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Общие сведения об Образовательной организации

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования 
для  детей  «Дом  детского  творчества»  г.  Долинск  Сахалинской  области   —  одно  из 
старейших  учреждений  дополнительного  образования  в  Долинском  районе.  За  многие 
годы  сотни  детей  получили  возможность  проявить  свои  способности,  раскрыть  свои 
таланты.

15.02.2012 года образовательная организация лицензирована.

Основной  целью  МБОУДОД  ДДТ  является  создание   и  обеспечение  необходимых 
условий для личностного развития,  формирование и развитие творческих способностей 
учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом,  нравственном  развитии.  Педагоги  дополнительного 
образования  Дома  детского  творчества  свои  усилия,  знания  и  опыт  направляют  на 
развитие  социально-активной,  социально-адаптированной,  конкурентоспособной, 
психологически устойчивой, физически здоровой личности.

Деятельность МБОУДОД ДДТ направлена на:

— формирование и развитие творческих способностей учащихся;

—  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии;

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

— выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;

— создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся;

— социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

— формирование общей культуры учащихся.

Предметом  деятельности  МБОУДОД   ДДТ  г.  Долинска  является  реализация 
дополнительных общеразвивающийх программ следующих направленностей:

Научно-техническая направленность



• «Начальное техническое моделирование». Рассчитана на 2 года обучения для детей 
7-12 лет 

• «Силуэт». Рассчитана на 2 года обучения для детей 12-15 лет 

Спортивно-техническая направленность

• «Авиасудомоделист».Рассчитана на 3 года обучения для детей 8-15лет 

Художественно-эстетическая направление

• «Сувенир». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-12 лет 

• «Рукодельница». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-15 лет. 

• «Художественная вышивка». Рассчитана на 3 года обучения для детей 9-16 лет. 

• «Юный художник». Рассчитана на 3 года обучения для детей 5-17 лет. 

• «Дизайнер». Рассчитана на 3 года обучения для детей 6-15 лет. 

• «Хореография». Рассчитана на 3 года обучения для детей  6-18 лет.

• «Шоу-сказка». Рассчитана на 3 года обучения для детей 4-16

• «Родничок». Рассчитана на 5 лет обучения для детей 5-18 лет. 

Культурологическая направление

• «Мир детства». Рассчитана на 3 года обучения для детей 4-8 лет.

• «Азбука здоровья». Рассчитана на 1 год обучения для детей 5-7 лет. 

Туристско-краеведческая направленность

• «Пешеходный туризм». Рассчитана на 2 года обучения для детей 9-17 лет.

Основной  идеей  организации  учебно-воспитательного  процесса  является  раскрытие 
подлинных человеческих способностей и качеств, приобщение к   духовно-нравственным 
ценностям  через  организацию  народных  праздников,  народного  фольклора,  народных 
подвижных игр.

Организация образовательного процесса характеризуется следующими особенностями:

— максимальной включенностью педагога и учащегося;

— содружеством детей и взрослых, демократичностью общения;

— организацией обучения на добровольных началах;

— сочетанием различных направлений и форм занятий;

— возможностью перехода учащихся из одного творческого объединения в другое;

—  направленностью  на  развитие  творческих  способностей  учащихся,  развитие 
познавательного  интереса  и  возможность  сочетания  различных  направлений  и  форм 
занятий;

—  неформальным  и  комфортным  характером  для  всех  участников  образовательного 
процесса;



Программы  дополнительного  образования  содействуют  самореализации  ребенка  и 
создают  «ситуацию  успеха»,  обеспечивают  выход  на  другие  сферы  деятельности, 
положительно сказываются на результатах обучения.

МБОУДОД ДДТ расположен по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. 
Долинск, улица Комсомольская, дом 46.

Образовательная  организация  занимает  помещения  в  западном  крыле  трехэтажного 
здания  МКСКОУ  «Школа-интернат»,  согласно  договору  на  безвозмездное  бессрочное 
пользование помещениями — общая площадь составляет 1126,5 кв.м.

Учебный план на 2013—2014 учебный год составлен на основе Федерального закона РФ 
«Об  образовании  в  РФ»,  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  (приказ 
Минобразования  и  науки  РФ  №1008  от  29.08.2013г.),  требований  санитарно-
эпидемиологических  правил  к  учреждениям  дополнительного  образования  детей 
2.4.4.1251-03,  в  соответствии  с  Уставом,  программами  обучения  дополнительного 
образования  детей,  учитывает  специфику  учреждения,  основные  направления 
деятельности,  потребности  детей  и  родителей  (законных  представителей),  а  также 
кадровый потенциал.

