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1. Общая характеристика учреждения 

 Североморский Дом пионеров основан 05.01.1957 года. 

Дом пионеров и школьников г. Североморска реорганизован в Североморский Дом 

творчества детей и юношества (приказ № 140 от 28.02.1992 г. Отдела образования 

администрации  

г. Североморска).  

 На основании решения учредителя № 60 от 18.01.2006 г. полное название 

Североморского Дома творчества - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Североморский Дом творчества детей и юношества 

(МОУ ДОД ДТДЮ) (приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск 

№ 74 от 19.01.2006 г.). 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Североморский Дом творчества детей и юношества переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Североморский Дом 

детского творчества им. Саши Ковалева (МОУ ДОД ДДТ) (приказ Управления образования 

администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск № 209 от 09.02.2009 г.). 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева (МОУ ДОД ДДТ) 

переименован в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева (МБОУ ДОД 

ДДТ) (приказ Управления образования администрации муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск  

№ 969 от 31.10.2011 г.). 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева (МБОУ ДОД 

ДДТ) переименован в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева (МБУДО ДДТ) (приказ 

Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск № 314 от 16.03.2015 г.). 

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева.  

 Сокращенное наименование:  МБУДО ДДТ. 

 Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.  

 Виды реализуемых образовательных программ: дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической; социально-

педагогической; физкультурно-спортивной; художественной направленностей. 

 МБУДО ДДТ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной МБУДО ДДТ. 

 Форма обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МБУДО ДДТ: очная. 

 Место нахождения образовательной организации: 

 Юридический адрес: 

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Головко, 

дом 1 А. 

 Фактический адрес: 

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Головко, 

дом 1 А. 

МБУДО ДДТ не имеет филиалов и представительств. 
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 МБУДО ДДТ приобретает право на образовательную деятельность, после 

прохождения процедуры лицензирования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдается 

бессрочно. Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение, являющееся 

его неотъемлемой частью. В документе указываются сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

 В своей деятельности МБУДО ДДТ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях», 

иными Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Мурманской области и ЗАТО г. Североморск, настоящим 

Уставом и локальными актами МБУДО ДДТ. 

 Учредителем МБУДО ДДТ является муниципальное образование ЗАТО г. 

Североморск в лице администрации ЗАТО г. Североморск. Функции и полномочия 

Учредителя исполняет структурное подразделение администрации ЗАТО г. Североморск со 

статусом юридического лица – Управление образования администрации ЗАТО г. 

Североморск. 

 Место нахождения Учредителя: 184606, Российская Федерация, Мурманская область, 

город Североморск, улица Ломоносова, дом 4. 

 Собственником имущества МБУДО ДДТ является муниципальное образование ЗАТО 

г. Североморск. Права собственника муниципального имущества от имени муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск осуществляет Комитет имущественных отношений 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

 Отношения МБУДО ДДТ с учащимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

Характеристика контингента учащихся. 

 Деятельность Учреждения направлена на обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, самоопределения и творческого труда детей 

и подростков, на формирование гражданского сознания, организацию содержательного 

досуга и занятости.  
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Возрастная характеристика учащихся (мальчиков/ девочек) 

 

 
 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

Прогнозируемый 

результат 

Результат реализации 

Программы 

Доступность дополнительного образования, 

направленного на 

духовно-нравственное, художественно-

эстетическое развитие личности учащихся. 

Обновление дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с изучением социального 

заказа. 

Обеспечение 

возможности для детей и подростков 

достигать значимых результатов на пути 

личностного и 

творческого развития, выявление, 

поддержка и сопровождение талантливых 

детей. 

Внедрение в практику 

работы Учреждения 

регулярного отслеживания 

личностных изменений учащихся. 

Создана система работы по аттестации 

учащихся. В соответствии с 

Положением проводится мониторинг 

выполнения учебных программ. 

Высокий и стабильный уровень 

результативности участия учащихся в 

конкурсных мероприятиях. 

Выявление и поддержка одаренных детей. Педагогами разработаны программы  для 

работы с одаренными 

детьми. Творческие коллективы 

Учреждения принимают активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

выставках, фестивалях и др. мероприятиях 

различного уровня. 

Повышение профессионального уровня 

управленческих и педагогических кадров в 

Учреждении 

Работает система курсовой подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

Систематически проводятся конкурсы 

педагогического мастерства. 
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Наличие нормативно-правовой базы 

Учреждения, обеспечивающей его 

развитие. 

Разработана и постоянно 

обновляется нормативно-правовая база, 

позволяющая вести образовательный 

процесс, дающая возможность развития 

Учреждения. 

Повышение эффективности 

взаимодействия учреждения 

дополнительного образования детей с 

общеобразовательными 

школами, интеграция 

основного общего и 

дополнительного образования. 

