
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МКУДО 

«ДДТ» 

 

МКУДО «ДДТ» – это многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Деятельность МКУДО «ДДТ» регламентируется лицензией 

на образовательную деятельность: 

Выдана Министерством образования Кировской 

области 

Регистрационный  номер № 1054 от 10.09.2015г.  

Срок действия лицензии Бессрочная  

Количество направленностей  

образовательной деятельности 

5 

  

 МКУДО «ДДТ» создано путем изменения типа существующего Муниципального 

казенного  образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского 

творчества г. Нолинска Кировской области  на основании постановления Администрации 

Нолинского района Кировской области  от 11.08.2015 г. № 687 «Об утверждении устава 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Нолинска Кировской области»  

  МКУДО «ДДТ» обеспечен необходимым комплектом административно-правовых 

документов: 

Устав учреждения 

Утверждѐн  Постановлением администрации Нолинского района 

Кировской области от  11.08.2015г.  №  687 

Дата утверждения 11.08.2015г.   

Дополнения и изменения, 

вносимые в Устав 

нет 

Зарегистрирован  ИФНС№ 14 по Кировской области   20.08. 2015 г. 

Приложение  Нет 

Соответствие  структуры 

требованиям 

Соответствует  

В целях обеспечения уставной деятельности учреждение издает следующие виды 

локальных актов: приказ, распоряжение, решение, положение, правила, договор, план, 

инструкция, расписание, порядок, график, распорядок, программа, соглашение. 

По состоянию на 01.04.2015г. в учреждении действуют: 

1) Коллективный договор МКУДО «ДДТ» 

2) Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКУДО «ДДТ» 

3) Положение об обработке и защите персональных данных работников МКУДО «ДДТ» 

4) Порядок посещения учащимися МАУ ДО «ДДТ» по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом 

5) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  МКУДО «ДДТ» 

6) Положение о методическом совете МКУДО «ДДТ» 
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7) Положение о педагогическом совете МКУДО «ДДТ» 

8) Положение об оплате труда работников МКУДО «ДДТ» 

9) Положение о стимулирующих выплатах работникам МКУДО «ДДТ» 

10) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МКУДО «ДДТ»  

11)  Положение о дополнительной общеобразовательной программе МКУДО «ДДТ» 

12) Положение об официальном сайте МКУДО «ДДТ» 

13) Положение об информационной открытости МКУДО «ДДТ» 

14) Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения 

15) Положение о режиме занятий учащихся в детских объединениях МКУДО «ДДТ» 

16) Порядок выдачи документа об обучении лицам, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы МКУДО «ДДТ» 

17) Положение о ведении журнала учѐта работы педагога дополнительного образования 

МКУДО « ДДТ»                  

18) Положение о внутреннем контроле МКУДО «ДДТ» 

19) Положение о выставочной деятельности учащихся МКУДО «ДДТ» 

20) Положение об учебно-методическом комплексе МКУДО «ДДТ» 

21) Положение о Школе педагогического мастерства МКУДО «ДДТ» 

22) Положение о проведении Творческого отчѐта детских коллективов МКУДО «ДДТ» 

23) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКУДО «ДДТ» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

24) Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся МКУДО «ДДТ» 

25) Порядок организации обучения учащихся МКУДО «ДДТ» по индивидуальным учебным 

планам 

26) Правила приема учащихся на обучение по общеразвивающим программам в МКУДО 

«ДДТ» 

27) Правила внутреннего распорядка учащихся МКУДО «ДДТ» 

28) Положение об обработке персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) МКУДО «ДДТ»» 

29) Положение об аттестационной комиссии МКУДО «ДДТ» по аттестации педагогических 

работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

30) Положение об аттестационной комиссии МКУДО «ДДТ» по аттестации заместителей 

директора  

31) Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МКУДО «ДДТ» 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

32) Положение об экспертной группе по аттестации педагогических работников МКУДО 

«ДДТ» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

33) Положение об экспертной группе по аттестации заместителей директора МКУ ДО 

«ДДТ» 

34) Положение о системе оценки качества образования МКУДО «ДДТ» 

35) Инструкция о пропускном режиме 

36)  Инструкции по охране труда для работников МКУДО «ДДТ». 

