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1. Образовательная деятельность. 

Учреждение:  Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества (сокращенно –МКУ ДО ДДТ) 

Юридический адрес (местонахождение) учреждения:  

606670, Россия, Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул. Достоевского, 

д.14 

Номер телефона: (83137) 2-13-49 

Адрес электронной почты: ddt-sokol@mail.ru 

Функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа 

Сокольский 

Лицензия – Серия 52Л01 No 0002856, регистрационный No 1006 от 

15.10.2015 г.; срок действия – бессрочно 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Грузинцева Лариса Владимировна 

При подготовке отчета по самообследованию муниципальное казенное  

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

руководствовалось: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

No 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  N462 

от 14 июня 2013 года "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", 

- приказом Министерства образования и науки России No 1324 от 10 декабря 

2013 года "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию". 

 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 01 апреля 

2018года. 

 

Организация образовательного процесса  муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества строится 

с учетом добровольного объединения детей в разновозрастные и 

одновозрастные группы различной направленности. Учреждение 

ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных, творческих и других) особенностей, 

личностных склонностей.  

Ведущее направление деятельности  - организация деятельности детских 

творческих объединений посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг по технической, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической и физкультурно-

спортивной  направленностям. 

 



 

 

 

 

Основная цель – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Задачи: 

  создание необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья и профессионального самоопределения, творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 7 года до 18 лет; 

  формирование общей культуры учащихся; 

  обучение приемам, способам, алгоритмам развития 

самостоятельного мышления и практической деятельности. Основным в 

методике их обучения должен быть не репродуктивный, а продуктивный 

подход. 

  создание условий, позволяющих обучающемуся адаптироваться 

в мире окружающих его материальных и культурных ценностей, в 

современном обществе. 

  организация содержательного досуга. 

 

Миссия учреждения: 

• Предоставление детям возможности свободного выбора творческой 

деятельности; 

• Содействие в стремлении ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• Удовлетворение интересов и потребностей социального окружения в 

сфере дополнительного образования 

Деятельность осуществляется в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования:  

- Конвенция  ООН «О правах ребѐнка»,  

- Конституция РФ,  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 

1726-р), 

-   другими законодательными актами, решениями, распоряжениями 

администрации г.о. Сокольский  и  Уставом МКУ ДО ДДТ.  

Организация занятий и структура каждого объединения 

регламентируются образовательной программой. Усилия педагогов 

направлены на создание развивающей, свободной, комфортной, 

доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды. 



 

 

 

 

 

2. Управление учреждением 

Управление МКУ ДО ДДТ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом МКУ ДО ДДТ.  

 

Директор назначается на должность Учредителем на срок, установленный 

трудовым договором. 

К коллегиальным органам управления МКУ ДО ДДТ относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

 

 
3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

В 2018 году объединения МКУ ДО ДДТ посещали 337 учащихся по 

пяти направленностям: техническая - 44 чел., художественная- 219 чел, 

социально-педагогическая – 12 чел., физкультурно-спортивная -24 чел., 

краеведческая – 38 чел. 

 

 
 

 

Сравнительный анализ количественного состава объединений обучающихся 

МКУ ДО ДДТ  

                                      на начало 2017-2018 уч. год 

Направленность Количество детских 

объединений 

Количество 

обучающихся 

художественная 11 219 

социально-

педагогическая 

1 12 

туристско-

краеведческая 

2 38 

физкультурно-

спортивная 

3 24 

техническая , 44

художественная, 2
19

социально-
педагогическая, 12

физкультурно-
спортивная, 24 краеведческая, 38

Количество учащихся по направленностям



 

 

техническая 4 44 

Итого: 21 337 

 

Из таблицы видно, что число объединений МКУ ДО ДДТ увеличилось и 

сохранено за последние два года, также сохранен и контингент 

обучающихся. Таким образом, можно констатировать стабильность работы 

коллектива учреждения.  

Основным показателем  успешной реализации образовательных  

программ является   участие в конкурсах,  смотрах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня.     

В 2018 году  обучающиеся МКУ ДО ДДТ приняли участие в 

муниципальных, зональных, областных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, концертах различных уровней.  