Поставленная задача успешно 

реализуется, на базе 

общеобразовательных школ. 

Выполнение намеченных проектов. Работа над проектами признана 

удовлетворительной. Накопленный опыт 

поможет дальнейшей работе над 

проектами. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

 
Сайт учреждения: http://sever-ddt.ru/index.php   

 

2. Особенности образовательного процесса 

Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей. 
Название программы Аннотация на программу Сведения 

о разработчиках 
(авторах) 

Уровень освоения, срок реализации, тип программы возраст 

уч-ся 

Художественная направленность 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

детской образцовой эстрадной 
студии «Мечта» 

Подготовительная группа – общекультурный 
Младшая группа – общекультурный 

Средняя  группа -углубленный 

Старшая группа – профессионально – ориентированный. 

5-18 лет Буданова А.Ю. 
Сусло Ю.С. 

(реализуют 

программу 
Мирошниченко 

М.Б. 

Адамсон А.И. 
Петрушкова Л.А.) 

Срок реализации – 8 лет 

Тип - ориентационный 

2. Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

образцового детского ансамбля 

народной песни «Родничок» 

Подготовительный и основной этап – общекультурный 

Основной этап – общекультурный 
Углубленный этап – углубленный, 

Профессионально – ориентированный этап – профессионально 

– ориентированный. 

5-18 лет Клочко Е.Б. 

Тараканова С.С. 

http://sever-ddt.ru/index.php
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Срок реализации – 12 лет 
Тип - ориентационный 

3. Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Конструирование, 
моделирование и пошив 

одежды» 

1 - год обучения – общекультурный, 

2 – 3 год обучения – углубленный, 

4 –5 год обучения – профессионально – ориентированный. 

8-18 лет Куруленко Л.А. 

Срок реализации – 5 лет 

Тип - ориентационный 

4. Авторская 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Художественная роспись по 

ткани» 

1 – 3 год обучения – общекультурный, 

4 год обучения – углубленный, 
5 год обучения – профессионально – ориентированный. 

11-18 

лет 

Тимерьянова Э.А. 

Срок реализации – 5 лет 
Тип - ориентационный 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Декоративное рисование» 

Блок «Общий курс изобразительного искусства» – 

общекультурный, 

Блок «Декоративное рисование» – углубленный. 

7-12 лет Тимерьянова Э.А. 

Срок реализации –  6 лет 

Тип -ориентационный  

6. Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая программа «К 

истокам народной культуры» 

Блок«Игрушки – лапушки» – общекультурный 
Блоки  «Девицы – красавицы»  

Блок  «Карагод» - углубленный. 

7–17 лет Васина И.И. 

Срок реализации –  6 лет 

Тип - ориентационный 

7. Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
образцового детского 

хореографического ансамбля 

«Мастерок» 

Подготовительный блок - общекультурный 

Младшая группа – общекультурный 

Средняя группа – углубленный. 
Старшая группа – профессионально – ориентированный. 

5-18 лет Дюжикова В.Н., 

Буравлева О.В., 

Наймушина В.В. 
Сусло Ю.С. 

Срок реализации –  12 лет 

Тип - ориентационный 

8. Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Юный художник» 

Уровень освоения – общекультурный. 6-11 лет Зуева В.И. 

Тип – развивающий. 
Срок реализации –  4 года  

9. Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Обучение игре на 
шестиструнной гитаре» 

1 – 2 год обучения – общекультурный, 
3 – 5 год обучения – углубленный. 

10-18 
лет 

Цыпленков М.И. 

Срок реализации –  5 лет 

Тип – ориентационный. 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Рукодельница» 

1 блок –подготовительный - (1 – 3 год обучения) – 

общекультурный, 

2 блок –общий курс декоративно-прикладного искусства  
(3 – 5 год обучения) – углубленный. 

3 блок – углубленный курс декоративно-прикладного 

творчества (6-7 год обучения) – профессионально - 
ориентированный  

В программе разработан блок для учащихся с ОВЗ 

5-15 лет Прилепина М.Б. 

Срок реализации – 7 лет 
Тип – ориентационный. 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы сценического 

движения. Дефиле» 

Блок «Маленькая модница» - общекультурный 

Блок «Юный модельер» - углубленный, профессионально - 

ориентированный 

9-18 лет Тараканова С.С. 

Срок реализации –  5 лет 

Тип – ориентационный. 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мягкая игрушка» 

Уровень освоения – общекультурный. 7-15 лет Митченко Е.В. 

Срок реализации –  4 года 

Тип – развивающий. 

13. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бумагопластика» 

Уровень освоения – общекультурный. 6-15 лет Курило Е.Н. 
(реализует 

программу 

Демкова А.В.) 