37) Положение о публичном докладе МКУДО «ДДТ» 

http://ddt-kogalym.ucoz.ru/o_komplektovanii_grupp.zip
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/o_komplektovanii_grupp.zip
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/dop.rar
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte.rar
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/polozhenie_o_vedenii_zhurnalov.zip
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/polozhenie_o_vedenii_zhurnalov.zip
http://ddt-kogalym.ucoz.ru/polozhenie_o_vedenii_zhurnalov_10g..doc


4 
 

38) Положение об Управляющем совете МКУДО «ДДТ» 

39) Положение об организации образовательного процесса с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды)  в МКУДО «ДДТ» 

40) Положение об открытом занятии  в МКУДО «ДДТ» 

41) Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКУДО «ДДТ» 

42) Положение об индивидуальном учебном плане  в МКУДО «ДДТ» 

43) Положение о режиме занятий обучающихся в МКУДО «ДДТ» 

 Кроме того, в учреждении действуют приказы директора МКУДО «ДДТ», 

заключенные договоры и соглашения, утвержденные приказами расписание, планы, графики, 

программы. 

2. Система управления МКУО «ДДТ» 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МКУДО «ДДТ» является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Директор  обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод учащихся и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 

различных программах и проектах; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; обеспечивает еѐ объективность; 

 создает условия для внедрения инноваций; 

 устанавливает штатное расписание, утверждает структуру Учреждения, 

должностные инструкции работников Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами; 

 организует проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

 содействует деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

педагогических работников; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации;  

 обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных требований и других условий безопасного пребывания 

учащихся и работников в Учреждении; 

 обеспечивает ведение официального сайта Учреждения; 

 решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 
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Заместите-

ль 

директора 

действует от имени учреждения, представляет его в государственных 

органах, совершает действия в пределах его  полномочий, предусмотренных 

в должностных обязанностях, приказах, доверенностях, выдаваемых 

директором учреждения. 

 

В учреждении сформированы предусмотренные Уставом коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Управляющий совет, общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет. 
 

Управляющ

ий совет 

рассматривает: 

 предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в бюджет других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 проект бюджета деятельности Учреждения; 

 по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;  

  

Общее 

собрание 

работников  

 обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

 рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

 выбирает в Управляющий совет, комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

 выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждает их после делегирования представительным органом 

работников; 

 рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

 представляет работников Учреждения к различным видам поощрений; 

 решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

Педагогичес

кий совет 
 определяет основные направления педагогической деятельности; 

 принимает Программу развития Учреждения, рассматривает отчет о ее 

выполнении;
 
 

 рассматривает образовательные программы Учреждения; направления 

научно-методической работы; локальные нормативные акты по вопросам, 

отнесенным к компетенции Педагогического совета; 

 обсуждает  план работы Учреждения на учебный год; 

 рассматривает вопросы текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации учащихся, а также вопросы поведения 

учащихся;
 

решает вопросы перевода учащихся на следующий год 

обучения; 

 устанавливает виды и условия поощрения учащихся за успехи в учебной, 

общественной, научной, творческой и других видах деятельности;
 
 

 анализирует качество образовательной деятельности, определяет пути его 

повышения; 

 рассматривает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательные технологии; 

 определяет пути совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

 организует обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

 рассматривает отчет о результатах самообследования; 

 решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

 выполняет иные функции, вытекающие из Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

педагогических работников в учреждении действует первичная профсоюзная организация.  

 Для осуществления эффективного управления учреждением в МКУДО «ДДТ» 

действует система внутреннего контроля - проведение администрацией наблюдений, 

обследований, осуществляемых в порядке руководства, контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками учреждения законодательных и иных 

нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципального образования, учреждения в области 

образования. Внутренний контроль в МКУДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с 

положением, утвержденного приказом директора от 25.09.2015г. № 25/1-од, планом 

контрольной деятельности на учебный год. 

 

Внутренний контроль в 2015-2016 учебном году: 

№

п/

п 
Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 
Вид  Метод 

Где 

слушается 
Сроки 

1. Организа

ция 

учебно-

воспитате

льной 

деятель- 

ности 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

Промеж

уточный 

Изучение 

документации 

Совещание 

при директоре 

декабрь, 

апрель 

Комплектование и 

наполнение 

учебных групп 

Промеж

уточный 

Изучение 

документации 

Совещание 

при директоре 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 
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Качество 

образовательных 

результатов 

(аттестация 

учащихся) 

Промеж

уточный 

Наблюдение, 

анализ 

Совещание 

при директоре 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Качество работы 

педагогов по 

взаимодействию с 

семьей  

Тематич

еский 

Наблюдение, 

анализ 

Совещание 

при директоре 
апрель 

Знакомство с 

методикой 

ведения занятий 

вновь принятых 

педагогов. 