Из таблицы видно, что в 2018 году увеличилось количество призовых мест на 

муниципальном уровне в конкурсах и соревнованиях. (Приложение1). 

Оценивая данные показатели, можно сделать вывод, что в МКУ ДО 

ДДТ поддерживается высокий уровень результативности участия в 

конкурсах различного уровня.  

 

 
4. Организация учебного процесса.  

Организация образовательного процесса характеризуется следующими 

особенностями: 

- обучение проходит в свободное от школьных занятий время; 

- учащимся предоставляется возможность выбора образовательной области, 

форм и направлений деятельности; 

- организация обучения и воспитания строится на добровольных началах для 

всех участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей); 

МКУ ДО ДДТ  предоставляет детям образовательные услуги в их свободное 

время на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы, времени еѐ освоения. 

В МКУ ДО ДДТ занятия в творческих объединениях организуются в течение 

шести дней недели.  

Режим работы с 9-00 до 19-00 часов.Занятия в МКУ ДО ДДТ проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года с учетом 

пожеланий родителей и учащихся и утверждается директором. Перенос 

занятий или изменения расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально.  

Во время каникул учебный процесс не прекращается. Занятия в творческих 

объединениях во время каникул проводятся по расписанию или по 

временному утвержденному графику, составленному на период каникул. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, соревнований, воспитательных 

мероприятий, мастер-классов и др.  

 



 

 

 

 
5. Кадровое обеспечение. 

Численность работников  МКУ ДО ДДТ составляет – 10 человек,  

Средний возраст педагогов дополнительного образования, работающих  

на постоянной основе в Доме детского творчества, составляет 35 лет. 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня кадрового 

потенциала. Численность педагогов дополнительного образования, сведения 

об образовании и квалификационной категории, возрастной состав 

представлен в таблице: 

Таблица 3. Кадровый потенциал МКУ ДО ДДТ 

Педагогов Образование Квалификационная 

категория  

10 в с/с среднее В I II Без кат 

7 3 0 1 4 - 5 

Вид работы Распределение по возрасту 

Основной Совм-во До 25 25-35 35-55 55 и 

выше 

9 1 - 6 4 - 

 

Из таблицы видно, что в дополнительном образовании работают 

достаточно квалифицированные кадры, преимущественно с высшим 

образование и имеющие квалификационную категорию. 

Следует отметить участие педагогов и их творческих объединений в 

организации и проведении районных мероприятий: 

-Праздник «День учителя» (Шипулева М.М., Тимичева М.М., 

Фомичева Е.Н., Ипатова Т.Ф., Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В.). 

Акция «Дети-детям», посвященная декаде инвалидов («Юный 

волонтер»,Стрелкина Ю.В.) 

Семейная игра «Мама и я», посвященная Дню матери (Фомичева Е.Н., 

Тимичева М.М., Якимов В.Н.) 



 

 

-Районный молодежный форум «Молодежь выбирает здоровье»                          

(Тимичева М.М., Якимов В.Н., Ипатова Т.Ф., Стрелкина Ю.В., Соловьева 

Ю.В.) 

-Районная школа актива – (Тимичева М.М., Якимов В.Н.) 

-Муниципальный этап областного конкурса «Вожатый года – 2017» 

(Тимичева М.М., Фомичева Е.Н., Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В.) 

-Праздник «Русского валенка» (Фомичева Е.Н., Тимичева М.М., 

Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В., Шипулева М.М., Ипатова Т.Ф., Якимов 

В.Н.) 

- Районное мероприятие «Масленица» (Шипулева М.М., Тимичева 

М.М., Фомичева Е.Н., Ипатова Т.Ф., Соловьева Ю.В., Стрелкина Ю.В., 

Якимов В.Н., Сидоров П.Н., Грузинцева Л.В.). 

Районный фестиваль «Мальчишник» (Тимичева М.М.) 

Соревнования по робототехнике «РобоКвест» (Симонычев Е.С., 

Стрелкина Ю.В., Фомичева Е.Н., Тимичева М.М., Якимов В.Н., Соловьева 

Ю.В., Ипатова Т.Ф., Шипулева М.А., Грузинцева Л.В.) 