Учебный  план  разработан  с  целью  предоставления  всем  учащимся  оптимальных 
возможностей для получения качественного образования, развития способностей детей с 
учетом потребностей и перспектив продолжения обучения

Организация   реализует  дополнительные  общеобразовательные  программы 
дополнительного  образования  детей.  Организует  досуг  учащихся.  Образовательная 
организация  осуществляет  образовательный  процесс  на  основе  учебного  плана,  в 
соответствии с адаптированными образовательными программами.

Деятельность  учащихся  образовательной  организации  осуществляется,  как  в 
одновозрастных,  так  и  разновозрастных  объединениях  по  интересам  (творческие 
объединения).  При  организации  занятий  используются  следующие  формы  работы: 
групповая, индивидуальная, совместно с родителями (законными представителями).

В организации дополнительного образования занимаются обучающиеся преимущественно 
от 4 до 18 лет на основе свободного выбора направлений и вида деятельности.

Образовательная  организация  работает  по  шестидневной  рабочей  неделе.  Обучение 
проводится  согласно  утвержденному  расписанию.  Расписание  занятий  объединений 
составляется  для  создания  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей  
администрацией  ДДТ  по  представлению  педагогическими  работниками  с  учетом 
пожелания  родителей  (законных  представителей),  возрастных  особенностей  детей  и 
установленных санитарно-гигиенических норм.

После  каждых  20-45  минут  занятий  устраивается  перерыв  продолжительностью —  15 
минут для отдыха детей и проветривания помещений.

В соответствии с образовательной программой занятия могут  проводиться как со всем 
составом группы, подгруппой и индивидуально.



Количество учащихся в учебных группах определяется особенностями дополнительных 
образовательных  программ,  возрастными  особенностями  учащихся  и  санитарно-
эпидемиологическими нормативами.

Списочный состав объединений формируется исходя из необходимости присутствия на 
занятиях:

• На первом году обучения -  10 человек
• На втором году обучения -  10  человек
• На третьем  году обучения —  8 — 10 человек.

Прием учащихся может осуществляться в группы второго и последующих годов обучения 
при  успешном  прохождении  итоговой  аттестации,  определяющей  уровень  владения 
учебными  навыками,  требуемыми  для  освоения  дополнительной  образовательной 
программы.

Итоговая аттестация учащихся проводится при завершении обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе на добровольной основе в соответствии с «Положением 
об итоговой аттестации учащихся».

Общеобразовательные программы, предусмотренные учебным планом МБОУДОД ДДТ г. 
Долинска,  обеспечены  учебно-методической  и  справочной  литературой, 
специализированным оборудованием, педагогическими кадрами.
                                                                                                                       
Оценка системы управления образовательной организации

Деятельность образовательной организации регламентируется локальными актами в виде 
приказов, положений, инструкций и правил.

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение  (принимает по  согласованию) 
общего собрания трудового коллектива:

1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение по новой системе оплаты труда работников;

3. Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах работникам;

4. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса в МБОУДОД ДДТ;

5. Инструкции по охране труда;

6. Контингент работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам;

7. Положение об общем собрании трудового коллектива;

8. Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений.

Перечень локальных актов, регламентирующих организацию учебного процесса:

1. Положение о ведении журнала учета работы объединений в МБОУ ДОД ДДТ
2. Положение о Совете МБОУДОД ДДТ



3. Правила внутреннего распорядка учащихся

4. Положение об итоговой аттестации учащихся МБОУДОД ДДТ

5. Положение о методическом совете

6. Положение о педагогическом совете

7. Положение об учебных мастерских

8. Положение об открытом занятии
9. Положение об административном контроле 
10. Правила внутреннего распорядка учащихся;

Перечень  локальных  актов,  направленных  на  развитие  и  совершенствование 
учебно-воспитательного процесса:

1. Положение о мастер-классе
2. Положение о семинаре

Локальные акты регламентирующие документооборот в учреждении:

1. Положение о защите персональных данных работников
2. Положение о делопроизводстве

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом, на  основе  сочетания  принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Учредителем  образовательной  организации  является  муниципальное  образование 
городской округ «Долинский» Сахалинской области РФ в лице управления образования 
МО ГО «Долинский».