Промеж

уточный 

Наблюдение, 

анализ 

Совещание 

при директоре 

ноябрь, 

март 

Использование на 

занятиях 

современных 

педагогических 

технологий 

Тематич

еский 

Наблюдение, 

анализ 

Совещание 

при директоре 
февраль 

Ведение 

журналов 

Тематич

еский 

Наблюдение, 

анализ 

Совещание 

при директоре 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Социальные 

паспорта 

объединений  

Тематич

еский 

Изучение 

документации 
Планерка сентябрь 

3. Работа с 

детьми с 

ограничен

ными 

возможно

стями. 

Организация 

индивидуальных 

занятий с детьми - 

инвалидами 

Тематич

еский 

Изучение 

документации 

Педагогическ

ий совет 

декабрь, 

апрель 

 
3. 3. Организация образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком МКУДО «ДДТ» на 2015-2016 учебный год 

Этапы 

образовательного 

процесса 
I год обучения II - VI год обучения 

Начало учебного года 01 сентября 

 

01 сентября 

 

 Начало учебных занятий 15 сентября 

 

01 сентября 

 
Продолжительность 

учебного года 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся по полугодиям   

(I - VI  годов обучения) 

20-26 декабря; 12-20 мая 

 Окончание учебного года 
30 мая 
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3.1. Учебный план. 

           Учебный план МКУДО «ДДТ» позволяет в ходе образовательной деятельности 

качественно решать учебно-воспитательные задачи, дает возможность более полно 

учитывать индивидуальные интересы, склонности и способности учащихся, способствует 

самореализации, самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, 

поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию здорового образа 

жизни. 

        Учебный план соответствует лицензионным требованиям, Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 29 августа 2013 г. N 1008, Уставу МКУДО «ДДТ», календарному учебному 

графику МКУДО «ДДТ» на 2015-2016 учебный год.  

 

Порядок 

утверждения 

(согласования) 

Утверждѐн приказом №25/2-од «Об утверждении локальных 

актов, регламентирующих образовательный процесс», согласован 

с председателем профсоюзного комитета 

Дата утверждения 02.09.2015г. 

Соответствие  Сан 

Пин 2.4.4.3172-14. 

Соответствует 

Общее количество 

направленностей 

учебного плана  

4 направленности по дисциплинам: 

- художественная: 

-Русская коса – девичья краса» 

-Сувенир  

-Паутинка 

-Рисунок и живопись 

-Изготовление изделий из лозы и бересты 

-Квиллинг 

-Волшебная филигрань 

-Шелковая ленточка 

-Шаг вперед 

-Поющая гитара 

-Флористика и дизайн 

- туристско-краеведческая: 
-Юный турист 

- физкультурно-спортивная:  

-Русский стиль рукопашного боя по системе А.А. Кадочникова 

- социально-педагогическая:  
-ЮИД 

-Православный воин 

«Английский с увлечением 

-Православный воин» 

-«Семицветик» 

3.2. Расписание занятий. 

        Расписание занятий составлено с целью оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для каждого ребѐнка и составляется с соблюдением 

гигиенических требований к условиям обучения.  

Каникулы нет 
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Расписание составлено в соответствии с учебным планом, с основными формами обучения 

детей (групповые и индивидуальные), с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей, норм максимально допустимой нагрузки учащихся, пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных 

особенностей учащихся. 

Продолжительность занятий:  

- академический час групповой формы обучения - 45 мин., 

- академический час индивидуальной формы обучения – 30 - 45 мин. 

-академический час индивидуальной формы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  – 45  мин. 

Групповые занятия художественной, социально-педагогической направленности:  

- первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 ч. в год),  

- второй и последующие года обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа (216 

ч. в год).  

Групповые занятия туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности: 

- первый и последующие года обучения - 2 раза в неделю по 2 и 3 академических часа 

(180 ч. в год).  

После 30-45 минут  занятий для отдыха детей и проветривания помещений обязательный 10-

минутный перерыв. 

3.3. Состав учащихся  

 

2015-2016  

учебный год 

По состоянию на 01.04.2016г. 