-Районное мероприятие по профориентации для учащихся школ района 

«Навигатор» (Фомичева Е.Н., Якимов В.Н., Ипатова Т.Ф., Стрелкина Ю.В., 

Соловьева Ю.В.) 

-Районная школа актива – (Тимичева М.М.) 

-Слет детских объединений района (Тимичева М.М.) 

-Районное мероприятие «Учитель года»  (Тимичева М.М., Фомичева 

Е.Н., Шипулева М.А.) 

 

6. Учебно- методическое обеспечение. 
1.Перечень программ, реализуемых в МКУ ДО ДДТ 

Н
а
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р

а
в
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е

н
н

о
ст

ь
 Ф.И.О 

педагога 

Название 

кружка 

Год 

обуч

ени

я 

Срок 

реализации 

программы 

Охв

ат 

Возра

ст 

Х
у

д
о

ж
е

ст
в

ен н
ая

 

 Якимов 

Виктор 

ВИА 3  3  8 

 

11-17 



 

 

Николаевич 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

ВИА 2  3  8 11-17 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

Игра на гитаре 2  3  8 

 

11-17 

Якимов 

Виктор 

Николаевич 

Игра на гитаре 3  3  8 11-17 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Шерстяника» 1  1  8 7-12 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Шерстяника» 1  1  8 7-12 

Ипатова 

Татьяна 

Федолровна 

Вязание крючком 1  2  8 7-14 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Мастерилки» 1  1  20 6-7 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Мастерилки» 1  1  20 6-7 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Клубок» 1  

 

1  8 7-14 

Ипатова 

Татьяна 

Федоровна 

«Клубок» 3  1  8 7-14 

Тимичева 

Марина 

Михайловна 

Театр малой 

эстрады 

1  2  8 7-14 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

Бумагопластика 1  2  15 7-12 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

Бумагопластика 1  2  8 7-12 

Шипулева 

М.А. 

«Рисовашки» 1  

 

2  15 7-9 



 

 

Шипулева 

Марина 

Александров

на 

«Рисовашки» 1  2  15 7-9 

Шипулева 

М.А. 

«Рисовашки» 2  2  15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александров

на 

«Рисовашки» 2  2  15 7-9 

Шипулева 

Марина 

Александров

на 

«Славяночка» 2 1  8 8-14 

Фомичева 

Елена 

Николаевна 

«Мастерская 

праздника» 

2  1  8 8-12 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

«Юный 

волонтер» 

1  2  12 12-16 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

(внешний 

совместитель

) 

Робототехника 1  2  8 8-14 

Симонычев 

Евгений 

Сергеевич 

(внешний 

совместитель

) 

Робототехника 1  2  8 8-14 

Стрелкина 

Юлия 

Владимиров

на 

Робототехника 1  2  8 8-14 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Моделист 3  3 8 7-15 

Стрелкина 

Юлия 

«КОМПашка» 1  1 12 9-12 



 

 

Владимиров

на 
Т

у
р
и

ст
ск

о
-к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

 
Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Парусная школа 1  5 8 7-15 

Грузинцева 

Лариса 

Владимиров

на 

«Родничок» 1  2  15 7-10 

Грузинцева 

Лариса 

Владимиров

на 

«Родничок» 1  2  15 7-10 

Ф
и

зк
у

л
ьт

у
р
н

о
-

сп
о
р

ти
в
н

ая
 

 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Инструктор по 

парусному спорту 

и туризму 

3  3  8 12-18 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Судья по 

парусному спорту 

3  3  8 12-18 

Сидоров 

Петр 

Николаевич 

Парусный спорт 3  3  8 12-18 

 

 

 

7. Библиотечно -информационное обеспечение деятельности. 

МКУ ДО ДДТ имеет сайт http://ddt-sokol.org.ru/, страницу в  

социальных сетях – Вконтакте. Сайт и страницы в социальных сетях 

учреждения систематически обновляются, на них оперативно размещается 

информация о деятельности всех объединений, организации и проведении 

мероприятий, итогах конкурсов и других событиях, происходящих в МКУ 

ДО ДДТ. 