Срок реализации – 2 года 
Тип – развивающий 

14. Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Твой стиль»  

Блок «Маленькая модница» - общекультурный 

Блок «Юный модельер» - углубленный, профессионально – 

ориентированный 

9-18 лет Куруленко Л.А. 

Срок реализации –  5 лет 

Тип – ориентационный. 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Обучение игре на 

шестиструнной гитаре» 

1 -3 год обучения – общекультурный; 

4 - 5год обучения – углубленный 

8- 16 

лет 

Тарасова Т.А. 

Срок реализации –  5 лет 

Тип – ориентационный. 
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16. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фитодизайн» 

1- 2  год обучения – общекультурный; 
3 –4  год обучения – углубленный;  

5 год обучения - профессионально - ориентированный. 

В программе разработан блок для учащихся с ОВЗ. 

7- 17лет Бондаренко Л.С. 

Срок реализации –  5лет 

Тип – ориентационный. 

17. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Роспись шерстью» 

Уровень освоения – общекультурный. 7-18 лет Малышева О.С. 

Тип – развивающий. 
Срок реализации –  5 лет 

18. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральная студия» 

Уровень освоения – общекультурный. 10-14 
лет 

Шатецкая В.А. 

Срок реализации –  2 года 

Тип – развивающий. 

19. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Фитодизайн» 

Уровень освоения – общекультурный. 7-12 лет Малышева О.С. 

Срок реализации –  4 года 

Тип – развивающий. 

20. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Фотодизайн» 

Уровень освоения – общекультурный. 10-17 

лет 

Глебова В.В. 

Срок реализации –  1 год  

Тип – развивающий 

Физкультурно-спортивная направленность 

21. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

объединения  «Греко – римская 
борьба» 

1-2 год обучения - общекультурный 
3-5 год обучения – углубленный 

6-8 год обучения – профессионально - ориентированный 

7-18 лет Недашковский 
А.В. 

Срок реализации –  8 лет 
Тип – ориентационный. 

22. Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Атлетическая подготовка» 

Уровень освоения – общекультурный. 10-18 

лет 

Тарасенко Ю.К. 

Срок реализации – 3 года 
Тип – развивающий. 

23. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука здоровья» 

Уровень освоения – общекультурный. 5-7 лет Тарасенко Ю.К. 

Срок реализации –  2 года 
Тип – развивающий. 

Техническая направленность 

24. Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерное обучение» 

Уровень освоения – общекультурный. 7-16 лет Шатецкая В.А. 

Срок реализации – 3 года 

Тип – развивающий.  

25. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный журналист» 

Уровень освоения – общекультурный. 9-12 лет Шатецкая В.А. 

Срок реализации – 1 год 
Тип – развивающий. 

26. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Я-мультипликатор» 

1-2 год обучения – общекультурный 
3-6 год обучения – углубленный 

6-17 лет Зуева В.И. 

Срок реализации – 6 лет 

Тип – ориентационный 

Социально-педагогическая направленность 

27. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

студии раннего развития  
«Солнышко» 

Уровень освоения – общекультурный 5-7 лет Зуева В.И. 

Срок реализации – 2 года 
Тип – развивающий. 

28. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Школа юного лидера» 

Уровень освоения – углубленный. 14-18 

лет 

Бурдюк Н.В. 

Срок реализации – 3 года 
Тип – ориентационный. 

29. Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Английский  калейдоскоп» 

Подготовительный этап- общекультурный 

Первый год обучения – общекультурный 
2- 3 год обучения – углубленный 

5-13 лет Палеева Н.Н. 

Срок реализации – 4 года 

Тип – ориентационный. 

30. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Волшебный английский» 

Первый год обучения – общекультурный 

2-6 год обучения – углубленный. 

В программе разработан блок для учащихся с ОВЗ. 

8-15 лет 

 

Ковалева И.А. 

Срок реализации – 6 лет 

Тип – ориентационный. 
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31. Общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Лингвист» 

1-2 год обучения – общекультурный; 
3 – 7 год обучения –  углубленный. 

7 - 18 
лет 

Войцеховская Н.В. 

Срок реализации –  7 лет. 

Тип – ориентационный. 

32. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ABC-club» 

Уровень освоения – общекультурный. 
В программе разработан блок для учащихся с ОВЗ. 

5-11 лет Левченко В.В. 

Срок реализации – 6 лет 
Тип – развивающий. 

33. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Интеллект» 

Уровень освоения – профессионально ориентированный. 14-18 лет Янышева М.Е. 

Срок реализации –  1 год 
Тип – ориентационный. 

 

По итоговому возрастному цензу реализации дополнительных программ учреждения: 

 
По срокам реализации: 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

  

Продолжительность 

образовательного процесса  

с 01 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года 

В условиях образовательной 

организации 

с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года 

В период летних каникул с 01 июня 2017 года по 31 августа 2017 года (по 

индивидуальным планам) 

Режим работы Занятия начинаются не ранее 08.00 часов  и заканчиваются не 

позднее 20.00.  