395 человек 

Соотношение количества учащихся по возрастным категориям (по состоянию на  01.04.15) 

возрастная категория учащихся количество учащихся 

Дошкольный возраст 57 

Младший школьный возраст 161 

Средний школьный возраст 142 

Старший школьный возраст 35 

всего 395 

Кол-во объединений и учебных групп по направленностям образовательной деятельности:   

По направленностям количество групп и учащихся в них составляет: 

 

Количество учебных групп по годам обучения (групповая форма обучения): 

Год обучения Кол-во групп  

1 год обучения 12 

2 год обучения 10 

3 год обучения 4 

направленность 
кол-во 

объединений 

кол-во 

дисциплин 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

художественная 10 10 16 248 

туристско-краеведческая 1 1 1 16 

физкультурно-спортивная  1 1 4 43 

социально-педагогическая 4 4 6 118 

всего 16 16 30 395 

consultantplus://offline/ref=0C5DF29FD25F3D014AACB2B4CC0673134CFDD8FB33B29B2C47BC87C6D3B651F1BE4F1F329BB52CpFoDI
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индивидуального обучения 4 

всего 30 

3.4. Основные формы организации образовательной деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: групповая,  индивидуальная. 

Учебная группа (при групповой форме обучения) - основная организационная единица 

детских объединений художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленности.   

Индивидуальные занятия - художественной направленности (вязание спицами, квиллинг, 

волшебная филигрань) 

 - физкультурно-спортивной направленности ( русский стиль рукопашного боя)  

-социально-педагогической направленности (православный воин) 

 

3.5. Воспитательная работа 

Воспитательная система МКУДО «ДДТ» выстраивается в соответствии с Программой 

воспитательной деятельности МКУДО «ДДТ». Воспитательные задачи, содержание и формы 

работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, 

условиями учреждения, социума.  

Цель системы воспитания МКУДО «ДДТ» - обеспечение благоприятных условий для 

успешной социализации учащихся в условиях современного общества, развития личности, 

самоопределения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей. 

Направления воспитательной системы МКУДО «ДДТ»: 

№ месяц мероприятие ответственный 

 сентябрь День открытых дверей  

«Добро пожаловать или посторонним 

вход …» 

 

Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 октябрь  «Осенний калейдоскоп»- 

Рисунок на асфальте 

Посвящение в кружковцы 

 

Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 ноябрь Экскурсия в музей 

 

                 День матери 

 

Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 декабрь Новогоднее представление 

 

Выставка детских работ по 

объединениям 

 

Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 январь Развлекательная программа 

« С песней жить интересней» 

Педагог орг. 

Рук.объединения «Гитара» 

 февраль Игровая программа «Рыцарский турнир» Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 март  

к 8 Марта. 

Поздравим маму с праздником 

(поделка, рисунок, стих и т д.) 

 

Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 апрель  Педагог орг. 
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Итоговая выставка детских работ 

 

Акция (благоустройство ДДТ) 

 

 

Педагоги доп.обр. 

 май Викторина «Поклонимся великим тем 

годам» к ВОВ 

 

Отчетное мероприятие «Веселая 

карусель»(2-4 человека) 

 

Педагог орг. 

Педагоги доп.обр. 

 

4. Содержание  и качество подготовки учащихся 

4.1. Программное обеспечение. 

По состоянию на 01.04.2016 г. согласно учебному плану   в МКУДО «ДДТ» реализуется 15 

дополнительных  общеобразовательных программ, которые характеризуются: по 

направленностям и срокам реализации. 

№ 

п/п 

Направленности программ срок 

реализации  

до 1 года 

срок 

реализации  

1 год 

срок 

реализации  

2 года 

Срок 

реализации  

3 года и 

более 

1. Художественная 1 3 2 3 

2. Туристско-краеведческая 0 0 0 1 

4. Социально-педагогическая 0 2 1 1 

5. Физкультурно-спортивная 0 0 0 1 

 ИТОГО 1 5 3 6 

 

4.2. В МКУДО «ДДТ» разработана система  мониторинга (усвоения детьми дополнительных 

общеразвивающих программ) образовательного пространства. 
Диагностика образовательной деятельности проводится в три этапа: 

1 этап 
Первичная 

диагностика 
Сентябрь 

Проводится в группах 1-го года обучения с 

целью: выявления уровня мотивации, 

подготовленности и творческих способностей 

детей, подбора педагогом индивидуального 

маршрута обучения ребѐнка, внесения 

коррективов в учебно-тематический план. 