8. Материально – техническая база. 

В соответствии с целями деятельности МКУ ДО ДДТ для организации 

образовательного процесса в учреждении имеется вся необходимая 

оргтехника  (персональный компьютер, принтеры, сканер, мультимедийное 

оборудование, ноутбуки, и т.д.), подключение к сети Интернет, 

информационно-методический фонд, технические средства обучения (аудио 

магнитофон, центр и др.), актовый зал на 45 посадочных мест, туалеты, 

душевые комнаты. 

Учебные кабинеты соответствуют требованиям охраны труда, имеются 

инструкции по ТБ. Ведется обучение работников и учащихся действиям в 

чрезвычайной ситуации, проводятся инструктажи, производственный 

контроль за соблюдением правил, инструкций по охране труда. Оформлен 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fddt-sokol.org.ru%2F&cc_key=


 

 

паспорт безопасности учреждения. Установлена охранная сигнализация 

«Юпитер» GSM с пультом управления УВС – ТМ «Юпитер» с выводом на 

МОВО, 2 тревожные кнопки для экстренного пребывания полиции, 

установлен ПАК «Стрелец – Мониторинг» с выходом о срабатывании АПС в 

152-ПСЧ, установлено видеонаблюдение по внешнему периметру. 

 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Для анализа и корректировки образовательного процесса в МКУ ДО 

ДДТ  применяются следующие виды контроля: стартовая, текущая, 

промежуточная. 

Стартовая (предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня 

знаний учащихся перед началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной дополнительной общеразвивающей программы в период 

обучения после начальной аттестации до промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация – 

это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года. 

Промежуточная (итоговая) аттестация – это оценка учащимися уровня 

достижений, заявленных в дополнительных общеразвивающих программах 

по завершении всего  образовательного курса программы. 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в 

его дополнительной общеразвивающей программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым  

результатам дополнительной общеразвивающей программы.  

В зависимости от направленностей дополнительных общеразвивающих 

программ формами аттестации могут быть следующие: выставка работ, 

выставка –презентация, соревнования, стендовые смотры, защита творческой 

работы, проекта.  

Результаты контроля отражаются в журнале учѐта работы педагога 

дополнительного образования в объединении, в приказах директора по  

учреждению.  

10. Показатели деятельности МКУ ДО ДДТ за 2018 год  
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 337 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек/% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 115/35 

человек/% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 170/50 

 человек/% 



 

 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 52/15 

человек/% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0/0 

 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

39/11 

 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0  

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0 

 человек/% 

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: 

0/0  

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0  

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 /0  

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

178/ 52 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 80 человек 

1.8.2 На региональном уровне 40 человек 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0  

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне           0/0  

      человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0/ 0  

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 47/13  

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 11/3  

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0 человек/% 



 

 

1.9.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 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 6 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/100  

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5человек 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации в 2018 присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 2 

1.17.1 Высшая 0 

 человек 

1.17.2 Первая           2  

    человека 

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 1 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 

человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

человек0 



 

 

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, 

1 

человек 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 

человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период 20 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 0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 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 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

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 

да 

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 

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 

 

 
Директор                                                Л.В. Грузинцева 



 

 

Приложение 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, СМОТРАХ, 

ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

Таблица 1. Участие в конкурсах за 2017-2018 учебный год 

педагогов МКУ ДО ДДТ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Конкурс Результат 

Районный уровень 

1 Тимичева М.М. 

Сидоров П.Н. 

Фомичева Е.Н. 

Муниципальный конкурс 

методических материалов 

3 место 

3 место 

участие 

Областной уровень 

1  

Тимичева М.М. 

Областной конкурс «Безопасная 

дорога детям» 

Участие 

2 Якимов В.Н. Межрегиональный проект 

«Александр Невский- слава, дух 

и имя России» 

Благодарственное 

письмо 

3 Сидоров П.Н. Межрегиональный проект 

«Александр Невский- слава, дух 

и имя России» 

Благодарственное 

письмо 

4 Тимичева М.М. 

Фомичева Е.Н. 

Соловьева Ю.В. 