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00.  

Перерывы между занятиями продолжительностью  10 -15 

минут; за исключением занятий в объединениях физкультурно-

спортивной направленности и в хореографических 

объединениях (перемены в данных объединениях не 

предусматриваются).  

Постановление от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14» 
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Продолжительность занятий Художественная направленность 
Объединения декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества: 

1 год обучения – (2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 156 

часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

2 и последующие года обучения – (2 раза в неделю по 3 часа) х 

39 недель = 234 часа за время работы в условиях 

образовательной организации; 

Время для работы в группах с учащимися с ОВЗ - (2 раза в 

неделю по 1 часу) х 39 недель = 78 часов за время работы в 

условиях образовательной организации. 

Один академический час равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся дошкольного возраста и 45 минутам 

астрономического времени для учащихся младшего среднего и 

старшего школьного возраста. 

Группы театра моды «Эксклюзив 

(3 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель = 117 часов или 

(1 раз в неделю по 3 часа) х 39 недель = 117 часов или 

 (1 раз в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 часу) х 39 

недель = 117 часов за время работы в условиях 

образовательной организации. 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени 

 

Объединения хореографического направления: 

1 год обучения - (2 раза в неделю по 1 часу)×39 недель = 78 

часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

2 год обучения - (3 раза в неделю по 1 часу)×39 недель = 117 

часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

3 - 5 года обучения - (3 раза в неделю по 2 часа)×36 недель = 

234 часа за время работы в условиях образовательной 

организации; 

6 и последующие года обучения - (3 раза в неделю по 3 

часа)×39 недель = 351 час за время работы в условиях 

образовательной организации. 

Один академический час равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся  в возрасте до 8 лет и 45 минутам 

астрономического времени для остальных учащихся. 

 

Хореографическая группа ансамбля народной песни 

«Родничок» 

1 год обучения - (2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 156 

часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

2-3 год обучения - (2 раза в неделю по 3 часа) или (3 раза в 

неделю по 2 часа) х 39 недель = 234 часа за время работы в 

условиях образовательной организации; 



10 

 

4-7 год обучения - (3 раза в неделю по 3 часа) х 39 недель = 351 

час за время работы в условиях образовательной организации; 

Один академический час занятий в группе дошкольников, 

младших школьников равен 30 минутам астрономического 

времени, учащихся средней и старшей школы - 45 минутам 

астрономического времени. 

 

Группы дефиле театра моды «Эксклюзив 

(3 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель = 117 часов или 

(1 раз в неделю по 3 часа) х 39 недель = 117 часов или 

 (1 раз в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 часу) х 39 

недель = 117 часов за время работы в условиях 

образовательной организации. 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени 

 

Объединения народной песни 

1 год обучения  

ансамбль - (2 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель = 78 часов за 

время работы в условиях образовательной организации; 

хореография - (1 раз  в неделю по 1 часу) х 39 недель = 39 часов 

за время работы в условиях образовательной организации; 

2 год обучения 

ансамбль - (2 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель = 78 часов за 

время работы в условиях образовательной организации; 

хореография - (1 раз  в неделю по 1 часу) х 39 недель = 39 часов 

за время работы в условиях образовательной организации; 

3 и последующие года обучения 

ансамбль - (2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 156 часов 

за время работы в условиях образовательной организации; 

индивидуальные занятия - (1 раз  в неделю по 1 часу) х 39 

недель = 39 часов за время работы в условиях 

образовательной организации; 

хореография - (1 раз в неделю по 2 часу) х 39 недель = 78 часов 

за время работы в условиях образовательной организации. 

Один академический час  равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся дошкольного возраста и 45 минутам 

астрономического времени для учащихся младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

 

Объединения вокального направления: 

1 год обучения 

ансамблевое пение - (2 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель = 

78 часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

сценическая культура и движение (1 раз в неделю по 1 часу) х 

39 недель = 39 часов  за время работы в условиях 

образовательной организации; 

шоу-группа - (2 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель = 78 часов 

за время работы в условиях образовательной организации; 

2 год обучения 

ансамблевое пение - (2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 
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156 часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

сценическая культура и движение (1 раз в неделю по 1 часу) х 

39 недель = 39 часов  за время работы в условиях 

образовательной организации; 

шоу - группа - (2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 156 

часов за время работы в условиях образовательной 

организации; 

3 и последующие года обучения 

ансамблевое пение - (3 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 

234 часа или (2 раза в неделю по 3 часа) х 39 недель = 234 часа 

за время работы в условиях образовательной организации; 

индивидуальные занятия - (2 раза в неделю по 1 часу) х 39 

недель = 117 часов за время работы в условиях 

образовательной организации; 

сценическая культура и движение (1 раз в неделю по 1 часу) х 

39 недель = 39 часов  за время работы в условиях 

образовательной организации; 

шоу - группа - (3 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 234 

часа или (2 раза в неделю по 3 часа) х 39 недель = 234 часа за 

время работы в условиях образовательной организации. 