2 этап 
Текущий 

контроль 
Декабрь 

Проводится в группах всех годов обучения с 

целью: 

анализа результатов обучения, уровня 

развития способностей и личностных качеств 

ребѐнка, их соответствие прогнозируемым 

результатам общеразвивающей программы за 

первое полугодие. 

3 этап 
Промежуточная 

аттестация 
Май 

Проводится в группах всех годов обучения с 

целью: оценки результативности совместной 

деятельности педагога и учащихся, 

достижения учащимися ожидаемых 

результатов за учебный год, и  (или) за весь 

срок освоения программы. 
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       Промежуточная аттестация проводится в различных формах: тестирование, устный 

опрос, контрольные занятия, зачетные выступления, мини-выставки, выполнение 

контрольных заданий и нормативов, концертно-исполнительская, театрализованная и 

выставочная деятельность, спортивные соревнования на уровне учреждения, города. 

На основании промежуточных результатов аттестации учащихся определяется уровень 

освоения программ:   

        

4.3. Данные усвоения общеобразовательных программ по состоянию на 01.04.2016г. 

Учебный год 

          Уровень усвоения образовательных программ 

Высокий уровень Средний уровень    Уровень ниже 

среднего 

2015-2016   52%  43%  5% 
При подведении итогов обученности учащихся учитываются победы и призовые 

места в творческих конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, сборах, слѐтах 

различного уровня. 

4.4. Достижения учащихся по состоянию на 01.04.2016 г.  

городской 

уровень 

окружной 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

количество количество количество количество 

участник

ов 

победителе

й 

участник

ов 

победител

ей 

участник

ов 

победител

ей 

участнико

в 

победител

ей 

75 35 50 28 1 1 15 9 

 

4.5. Воспитательные мероприятия, проведенные в 2014-2015 уч.г. (по состоянию на 

01.04.2015г.) 

Мероприятия на уровне учреждения 

Направление Количество 

мероприятий 

Охват участников 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

6 186 

Духовно-нравственное воспитание 9 338 

Формирование здорового образа 

жизни 

18 375 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

7 281 

Профориентационная работа 4 76 

Организация работы с родителями 3 99 

Экологическое воспитание 4 158 

Взаимодействие с организациями 

города 

11 280 

 

5. Кадровое обеспечение 

Руководящие работники. 

Директор  1 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 

Педагогические работники. 
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В учреждении работает 14 педагогов, из них основные работники – 10, совместители – 4 

человек. 

№ п/п Должность Количество 

основные 

работники 

совместители 

1. Педагог дополнительного образования 5 4 

2. Педагог - организатор 1 0 

3. Социальный педагог 1 0 

4. Методист 2 0 

 

Характеристика педагогических работников по квалификации. 

Квалификационная категория Количество (%) от основных работников 

Высшая  3 (22%) 

Первая  1 (7%) 

Соответствие занимаемой должности 5 (36%) 

Всего аттестовано 9 педагогов, что составляет 69,1% от общего количества педагогических 

работников.  

Не аттестовано 4 (31%)педагогических работников:  

№  

п/п 

Должность Кол-

во  

Обоснование: Положение о форме и процедуре 

аттестации педагогических работников  МКУДО 

«ДДТ» с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности п. 2.3. 

1. Педагог - организатор 1 Работает в  должности  «педагог-организатор» 

менее двух лет.  

2. Социальный педагог 1 Работает в должности «социальный педагог» менее 

двух лет. 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

2 Работает в должности «педагог дополнительного 

образования» менее двух лет. 

 

Характеристика педагогических работников по образованию. 

Уровень образования Количество (%) от основных работников 

Высшее профессиональное 8\57,1% 

Среднее специальное (профессиональное) 6/42,9% 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1. Качество и результативность образовательного процесса повышаются, если его 

учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, т. е. включает в себя 

разработку и создание системы нормативной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых для проектирования и реализации образовательного 

процесса. Учебно - методическое обеспечение образовательной деятельности МКУДО 

«ДДТ» осуществляется в соответствии с Положением о дополнительной общеразвивающей 

программе и Положением об учебно-методическом комплексе. 

По состоянию на 01.04.2016 г. в учреждении реализуется  16 дополнительных 

общеразвивающих программ по 4 направленностям: художественная, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная,  социально-педагогическая. По всем реализуемым 
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дополнительным общеразвивающим программам сформированы учебно-методические 

комплексы включающие в себя следующие компоненты: информационное обеспечение, 

алгоритмы деятельности, контрольно-измерительные и диагностические материалы. 