Руководство и непосредственное управление образовательной организации осуществляет 
Директор, прошедший соответствующую аттестацию.

Распоряжения  директора  по  вопросам,  входящим  в  его  компетенцию,  являются 
обязательными для исполнения всеми работниками.

Коллегиальными органами управления образовательной организации  являются:

1. Общее собрание трудового коллектива.
2. Педагогический Совет;
3. Совет ДДТ;
Общее  собрание  трудового  коллектива –  орган  управления  образовательной 
организации.
Общее собрание трудового коллектива образовательной организации вправе принимать 
решения,  если  в  его  работе  участвуют  более  половины  сотрудников,  для  которых 
образовательная организация является основным местом работы.
Общее собрание трудового коллектива образовательной организации имеет право:
—        принимать решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
—        принимать и утверждать Устав и локальные акты образовательной организации в 
соответствии с его компетенцией;
—        обсуждать и утверждать «Правила внутреннего трудового распорядка»;



—         внесение  в  повестку  собрания  отдельных  вопросов  общественной  жизни 
коллектива.
    Педагогический Совет.
С целью обсуждения важнейших вопросов педагогической деятельности образовательной 
организации,  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса, 
повышения педагогического мастерства и творческого роста педагогических работников 
образовательной  организации  действует  коллегиальный  орган,  объединяющий 
педагогических работников образовательной организации – Педагогический Совет.
Педагогический Совет:
—    обсуждает  программу  развития  образовательной  организации,  образовательные 
программы и учебные планы образовательной организации;
—   обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
—    содействует  администрации  образовательной  организации  в  повышении 
квалификации педагогических работников, развития их творческой инициативы;
—   анализирует эффективность выполнения образовательных программ и т. д.
Совет ДДТ является коллегиальным органом самоуправления.
К компетенции совета образовательной организации относятся:
—        определение основных направлений деятельности образовательной организации;
—        заслушивание отчета директора образовательной организации по итогам учебного 
и финансового года;
—        решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса.
—        содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и 
развития образовательной организации.

Система управления МБОУДОД ДДТ

1.  Управление  образования  муниципального  образования  городской  округ 
«Долинский» — учредитель

II.  Директор  МБОУДОД  ДДТ —  у  руководителя  образовательной  организации  в 
подчинении:

— зам.директора по УВР;
  методист;
— педагоги дополнительного образования.
—  учебно-вспомогательный  персонал  (секретарь-машинистка,  концертмейстер, 
художник-оформитель, закройщик)
— обслуживающий персонал (гардеробщик, уборщик служебных помещений, рабочий по 
ремонту и комплексному обслуживанию здания, дворник)
Структурные подразделения Функционал
Административно-управленческий 
персонал

Руководство,  управление,  контроль, 
координация  и  организация  учебно-
воспитательного процесса

Методический персонал Координация  и  организация    учебно-
воспитательного процесса

Педагогические работники Образовательная деятельность
Учебно-вспомогательный персонал Обслуживание  организации образовательного 

процесса
Обслуживающий персонал Обслуживание образовательной организации



 Применение ИКТ в управлении: администрация за счет выигранных средств приобрела 2 
ноутбука  и  1  стационарный  компьютер,  подключены  к  сети  Интернет,  активно 
используется электронная почта, имеется сайт образовательной организации.

Оценка содержания и качества подготовки учащихся:

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:

•  «Начальное техническое моделирование». Рассчитана на 2 года обучения для детей 
7-12 лет 

• «Силуэт». Рассчитана на 2 года обучения для детей 12-15 лет 

•  «Авиасудомоделист».Рассчитана на 3 года обучения для детей 8-15лет 

•  «Сувенир». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-12 лет 

• «Рукодельница». Рассчитана на 2 года обучения для детей 7-15 лет. 

• «Художественная вышивка». Рассчитана на 3 года обучения для детей 9-16 лет. 

• «Юный художник». Рассчитана на 3 года обучения для детей 5-17 лет. 

• «Дизайнер». Рассчитана на 3 года обучения для детей 6-15 лет. 

• «Хореография». Рассчитана на 3 года обучения для детей  6-18 лет.

• «Шоу-сказка». Рассчитана на 3 года обучения для детей 4-16

• «Родничок». Рассчитана на 5 лет обучения для детей 5-18 лет. 

•  «Мир детства». Рассчитана на 3 года обучения для детей 4-8 лет. 