Стрелкина Ю.В. 

Грузинцева Л.В. 

Шипулева М.А. 

 

Зональный этап конкурса 

«Вожатый года» 

участие 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. Участие в конкурсах в 2017-2018 учебном году 

обучающихся МКУ ДО ДДТ 

№ 

п/п 

Конкурс Творческое 

объединение, 

руководитель 

Результат 

Районный уровень 

1 Конкурс детского и 

юношеского 

изобразительного 

искусства «Мир книги» 

«Вязание крючком» 

(Белянина София) 

Ипатова Т.Ф. 

 

Участие 

2 Конкурс детской  и 

молодежной 

непрофессиональной 

социальной рекламы 

«ВЗГЛЯД» 

Юный волонтер (Качалов 

Александр, Плеханова 

Татьяна), Стрелкина 

Ю.В. 

Диплом I 

степени 

3 Фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина» 

КОМПашка  

(Титов Всеволод, 

Филиппов Георгий), 

Стрелкина Ю.В. 

Диплом III 

степени 

4 Фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина» 

«Мастерская праздника» 

(Кучина Ангелина), 

Фомичева Е.Н. 

«Вязание крючком» 

(Тимичева Виктория), 

Ипатова Т.Ф. 

Участие 

5 Участие в районном этапе 

областного конкурса 

детского рисунка «Мой 

день народного Единства» 

Юный волонтер 

(Грузинцев Илья, 

Плеханова Татьяна, 

Иванова Марина) 

Стрелкина Ю.В. 

Диплом 

победителя 

Грамота за        

участие 

6 Участие в районном этапе 

областного конкурса 

детского рисунка «Мой 

день народного Единства» 

«Вязание крючком» 

 (Тимичева Виктория) 

Ипатова Т.Ф. 

Участие 

7 Я рисую мир Скворцова Татьяна, 

Варенова Маша 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (1 

место) 

8 Творчество: традиции и 

современность 

Тимичева Виктория 

Руководитель:Ипатова 

Т.Ф. 

Грамота (2 

место) 

9 Творчество: традиции и 

современность 

Скворцова Татьяна 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (1 

место) 



 

 

10 Творчество: традиции и 

современность 

т.о. «Славяночка» 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (1 

место) 

11 Фестиваль семейного 

художественного 

творчества 

Семья Осиповых 

Руководитель:Сидоров 

П.Н. 

Грамота (2 

место) 

12 «Окно в мир» т.о. «Юный волонтер» 

Руководитель: Стрелкина 

Ю.В. 

Грамота (1 

место) 

13 «От истоков до наших 

дней» 

Тимошина Екатерина 

Руководитель:Ипатова 

Т.Ф. 

Грамота (1 

место) 

14 «От истоков до наших 

дней» 

Скворцова Татьяна 

Руководитель:Шипулева 

М.А. 

Грамота (2 

место) 

Областной 

1 Областной конкурс 

рисунков «Африка глазами 

детей» 

«Рисовашки» 

(Ева Терентьева), 

Шипулева М.А. 

 

Лучшая работа 

2 Областной конкурс 

рисунков «Африка глазами 

детей» 

«Вязание крючком» 

(Тимичева Виктория), 

Ипатова Т.Ф. 

Участие 

3 Областной конкурс по 

профилактике БДД 

«Засветись! Стань заметней 

на дороге!» 

Юный волонтер 

(Грузинцев Илья) 

      Стрелкина Ю.В. 

Участие 

4 Межрегиональный проект 

«Александр Невский-слава, 

дух и имя России» 

ВИА «Парк»(Миськов 

Артем, 

Голубев Виктор,Колобов 

Кирилл,Степанов 

Владимир ) 

Якимов В.Н. 

Лауреаты 

5 Областной форум молодых 

семей Нижегородской 

области 

Семейный клуб 

«Солнечный 

дом»(Фомичева Е.Н.) 

Диплом за 

участие 

6 I этап Открытого 

городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника (Июдин 

Даниил, Горохов Кирилл) 

(Стрелкина Ю.В.) 

Симонычев Е.С. 