Учебные кабинеты оснащѐны всеми необходимыми средствами обучения для организации 

образовательного процесса. Имеются все нормативно-правовые и локальные документы. 

Созданы методические условия для реализации дополнительных общеразвивающих  

программ в соответствии с аннотацией методических материалов к программам. По каждой 

программе сформирована система оценки результатов реализации программ.  

Для повышения качества образовательного процесса в 2015-2016 учебном году: 

 Разработаны  пособия, инструкции, рекомендации по актуальным проблемам 

Методические 

рекомендации 

 

1. Методические рекомендации по ведению журнала учѐта работы 

педагога дополнительного образования. 

2. Методические рекомендации по написанию образовательных 

общеразвивающих программ для педагогов дополнительного 

образования. 

3.  Рекомендации по составлению индивидуального 

образовательного маршрута. 

4. Единый календарь воспитательной работы образовательных 

учреждений Нолинского района на 2015-2016 учебный год. 

5. Методическая разработка «Вязанная дымковская игрушка». 

 

 

 

Разработана  учебная документация и локальные акты 

Образовательные 

программы  

Дополнительная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Флористика и дизайн» 

Дополнительная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебная филигрань» 

Дополнительная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Шелковая ленточка» 

 

Социально-

образовательные 

проекты 

 «Передай добро по кругу» 

 

Положения  

-Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  МКУДО «ДДТ» 

- Положение об информационной открытости МКУДО «ДДТ 

- Положение об учебно-методическом комплексе МКУДО «ДДТ 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКУДО «ДДТ» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

- Положение об  организации обучения учащихся МКУДО «ДДТ» по 

индивидуальным учебным планам 

-Положение об индивидуальном учебном плане  в МКУДО «ДДТ» 

-Порядок посещения учащимися МКУДО «ДДТ» по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 

учебным планом 

-Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения 

-Положение о внутреннем контроле МКУДО «ДДТ» 
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Организовано повышение квалификации педагогических и руководящих  работников. По 

состоянию на 01.04.2016 г. охват курсовой подготовкой за последние 5 лет составляет 70% 

от общего количества педагогических и руководящих работников МКУДО «ДДТ». В 2015-

2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

ФИО 

сотрудника, 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

Место 

прохождения 

Курсовой 

подготовки 

Срок 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема курсовой 

подготовки 

Объѐм 

курсовой 

подготовки 

Родыгина 

Светлана 

Валерьевна, 

социальный 

педагог 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

С 15.03.2016 по 

24.03.2016 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

108 часов 

 

Организована  деятельность по разработке проблем образовательного процесса. 

Форма работы Проблемная тема Результат 

Семинар для 

педагогов 

 

«Специфика дополнительных 

образовательных программ и 

программ внеурочной 

деятельности в современном 

нормативно-правовом поле» 

100% дополнительных 

общеразвивающих программ  

приведены в соответствие с ФЗ от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

Порядком организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. N 1008). 

Семинар-

практикум 

«Современные педагогические 

технологии в дополнительном 

образовании» 

Рассмотрены и внедряются 

технологии деятельностного типа: 

коллективный способ обучения, 

технология проектной 

деятельности, технология 

развивающих игр, деловые игры, 

технология проблемного обучения, 

используются активные методы 

обучения. 

Семинар «Новая форма аттестации Ведѐтся подготовка к аттестации 
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педагогических работников» педагогов в 2016-2017 учебном 

году. 

6.2. Организовано обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 

профессиональных сообществ. 

В 2015-2016 учебном году на уровне учреждения и района  проведено 6 методических 

мероприятий 

№ 

п/п 

Форма проведения Тема  

1. Открытое занятие Прохождение технических этапов туристических 

соревнований  (Рябов А.М.) 

2 Мастер-класс Рисунок в технике 3D (Сухих Е.В.) 

Рябина в технике «Квиллинг» (Бабкина Н.Г.) 

Приемы самообороны (Бузаков В.А.) 

Открытка в технике Айрис-фолдинг (Родыгина С.В.) 

Ориентирование в закрытом помещении «Лабиринт» 

(Рябов А.М.) 

Русский народный хоровод (Канин В.И.) 

 

 

Организовано участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня. 

В 2015-2016 учебном году 6 педагогов (43% от общего кол-ва педагогических 

работников) приняли активное участие и стали победителями и призѐрами в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня. 