Один академический час равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся дошкольного возраста и 45 минутам 

астрономического времени для учащихся младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

Объединения инструментального направления: 

ансамбль - (3 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель = 234 часа 

или (2 раза в неделю по 3 часа) х 39 недель = 234 часа за время 

работы в условиях образовательной организации; 

индивидуальные занятия - (3 раза в неделю по 1 часу) х 39 

недель = 117 часов или (1 раз в неделю по 3 часа) х 39 недель = 

117 часов или (1 раз в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 

часу) х 39 недель = 117 часов за время работы в условиях 

образовательной организации. 

Один академический час равен 45 минутам астрономического 

времени для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста. 

Театральная студия 

1 год обучения – (2 раза в неделю по 3 часа) х 39 недель) =234 

часа за время работы в условиях образовательной 

организации; 

2 год обучения – (2 раза в неделю по 3 часа + 1 раз в неделю по 

2 часа) х 39 недель) =312 часов за время работы в условиях 

образовательной организации. 

Один академический час равен 45 минутам астрономического 

времени для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

Социально-педагогическая направленность 
Объединения лингвистического образования  
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Группы первого года обучения делятся на 2 звена. 

Каждое звено работает 2 раза в неделю по 1 часу  

(2 раза в неделю по 1 часу) × 39 недель = 78часов) × 2 

звена=156 часов за время работы в условиях образовательной 

организации. 

Один академический час  равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся дошкольного возраста и 45 минутам 

астрономического времени для учащихся младшего среднего и 

старшего школьного возраста. 

Группы второго и последующих годов обучения делятся на 3 

звена. 

Каждое звено работает 2 раза в неделю по 1 часу  

(2 раза в неделю по 1 часу) × 39 недель=78часов)×3 звена=234 

часа за время работы в условиях образовательной 

организации. 

Один академический час равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся дошкольного возраста и 45 минутам 

астрономического времени для учащихся младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

Занятия в группах дошкольного образования студии раннего 

развития творческих способностей учащихся проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа в группах 1 года обучения и 2 раза в 

неделю по 3 часа в группах 2 года обучения (один 

академический час равен 30 минутам  астрономического 

времени) по следующему расписанию: 

Предмет Кол-во часов 

Математика  2 

Развитие ечи 2 

Прикладно творчество 1 

ИЗО 1 

Физкультурно - спортивная направленность 
В группах 1 года обучения: (2 раза в неделю по 2 часа) х 

39недель =156 часов или (3раза в неделю по 2 часа) х 39 недель 

=234 часа за время работы в условиях образовательной 

организации. 

В группах 2 и последующих годов обучения: (3 раза в неделю 

по 2 часа) х 39 недель =234 часа или (2 раза в неделю по 3 часа) 

х 39 недель =234 часа за время работы в условиях 

образовательной организации. 

Один академический час равен 30 минутам астрономического 

времени для учащихся дошкольного возраста и 45 минутам 

астрономического времени для учащихся младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

 

Техническая направленность 
Начальный образовательный блок объединения 

мультипликации 

В компьютерном классе (2 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель 

= 78 часов за время работы в условиях образовательной 
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организации. 

Один академический час занятия в группе равен 30 минутам 

астрономического времени 

 

Углубленный образовательный блок объединения 

мультипликации 

1 год обучения 

звенья при работе в компьютерном классе – (1 раз в неделю по 

1 часу) х 2 звена х 39 недель = 78 часов за время работы в 

условиях образовательной организации; 

звенья, при работе не в компьютерном классе - (2 раза в 

неделю по 1 часу) х 2 звена х 39 недель = 156 часов за время 

работы в условиях образовательной организации; 

2 и 3 года обучения 

звенья при работе в компьютерном классе – (2 раза в неделю 

по 1 часу) х 2 звена х 39 недель = 156 часов за время работы в 

условиях образовательной организации; 

звенья, при работе не в компьютерном классе  – (2 раза в 

неделю по 1 часу) х 2 звена х 39 недель = 156 часов за время 

работы в условиях образовательной организации. 

Один академический час занятия при работе с компьютерами 

составляет 30 минут астрономического времени (для учащихся 

младше 10 лет) и 45 минут астрономического времени (для 

учащихся старше 10 лет). 

Один академический час занятия при выполнении 

теоретических и практических заданий, не связанных с 

работой за компьютерами, составляет 45 минут 

астрономического времени. 