• «Белая ладья». Рассчитана на 2 года обучения.

•  «Азбука здоровья». Рассчитана на 1 год обучения

Качество  и  результаты  работы  по  дополнительным  образовательным 
программам за 2012- 2013 учебный год.( в сравнении)

При  определении  качества  и  результативности  по  образовательной  деятельности 
обучающихся в образовательной организации в 2012 – 2013 учебном году был проведен 
мониторинг качества обучения детей  по дополнительным образовательным программам и 
итоговая аттестация выпускников и учащихся творческих объединений.

Он включал:       

 теоретические знания по программе («дети должны знать»)
—        владение специальной терминологией по тематике программы;
—        практические умения и навыки («дети должны уметь»)
—        владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения 
курса;
—         творческие  навыки  обучающегося  (творческое  отношение  к  делу  и  умение 
воплотить его в готовом продукте)

Критерии  содержали  совокупность  признаков,  на  основании  которых  производилась 
оценка  и  устанавливалась  степень  соответствия  реальных  знаний,  умений,  навыков 
ребенка тем требованиям, которые заявлены программой.



 

Мониторинг качества обучения  за  2012-2013 уч.г.(сводная таблица)
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начально-техническая направленность
1  Костылева О.В 

 Силуэт

10/100
%

80% 80% 100% 100% 90% 70% 70% 100% 50% 100% 100% 80%

2 Каратчук Н.А.
 Начально-техническое 
моделирование

19/100
%

78,9% 78,9% 89,4% 94,7% 89,4% 78,5% 78,9% 78,9% 52,6% 100% 100% 63,1%

3 Бровченко С.Ю.
 Начально-техническое 
моделирование

10/100
%

70% 70% 100% 80% 80% 40% 40% 90% 50% 100% 100% 40%

4 Соколова С.А.
 Начально-техническое 
моделирование

20/100
%

80% 65% 100% 90% 95% 60% 60% 95% 50% 100% 100% 80%

5 Меженько  Ю.А
Начально-техническое 
моделирование

20/100
%

75% 75% 95% 90% 95% 75% 75% 60% 50% 100% 100% 60%

76,7% 73,8% 96,9% 92,9% 72% 64,7% 64,7% 84,7% 50,52
%

100% 100% 64,62
%

спортивно-техническая направленность



5 Помогаева С.Б
 Авиасудомоделист 

34/100
%

79;9% 79,4% 82,3% 88,2%
%

94,1% 79,9% 52,9% 88,2% 44% 100% 100% 52,65
%

художественно-эстетическая направленность
7 Каратчук Н.А 

Рукодельница

17/100
%

88,2% 88,2% 100% 88,2% 100% 90% 88,2% 90% 467% 100% 100% 82,3%

8 Цой Н.Я 
Шоу-сказка 

31/100
%

93,5% 80,6% 96,5% 96,5% 100% 68,9% 51,6% 93,5% 93,5% 100% 100% 96,5%

Краюшкина И.В.
Шоу-сказка

20/100
%

75% 80% 95% 80% 95% 75% 75% 75% 80% 100% 100% 85%

9 Мирошниченко И.В.
 Художественная вышивка

26/100
%

84,6% 77% 100% 100% 100% 96,1% 96,1% 80,7%
%

53,8% 100% 100% 77%

10 Понкратова Л.В. 
Сувенир

19/100
%

78,9% 78,9% 100% 100% 100% 89,5% 78,9% 84,2% 52,6% 100% 100% 84.2%

11 Дымкова А.Г.
 Дизайнер 

32/100
%

78,1% 78,1% 100% 100% 100% 71,8% 78,1% 62,5% 18,8% 100% 100% 37,5%

Меркулова Л.В.
Дизайнер

20/100
%

60% 60% 85% 95% 95% 45% 45% 70% 40% 100% 100% 60%

12 Че Сан Ен
 Юный художник 

18/100
%

77% 77% 100% 88,8% 88,8% 50% 50% 77% 44,4% 100% 100% 77%

13 Степанова Н.В.
 Родничок 

38/100
%

89,4% 89,4 
%

100% 68,4% 93,1% 73,6% 73,6% 73,6% 93,1% 100% 100% 93,1%

14 Чан В.М.
 Хореография  Браво 

51/100
%

68,6%% 68,6% 100% 100% 94,1% 50,8% 50,8% 50,8% 94,1% 100% 100% 94,1%

15 Кузнецова И.Н 
Хореография .Диалог 

10/100
%

70% 70% 100% 100% 95% 50% 50% 50% 95% 100% 100% 95%

78,5% 77,1% 97,9% 92,4% 96,5% 69,1% 67% 73,3% 64,7% 100% 100% 80,1%
культурологическая направленность