 

Диплом 

(1место) 

7 I этап Открытого 

городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника (Косулин 

Алексей, Журилов Олег, 

Сокуров Александр, 

Погодаева Арина) 

Симонычев Е.С. 

Диплом 

     (2,4 место) 



 

 

 

8 II этап Открытого 

городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника 

(Сухоруков Денис, 

Колобов Кирилл) 

Симонычев Е.С. 

Диплом 

(2 место) 

9 Областной конкурс по 

электробезопасности 

«Электрознание» 

КОМПашка 

 (Филиппов Георгий, 

Титов Всеволод) 

Стрелкина Ю.В. 

Участие 

10 Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

«Славяночка» (Степанова 

Василиса, Тюрикова 

Анна), 

Шипулева М.А. 

Участие 

 

11 

 

Областной конкурс по 

робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 

с.Спасское 

Робототехника 

Руководитель: Стрелкина 

Ю.В., 

Симонычев Е.С. 

 

Диплом (1. 2 

место) 

12 Областной конкурс по 

робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 

г.Нижний Новгород 

Робототехника 

Руководитель:Симонычев 

Е.С 

Участие 

13 Областной конкурс «Лети, 

модель!» 

т.о. «Моделист» 

Руковолитель:Сидоров 

П.Н 

1,3 

14 Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Спасем жизнь вместе!» 

т.о. «Парусный спорт» 

(Руководитель:Сидоров 

П.Н.), 

т.о. «Юный волонтер» 

(Руководитель:Стрелкина 

Ю.В.) 

т.о. ВИА 

(Руководитель:Якимов 

В.Н.) 

участие 

15 Областной фотоконкурс 

«Семейная азбука» 

Семейный клуб 

«Солнечный дом» 

Руководитель:Фомичева 

Е.Н. 

участие 

16 Областной фотоконкурс 

«Семейная азбука» 

Парусный клуб «Правый 

галс»  

Руководитель: Сидоров 

П.Н. 

участие 

17 Областной конкурс 

«Академия знаний» 

Кучина Ангелина 

Руководитель: Ипатова 

Диплом 

финалиста 



 

 

Т.Ф. 

18 2 этап городского 

робототехнического 

марафона 

Робототехника 

Руководитель:Симонычев 

Е.С 

Диплом (2 

место) 

19 Областной конкурс «Мама, 

папа, я –автомобильная 

семья» 

Семья Кучиных, 

Старостиных, Зайцевых 

Участие 

20 Областной конкурс 

проектов «От истоков до 

наших дней» 

Скворцова Татьяна 

Руководитель: Шипулева 

М.А. 

Финалист 

21 Фестиваль «Таланты и 

поклонники» 

т.о.ВИА 

Руководитель: Якимов 

В.Н. 

участие 

Всероссийский уровень 

1 27-ая Геленджикская 

регата 

Парусный спорт, 

Сидоров П.Н. 

Участие 

2 Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Хочу делать добро» 

Юный волонтер 

        Стрелкина Ю.В. 

Участие 

 

   Таблица 3. Участие в выставках  в 2017-2018 учебном году                                             

№ 

п/п 

Название выставки Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

ответственного 

1 Выставка, 

посвященная 100-

летию Октябрьской 

революции 

октябрь МКУ ДО ДДТ Шипулева М.А., 

Тимичева М.М. 

2 Выставка рисунков на 

тему «Супер мама» 

творческого 

объединения 

«Рисовашки» 

ноябрь МКУ ДО ДДТ Шипулева М.М. 

3 Выставка творческих 

работ обучающихся 

творческого 

объединения 

«КЛУБок» 

«Шерстяная сказка» 

декабрь МКУ ДО ДДТ Ипатова Т.Ф. 

4 Выставка, 

посвященная 75-

летию Победы в 

Сталинградской битве 

февраль МКУ ДО ДДТ Шипулева М.А. 

5 Выставка работ 

районного 

март МКУ ДО ДДТ Тимичева М.М. 



 

 

конкурса:»Творчество: 

традиции и 

современность 

6 Экспозиция «Герои 

земли Сокольской» 

май МКУ ДО ДДТ Шипулева М.А. 

 

 
 