 

Объединения компьютерного обучения 

(2 раза в неделю по 1 часу) х 39 недель =  78 часов) х 2 

звена=156 часов для учащихся младшего школьного возраста 

за время работы в условиях образовательной организации; 

(2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель =  78 часов) х 2 

звена=312 часов для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста за время работы в условиях образовательной 

организации; 

Один академический час занятия при работе с компьютерами 

составляет 30 минут астрономического времени (для учащихся 

младше 10 лет) и 45 минут астрономического времени (для 

учащихся старше 10 лет). 

 

Объединения компьютерной верстки («Юный журналист») 

(2 раза в неделю по 2 часа) х 39 недель) х 2 звена = 312 часов за 

время работы в условиях образовательной организации; 

Один академический час занятия при работе с компьютерами 

составляет 30 минут астрономического времени (для учащихся 

младше 10 лет) и 45 минут астрономического времени (для 

учащихся старше 10 лет). 

 

Объединения фотодизайна 

(2 раза в неделю по 1 часу) х 2 звена х 39 недель = 156 часов за 



14 

 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Наименование Количество 

1 3 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 1 725 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 16 

Их площадь (м2) 910 

Число мастерских (ед) 0 

в них мест (место) 0 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) 0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 0 

в т. ч. в приспособленных помещениях 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 0 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 0 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов 

(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 0 

в них зданий (ед) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 0 

в них зданий (ед) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) 1 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 1 

центрального отопления (да, нет) 1 

канализации (да, нет) 1 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить "0") (ед) 0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить "0") (ед) 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 6 

Число персональных ЭВМ (ед) 43 

из них: 

приобретенных за последний год 1 

используются в учебных целях 18 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 40 

из них (из стр.39): 

используются в учебных целях 18 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 17 

из них (из стр.41): 

используются в учебных целях 8 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 2 

время работы в условиях образовательной организации. 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени. 

 

Образовательные блоки к общеразвивающим программам для 

работы в летний каникулярный период на базе Дома детского 

творчества 

(4 раза в неделю по 2 часа) х 3 недели=24 часа за время 

работы в условиях образовательной организации. 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени 
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Тип подключения к сети Интернет: 

модем 0 

выделенная линия 1 

спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 0 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 0 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 0 

от 5 мбит/с и выше (да, нет) 1 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 43 

из них (из стр.51): 

используются в учебных целях 14 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 1 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 0 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 1 

Число огнетушителей (ед) 38 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 1 

 

Обеспечение безопасности. 

  Приказ № 125 от 22.08.2016 г. «О дополнительных мерах по антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса». 

  Приказ № 144/1 от 01.09.2016 г. «Об организации пропускного и внутриобъектного 

режима, утверждении Положения о пропускном режиме». 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса для детей с ОВЗ 

В 2016 – 2017 учебном году были приобретены и установлены в МБУДО ДДТ: 

1. Таблички со шрифтом Брайля (знаки информационно-тактильные) 13 штук 

2. Переносной портативный пандус 1 штука 

3. Кнопка для вызова помощника (индикатор вибро-световой «Пульсар-3») 1 штука 

4. Мнемосхемы 5 штук 

5. Круги желтые 14 штук 

6. Маяк звуковой 1 штука 

7. Маяк световой 2 штуки 

8. Наклейки «желтая полоса» противоскользящая 5 штук 

9. Полоса контрастная 165 метров 

10. Полоса противоскользящая 5 метров 

Кадровый состав. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.  

На протяжении ряда лет учащиеся Дома детского творчества показывают высокий 

уровень знаний, хорошую подготовку и  завоевывают призовые места в конкурсах, 

соревнованиях, выставках, смотрах, фестивалях проводимых на областном, Всероссийском и 

международном уровнях: 
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         Одним из показателей результативности деятельности учреждения является 

поступление выпускников в средние специальные  и высшие учебные заведения, 

профессиональные лицеи по профилю, выбранному в образовательном учреждении 

дополнительного образования. 

       Численность педагогических работников, награжденных региональными, отраслевыми, 

государственными наградами, имеющих ученые степени, ученые звания– 87,5%  от общего 

числа сотрудников ДДТ. 

 За методические разработки   специальными дипломами отмечены  работы 

следующих педагогов: 

    -Тарасенко Ю.К. «Ростки здоровья», 

-Войцеховская Н.В., разработка «Путешествие в Лондон – столицу Великобритании» в 

разделе «Преподавание английского языка»; 

       -  Цыпленков М.И.  за авторский сборник обучения игре на гитаре «Играйте вместе с 

нами» Диплом 1 степени. 

Повышение квалификации педагогическими и руководящими работниками учреждения 

от общего числа   составило 100%. 