16 Мир детства 
( дошкольники) 

44/100
%

65,9% - 75% 50% 79,5% - - 75% - - 100% 70,4%

 туристско-краеведческая направленность
17 Чупрова Г.Н. 11/100

%
81,8% 81,8% 90,9% 100% 91,8% 54,5% 54,5% 54,5% 45,5% 100% 100% 90,9%



 Пешеходный туризм



Вывод:

С  целью  улучшения  качества  образования  особое  внимание  уделялось  проведению 
мониторинга  образовательной  деятельности.  Помимо  традиционного  отслеживания 
результатов освоения программ, таких как выставки,  конкурсы, фестивали,  концерты – 
продолжена работа по внедрению таких форм аттестации воспитанников как творческий 
отчет объединения.

Итоговая  аттестация  учащихся  по  дополнительным  образовательным  программам 
позволила определить, что учебные навыки и умения в выбранном виде деятельности в 
основном освоены. Итоговая аттестация учащихся творческих объединений строилась на 
принципах  учета  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  детей,  свободы  выбора 
педагогом методов и форм проведения и оценки результатов, открытости результатов для 
педагогов в сочетании с закрытостью проблем для детей.

Аттестация  учащихся  позволила  определить,  насколько  достигнуты  прогнозируемые 
результаты  программы  каждым  учащимся,  полноту  выполнения  образовательной 
программы, обоснованность перевода учащегося на следующий год обучения.

 Итоги участия учащихся МБОУДОД ДДТ в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
выставках за 2012- 2013 учебный год. 

 № 
п/п

Название мероприятие Сроки 
проведения

Кол-во детей, обучающихся в ДДТ

1. Районный конкурс «В гостях у 
Самоделкина»

Ноябрь 
2012г.

II командное место (5 человек)

2. Районная  спартакиада  по 
военно-прикладным  и 
техническим видам спорта 

Декабрь 
2012г

Победители  по  номинациям  (11 
человек)

3. Районный  смотр-конкурс 
детского  художественного-
творчества «Юный патриот»

Декабрь 2012
3 чел.

Макарчев  Е.(победитель  в 
номинации)

4. Районный конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку

Декабрь 2012 
г

21  чел.  Победители: 1  место 
МБОУДОД ДДТ (Общее место)

5. Районный  конкурс  детского 
рисунка «Дорога и дети»

Январь 2013 6 чел.

1 общекомандное место

6. Муниципальный конкурс 

«Дети-творцы безопасности»

Январь 2013 16  чел.  Петрищева  В.  -1  место 
(ДПИ);Черепанова  А.,  Лапушанская 
А.,Бережная  О,-  1  место(  ДПИ), 



Рыбакова  А.-  2  место  (ДПИ), 
Ненахова А.,  Макарчев Е.,Кукова И., 
Хомченко  Е.-  победители  в 
номинации  Изобразительное 
искусство)

7. Районный  конкурс 
декоративно-прикладного  и 
изобразительного  искусства 
на  противопожарную 
тематику.

Февраль 2013 
г

16 чел. Победители:

1 место: Ненахова А (рисунок), 

1  место:  Петрищева  В.(ДПИ)
2 место Рыбакова А.(ДПИ)

8. Районный  фестиваль 
«Волшебный мир за ширмой»

Март 2013г. 2 чел. 

Участие 

9. Фестиваль  детского 
творчества  под  девизом 
«Школьные годы»

Март 2013 47  человек       1  место  МБОУДОД 
ДДТ

10. Районная  выставка 
декоративно-прикладного  и 
технического творчества

Март 2013г. 28 чел.

1 общекомандное место

Итого 10 районных мероприятий 

№ п/п Название мероприятие
Сроки 

проведения

Кол-
во

 уч-в

Победители

1.
V областной  фестиваль 
«Патриот России» Октябрь 2012 11

Вокальный  ансамбль 
«Родничок»

Победитель:  Диплом 
лауреата (рук. Степанова 
Н.В.)

2.