ФИО педагога Наименование конкурса 

Рябов А.М. Международный конкурс «Сокровищница России» 

 

Кощеева Ю.В. 

Международный интернет – конкурс «Талантико» 

Методическая копилка 

«Малая Родина» 

Бабкина Н.Г. Международный интернет – конкурс «Талантико» 

Международный конкурс «Сокровищница России» 

Шитикова У.Н. X Областная выставка – конкурс зимних и 

рождественских композиций юных флористов 

Международный конкурс «Сокровищница России» 

Родыгина С.В. Областной экологический  конкурс  «Гимн Воде» 

Международный конкурс «Сокровищница России» 

Харина С.В. Международный конкурс «Сокровищница России» 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Тип постройки Двухэтажное здание до 1917 . постройки: фундамент – кирпич, 

наружные стены и перегородки здания – кирпичные  кровля-  

шатер, железо, , полы – деревянные, частично покрыты , 

линолеумом.  

Адрес 

местонахождения 

объекта 

613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, д.10 

Общая площадь 522,3 м
2  - Свидетельство о государственной регистрации права 
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№43-43-05/603/2007-272 от 15.01.2008 г.  

Обустройство 

территории 

По периметру  территории имеется ограждение. Ворота и калитка  

установлены на въезде  на территорию учреждения, 

имеются  цветочные клумбы. В тѐмное время суток территория 

освещается уличными фонарями. 

Кабинеты для 

учебных  занятий 

1-й этаж- 5 каб., 2-й этаж-  3 каб.,. 

 

 

Помещения для 

массовых 

мероприятий 

Актовый зал 

Административные 

кабинеты 

2-й этаж- 3 каб. 

Финансово-хозяйственная деятельность  

МКУДО «ДДТ» имеет необходимое количество  мебели, хозяйственных и 

канцелярских материалов. Установлен интернет (модем), электронная почта, задействован 

сайт МКУДО  «ДДТ» в сети Интернет. 

В 2015 учебном году Дому детского творчества   для обеспечения функционирования 

учредителем – администрацией Нолинского района , выделено 

плановых ассигнований  в 2015году -   2 747 ,0  тыс. руб.  

Кассовое исполнение  2 597 000 

Коммунальные услуги оплачены за 11,5 месяцев.  

Заработная плата выплачена за 11,8 месяцев. 

Значительной долей средств, выделенных районным  бюджетом, являются 

ассигнования на оплату труда и начисления на оплату труда, они составляет в среднем около   

90%.  Сумма равна 1 951,200  

. В 2015 году средняя заработная плата составила 10463  руб.       

    Дефицит финансовых ресурсов учреждения частично восполняется внебюджетными 

средствами. Основой их поступления являются добровольные пожертвования физических 

лиц, которые целиком расходуются на пополнение и обновление материально-технической 

базы, обеспечение безопасных условий труда и обучения.   

Выполнение бюджетной сметы  
Финансирование деятельности ДДТ в течение нескольких лет является не стабильным,  и не 

позволяет обеспечивать не только образовательную, но и хозяйственную деятельность. 

Доля привлеченных внебюджетных средств относительно финансирования из бюджета. 

 

 221 225 226 290 310 340 

бюджетные 

средства  

20 000 10 000  30 000 2 000 

150 000 

0 7 800 

внебюджетные 

средства 

2 500 27 000 20 310  5000 62 600 

оплачены счета    8 000 5 950  5000 

В таблице указаны финансовые средства, выделенные из муниципального бюджета и 

финансовые средства, привлеченные за счет добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц.  

   Внебюджетных средства складывались из средств, перечисленных Дому детского 

творчества на создание условий для реализации дополнительных образовательных услуг: 

израсходованы на: 

221- доплата за услуги связи 
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225 – 27 000 – (7400 – огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

перекрытий, 14932 – монтаж речевой системы оповещения о пожаре,1648- перезарядка 

огнетушителей, 470, технический осмотр автомобиля, 1435- испытание по контролю 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных перекрытий, 1120 – 

заправка картриджа). 

226- - 20 310 - (проведение СОУТ 18310, предрейсовый осмотр автомобиля – 2000,  

340 – 62 600 – средства ушли на приобретение материалов для организации 

образовательного процесса в детских объединениях (канцтовары, чернила  для принтера, 

моющие и дезинфицирующие  средства, СИЗ, подарки обучающимся, бензин для 

автомобиля) 

   По ст. 226 – 8000 – оплачен счет»  по договору пожертвования - за измерение 

сопротивления изоляции проводов, кабелей, электрооборудования.  