Педагоги  ДДТ имеют: 

- высшую категорию – 22 человека (55%); 

- первую категорию – 10 человек (25%); 

- соответствие занимаемой должности – 7 человек (17,5,46%); 

- без категории – 3 человека (7,5%). 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Проекты и мероприятия учреждения. Взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями 

Основной целью научно-методической деятельности является – повышение психолого-

педагогической и методической компетенции педагогов; систематизация и распространение 

опыта, оказание методической помощи педагогам города и области. Структурная модель 

методической службы Дома детского творчества, состоящая из педагогического совета, 

методического совета, отделов Дома  детского творчества, реализует следующие 

направления методической деятельности: 

1. Организационная деятельность 

За три последних года специалистами ДДТ  было организовано и проведено 1012 

городских конкурсов, выставок, смотров, соревнований по основным направлениям 

деятельности учреждения с общим охватом 74450 человек.  

Приняли участие: 

 На региональном уровне  - 37 раз с участием 1784 обучающихся; 

 На федеральном уровне  - 10 раз с  участием 316 обучающихся; 

 На международном уровне -  6 раз с участием 164 обучающихся. 

2. Информационно-методическая деятельность 

За период  2012-2016 г.г. педагогами дополнительного образования Дома детского 

творчества было проведено 24 семинара - практикума для учителей города и области. 

В течение последних трех лет педагоги выступали с обобщением опыта работы, с 

инновационными технологиями: 

 на городском уровне - 51 раз 

 на областном уровне - 31 раз 

 на всероссийском уровне - 10 раз 

 на международном уровне - 1 раз. 

В целях обновления методического обеспечения образовательного процесса 

педагоги МБУДО ДДТ  разработали 36 методических пособия. Разработано 8 научно-

методических проектов и 12 творческих проектов обучающимися Дома детского 

творчества. 



18 

 

Выступление в СМИ – 11 

Печатные издания – 25 

Электронные сборники (областные, Всероссийские) – 9 

Публичный доклад-1 

Публикации в сети Интернет: 5 человек. 

Информация об организации  инновационной, экспериментальной работы по 

совершенствованию дополнительного образования детей 

 

6. Перспективы и планы развития 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на следующий 

год и в среднесрочной перспективе. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ  

ЦЕЛЬ: Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям общества.  

Целевые приоритеты: 

 формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных 

услуг; 

 выявление поддержка и сопровождение талантливых учащихся; 

 обеспечение вариативности по предоставлению дополнительного образования; 

 сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения; 

№  

п/п 

Направление инновационной, 

экспериментальной работы 

ОУ Сроки реализации 

 Городская интеллектуально-

познавательная программа «К истокам»  

 (руководитель образцового ансамбля 

народной песни «Родничок» Клочко Е.Б., 

руководитель краеведческого музея ДДТ 

Басалгина В.А.) 

ДДТ 2012-2016 

 Городская программа 

«Путь к творчеству» для учителей ИЗО,  

трудового обучения школ города и 

педагогов дополнительного образования  

(заведующая отделом декоративно-

прикладного творчества Кузнецова И.В.) 

ДДТ 2012-2016 

 Постоянно действующий городской 

семинар «Адаптация ребенка старшего 

дошкольного возраста к климатическим  

условиям Крайнего Севера, сохранение и 

укрепление здоровья детей   с помощью 

физического воспитания» для педагогов 

детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования города 

(руководитель студии раннего развития 

«Солнышко» Тарасенко Ю.К.) 

ДДТ 2012-2016 

 Годовой семинар  для родителей студии 

раннего развития «Солнышко» «Будь 

здоров!» 

(педагог д/о студии раннего развития 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста «Солнышко» Тарасенко Ю.К.) 

ДДТ 2012-2016 
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 поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 

 использование передового опыта работы системы дополнительного образования для 

развития творческого потенциала детей в сфере художественной, технической, 

социально-педагогической направленности; для развития сферы молодѐжного отдыха; 

для дальнейшего развития массовых видов спорта, поддержки деятельности детских и 

молодѐжных общественных объединений. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, разработка программ, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий; 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися 

дополнительного образования; 

 формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми 

компетенциями современного человека; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления 

здоровья, самоопределения и творческого труда учащихся; 

 организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, 

раннее выявление и сопровождение одаренных детей; 

 создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: 

 создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности, эффективного 

оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их 

занятости в свободное от учебы время; 

 увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования; 

 увеличение числа учащихся, вовлеченных в общественно-полезную, социально-

значимую деятельность; 

 увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

вовлеченных в реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 увеличение числа детей, проявляющих выдающиеся способности (одаренных детей), 

учащихся по индивидуальным учебным планам; 

 увеличение числа учащихся, принявших участие в мероприятиях международного, 

федерального и регионального уровней; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Рост профессиональных компетенций педагогического коллектива Учреждения: 

 упорядочение действий по повышению квалификации и переподготовки педагогических 

кадров Учреждения через внешние и внутренние целевые ресурсы; 

 разработка системы контроля качества обучения; 

 разработка программы «Портфолио педагога»; 

 плановое участие педагогов в системных мероприятиях; 

 результативное участие педагогов в конкурсах педагогической и профильной 

направленности. 

