы на нужды учреждения (моющие средства, канцелярские товары и др.)

Заключение
Результаты самообследования, проведенного Муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» г Нолинска 
Кировской области свидетельствуют о следующем:

- Дом детского творчества как система стабильно функционирует, стремится к 
гармоничному сочетанию различных форм образовательной деятельности с 
организацией досуга обучающихся творческих объединений (праздники, конкурсы, 
выставки, познавательно - развлекательные программы и др.);

- определенные составляющие данной системы работают в режиме развития;
- возрос уровень результативности всех творческих объединений и педагогов 

дополнительного образования в различных мероприятиях.
Для обеспечения государственных гарантий доступности образования необходимо 
сохранить приоритет его бесплатности, равного доступа всех детей к дополнительному 
образованию.



Необходимо расширять возможности получения дополнительного образования детьми 
социально-уязвимых групп населения: выходцами из социально неблагополучных и 
малообеспеченных слоев, детьми с ограниченными возможностями развития, сиротами 
и оставшимися без попечения родителей, оказавшимися в сложных жизненных 
ситуациях. Основные сохраняющиеся проблемы

На данный момент состояние и количество материально-технических средств 
обучения в целом удовлетворяет потребностям учреждения.

Однако серьезной проблемой является отсутствие оборудованного помещения 
для проведения занятий физкультурно-спортивной направленности, нет материально- 
технического оснащения для организации занятий технической направленности..

Для продолжения полноценной работы творческого объединения «Хореография», 
и Юнармия необходимо закончить работы по капитальному ремонту танцевального 
зала. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора срочно требуется замена 
ученической мебели.

Директор МКУДО «ДДТ» V-a. Пислегина JI.A.