4075 – страхование автомобиля 

290- 1200 – оплачена по договору пожертвования услуга нотариуса по регистрации Устава 

новой редакции 

310 – 5000,  передан по договору пожертвования  – цветной принтер. 

5000 рублей – оплачен счет за циркуляционный насос к системе отопления по договору 

пожертвования 

Всего привлечено внебюджетных средств – 135 685 рублей.  

Это кроме того товара, который был предоставлен для проведения турслета и поездки 

команды Нолинского района на областные туристские соревнования. 

Материально – техническая база  МКУДО «ДДТ»: 

Состав фонда По состоянию на 01.04.2016г. 

Учебная литература 1572 

Компьютер 8 

Ноутбук 2 

Принтер  3 

Сканеры  2 

Фотоаппарат 1 

Мольберты  7 

Швейная машина 2 

Шахматы 10 

Магнитная доска шахматная 1 

Часы шахматные 5 

Палатка туристическая 4 

Музыкальный инструмент «Гитара»  4 

Магнитофон 1 

Винтовка пневматическая  2 

Палатка-шатер  1 

Спальные мешки  4 

Автомобиль УАЗ легковой  1 

 

Результаты анализа показателей деятельности учреждения.  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 395 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) 57 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 161 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 142 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 30 человек 

1.12.5  18 лет  5 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

51 человек/ 

12,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

30 человек/ 

8% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

 38 человек/  

15% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 43 человека/ 

11 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек/ 

3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек/ 

 0,25% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

170 человек/ 

43% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

141 человек/ 

35,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 75 человек/ 

19% 

1.8.2 На региональном уровне 50 человек/ 
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12,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 1 человек/ 

0,25% 

1.8.5 На международном уровне 15 человек/ 

3,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

73 человека/ 

18,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 35 человек/ 

8,86% 

1.9.2 На региональном уровне 28 человек/ 

7,08 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/ 

0,25% 

1.9.5 На международном уровне 9 человек/ 

2,28% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

240 человек/ 

63,54% 

1.10.1 Муниципального уровня 240 человек/ 

63,54% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

32 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

57,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

35,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

42,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/ 

36% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 

21,4% 

1.17.1 Высшая 3 человека/ 

22% 

1.17.2 Первая 1 человек/ 

7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/  

38% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек 

0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/  

44% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0человек/  

0% 

1.21 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 работников 

 

7  человек/ 

70% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 2 человека/ 
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обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

14,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единицы 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал     0 единиц 

2.2.6 Бассейн     0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/ 

0% 

 

Выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МКУДО «ДДТ» 

соответствует установленным законодательством Российской Федерации требованиям.   

2. Управление МКУДО «ДДТ» строится на принципах единоначалия и самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, 

систематически проводится административный контроль за соблюдением работниками 

учреждения законодательных и иных нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования, учреждения в области образования. 

3. Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации требованиями и осуществляется 

на основании утверждѐнных документов - учебного плана, расписания, образовательной  

программы на 2015-2016 учебный год, программы воспитательной деятельности 

учреждения. 

4. Содержание  дополнительного образования МКУДО «ДДТ»  разнообразно по 

содержанию и формам организации: 4 направленности деятельности, 16 учебных дисциплин, 

групповые и индивидуальные формы организации занятий; образование имеет 

удовлетворительный уровень результативности  

5. 35,7% учащихся принимают участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях, из них 18,5% являются победителями и призѐрами.  

6. Сложился необходимый уровень кадрового обеспечения (57,1% педагогических 

работников имеют высшее образование, 42,9 % - среднее профессиональное; 65% имеют 

высшую и  первую квалификационную категорию и прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности; за последние 5 лет 70 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

7. Обеспечивается необходимый уровень учебно-методического (разработаны учебно-

методические комплексы ко всем дополнительным общеразвивающим программам) и 

библиотечно-информационного  материала (по всем учебным дисциплинам имеется 

специальная литература). 

 

Проблемы: 

Требует дальнейшего развития материально-техническая база учреждения (учреждение 

расположено в приспособленном типовом здании, для проведения учебных занятий с 395 

учащимися имеется  8 учебных помещений, отсутствует спортивный зал). 

 

Директор МКУДО «ДДТ»     Л.А. Пислегина 