Реорганизация образовательной системы 

1. Обновление образовательной деятельности Учреждения в соответствии с намеченными 

целями предполагает осуществление следующего комплекса практических мероприятий: 
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 проведение семинара-практикума для педагогов дополнительного образования по 

вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения. 

2. Совершенствование организации образовательного процесса: 

 освоение педагогами инновационных технологий; 

 мониторинг результативности обучения учащихся по образовательным программам; 

 разработка индивидуального плана в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3. Обновление предметно-пространственной среды Учреждения: 

 материально- техническое переоснащение кабинетов; 

 художественное оформление помещений для занятий; 

 ремонт кабинетов, отдельных помещений. 

Обновление методической работы 

 Создать в Учреждении развитую методическую службу, отвечающую современным 

требованиям; организовать постоянно действующую систему индивидуальных консультаций 

педагогов по вопросам использования новых приемов и методик; разработать систему 

оперативного информирования педагогов по вопросам инновации и передового опыта в 

сфере дополнительного образования; создать условия для постоянного повышения 

профессионального мастерства педагогов; организовать службу методической помощи 

педагогам по распространению своего педагогического опыта на разных уровнях и 

подготовке публикаций в периодической печати. 

Изменения в культурно-досуговой деятельности 

 Продолжая развивать сложившиеся традиции, педагогический коллектив выделяет 

следующие направления обновления культурно-досуговой деятельности: 

 расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел; 

 организация выставок семейного творчества; 

 создание творческой группы по подготовке коллективных творческих дел; 

 разработка программ работы с детьми в каникулярный период. 

Развитие материально-технической базы 

 Совершенствование образовательной среды для осуществления эффективной 

деятельности структурных подразделений Учреждения; оборудование и оснащение 

структурных подразделений Учреждения материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом; осуществление 

текущего и капитального ремонта помещений и коммуникаций Учреждения; обеспечение 

пожарной безопасности Учреждения; обеспечение антитеррористической безопасности 

Учреждения; проведение благоустройства территорий Учреждения; обеспечение 

Учреждения современным учебным, компьютерным и цифровым оборудованием. 

Мониторинг результативности реализации Программы по ее влиянию на качество 

образования 

Показатели Формы мониторинга Результат 

Удовлетворѐнность 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Анкетирование учащихся, 

родителей, педагогов; 

анализ поля конфликтов 

(если таковые имеются); 

уровень взаимодействия с 

выпускниками 

Положительная 

динамика, рост 

удовлетворенности всех 

участников 

образовательного 

процесса учреждения; 

преемственность 

выпускников, 

заинтересованность 

учащихся в 

профессиональном 

образовании 
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Уровень развития 

системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Анализ приоритетных 

направленностей; 

экспертная оценка; 

самообследование; 

анализ поля достижений 

за период не менее 3-х 

лет; 

рейтинг 

Положительная 

динамика достижений в 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

увеличение числа 

учащихся, принявших 

участие в мероприятиях 

международного, 

федерального и 

регионального уровней; 

увеличение числа детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей- 

инвалидов и детей, 

проявляющих 

выдающиеся 

способности 

Непротиворечивость и 

соответствие 

концепциям и 

принципам 

развития системы 

дополнительного 

образования. 

Анализ поля соответствия 

концепциям и принципам 

развития системы 

дополнительного 

образования 

Результаты 

непротиворечивости и 

соответствия 

концепциям и 

принципам развития 

системы 

дополнительного 

образования имеют 

объективную значимость 

для развития 

Учреждения 

Удельный вес 

педагогического 

персонала 

Анализ всех значимых 

критерий (повышение 

квалификации, 

образования, участия в 

проф. конкурсах и др.) 

педагогического 

персонала Учреждения 

Сохранность 

педагогического 

персонала и повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Экономическое и 

материально- 

техническое 

развитие 

Учреждения 

Анализ динамики 

экономического и 

материально- 

технического оснащения 

Стабильность 

экономического и 

материально- 

технического оснащения 

образовательного 

процесса и управления 

 

Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие учреждение в 

предстоящем году. 

ПРОЕКТЫ 

1. Проект «Ступеньки к успеху» 

2. Проект «Успешная социализация» 

3. Проект «Я - гражданин России» 
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4. Проект «Дом детского творчества – территория здоровья» 

5. Проект «Растѐм вместе» 

6. Проект «Кадровый капитал» 