Областной конкурс 

военно-патриотической 
песни «Виктория»

Февраль
2013

10

Диплом  1  степени 
вокальный ансамбль 
«Родничок»  (рук. 
Степанова Н.В.)

3. Обл.конкурс  по 
авиационному  и  ракето-
космическому 
моделированию  «Звезда 

Апрель 2013 6 1 место -общекомандное
Шуман Сергей - 3 место 
1 место- Понкратов М. 
(рук. Помогаева С.Б.)



Гагарина»

4.       

Обл. конкурс декоративно-
прикладного и 
изобразительного искусства 
на противопожарную 
тематику.

Май 2013 9чел.

1 место (ДПИ)- 
Петрищева В.
3 место (ДПИ)-Рыбакова 
А.( Рук. Мирошниченко 
И.В.)

2 место(рисунок)-
Ненахова А(рук. Че Сан 
ЕН)

5.       
Областной конкурс детского 
творчества  «Пасхальная 
весна на Сахалине»

Апрель 2013 5 Участие 

6.       
Областной конкурс детского 
творчества  «Ах,  эта 
мельница…»

Май-июнь 
2013

4

Диплом  в  номинации 
«Специальный  приз»- 
Кириллова  Д.(  рук. 
Понкратова Л.В.)

Диплом 1 степени-
Мотолько О. ( рук. 
Мирошниченко И.В.)

Диплом  2  степени-
Кротова  С. .(  рук. 
Понкратова Л.В.)

7.       

Областной  фестиваль 
хореографических 
коллективов  «Хрустальная 
туфелька»

Май 2013 14 Участие (Чан В. М.)

8.

Обл.  соревнования   по 
ракетамодельному  спорту, 
посвященные  68- 
годовщине Победы в  ВОВ.

Май 2013 8
3  общекомандное 
место(рук.  Помогаева 
С.Б.)

9.
Всероссийский  конкурс 
«Звонкие голоса России» Г. 
Новгород

Август 2012 2

Баленко  А  –  лауреат 
Конкурса
Косиненко  Е.- 
дипломант конкурса
(рук. Степанова Н.В.)

10. Всероссийский  конкурс 
«Русская  изба»  г.  Горно-
Алайск

Январь 2013 5 Ким Настя (3 место)

Мотолько О. (2 место)

.( рук. Понкратова Л.В.)



Короткова А. (2 мест)

Ивко  Э.  (3  место)  (рук. 
Дымкова А.Г.)

11.

Всероссийский  конкурс 
декоративно-прикладного  и 
изобразительного искусства 
на  противопожарную 
тематику.

Июль-  август 
2013

1

Участие – Петрищева В.
(итоги  еще  не 
подведены)

( Рук. Мирошниченко 
И.В.)

12

Международный  конкурс 
детской песни «Волшебный 
звездопад»  в  г.  Вена 
(Австрия)

ноябрь 2012 6

Вокальный  ансамбль 
«Родничок»:  Диплом 
лауреата I степени.

Баленко  А.:  Диплом 
лауреата  1  степени  в 
номинации

Косиненко  Е.:  Диплом 
лауреата  1  степени  в 
номинации.(  рук. 
Понкратова Л.В.)

Итого  конкурсов:  8  областных,  3  всероссийских,  1 

международный.

В  2012-2013  учебном  году  Дом  детского  творчества  провел  8  районных 

мероприятий,  в  котором  приняли  участие  1753  детей.  Традиционными  являются: 

гражданская  акция  «Я  гражданин  России», конкурсы  детского  творчества  по 

противопожарной  безопасности,  цикл  мероприятий,  посвященных  профилактике 

асоциальных привычек и ВИЧ: Конкурс  рисунков «Мир без наркотиков», новогодние 

утренники,  выставка  декоративно-прикладного  и  технического  творчества  под 

девизом «Школьные годы». 

 

Участие  педагогов  в  конкурсном  отборе  лучших  учителей  (в  рамках 
реализации ПНПО) , педагогических  чтениях, конференциях, профессиональных 
конкурсах:

Год Тема победитель



2012г I Областной конкурс авторских 
образовательных программ

Мирошниченко И .В.- Диплом II степени в 
номинации «художественно-эстетическая 
направленность» программа 
«Художественная вышивка»

2012г.
август

Районная педагогическая 
конференция

Понкратова ЛВ. – доклад «Работа с 
одаренными детьми в дополнительном 
образовании»

2013г. II Областной конкурс авторских 
образовательных программ

Кузнецова И.Н.- Диплом III степени в 
номинации «Художественно-эстетическая 
направленность» программа 
«Хореографическое искусство» 

апрель
2013г.

Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
воспитания и дополнительного 
образования детей и учащейся 
молодежи Сахалинской области

Мирошниченко И.В., Понкратова ЛВ._ 
выступление по теме «Возможности 
дополнительного образования в для духовно-
нравственного воспитания и развития 
личности» (Сертификаты участников)
Костылева О. В., Помогаева С.Б. –
выступление по теме «Значение досугово- 
творческой деятельности в духовно-
нравственном воспитании и развитии 
личности» ( Сертификаты участников)

2013 Общероссийский «Русская изба» г. 
Горно-Алайск

Костылева О.В. и Дымкова А.Г.-участники 
конкурса в номинации : 
Мой урок  на тему «Русская народная 
культура»

Показателями успешности воспитательной деятельности педагогов МБОУ ДОД ДДТ 
являются:

1. Продолжение обучающимися образования по профилю,
2. Развитие устойчивого интереса к организованному досугу
3. Развитие познавательной активности личности ребенка.
4. Расширение  кругозора,  приобретение  новых  знаний,  выходящих  за  рамки 

обучающих программ.
5. Приобретение навыков социальной адаптации.
6. Многолетняя дружба выпускников с педагогами;
7. Хороший психологический климат в творческих коллективах;
8. Развитое чувство собственного достоинства, способность сочувствовать людям.

Как недостаток:

Органы детского самоуправления в Доме детского творчества бездействуют.

Оценка организации учебного процесса

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования 
для детей «Дом детского творчества» — учреждение дополнительного образования детей, 
основное  предназначение  которого  –  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и 
творчеству,  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  услуг  в 
интересах личности, общества, государства.



Современное  дополнительное  образование  привлекательно  для  ребенка,  оно  позволяет 
ему по собственной инициативе найти устойчивое место в жизни, т.е. обрести призвание и 
свою индивидуальность.

Педагогический  коллектив  Дома  детского  творчества,  учитывая  потребности  семьи  в 
организации свободного времени детей, а также в соответствии с основными нормативно-
правовыми  документами,  регламентирующими  деятельность  организации 
дополнительного  образования  детей,  определил  основные  цели  и  задачи  деятельности 
учреждения на 2014  год.

Цель:     Обновление  содержания  совместной  работы  семьи   и  ДДТ  по  управлению 
развитием  личности  ребенка.  Родительская  поддержка  в  основе  саморазвития  и 
самооценки личности.

Задачи: 
1.    Создание  условий  для  обновления  содержания  и  качества  дополнительного 

образования  детей,  для  самореализации,  самопознания,  самоопределения  личности 
ребенка.

2.    Создание  многообразия  видов  деятельности,  удовлетворяющих  разные  интересы, 
склонности и потребности ребенка.

3.    Усиление  личностно-группового  характера  образовательно-воспитательного 
пространства, способствующего мотивации воспитанников к собственному развитию 
посредством создания «ситуации успеха».

4.    Усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 
дополнительного  образования  посредством  включения  его  в  деятельность  РМО, 
участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д.

5.    Активизация участия родителей, социума в деятельности Дома детского творчества.

 Основные функции деятельности ДДТ:

• Образовательная  (обучение,  воспитание,  развитие) –  реализация 
дополнительных  программ  и  других  образовательных  услуг  (по  запросам 
родителей и социума).

• Воспитательная –  создание  условий  для  развития  духовности  на  основе 
отечественных и общечеловеческих ценностей.

• Адаптация – развитие адаптивных способностей каждого учащегося.

• Оздоровительная – овладение приемами и способами здорового образа жизни.

• Практическая –  организация  и  проведение  массовых  социально-
значимых, концертно-развлекательных,  художественно-познавательных 
мероприятий, фестивалей, выставок и т.д.

Практическая  реализация  цели  и  задач  работы Дома детского  творчества  на  2014  год 
предполагает деятельность по основным направленностям:

Научно-техническая направленность
Спортивно-техническая направленность
Художественно-эстетическая направление



Культурологическая направление
В 2013 году в Доме детского творчества функционировало 17 творческих объединений с 
охватом 420 учащихся (из них 73 занимаются в двух и более объединениях):
                        В том числе:
Направленности Количество  творческих  объединений,  групп 

и учащихся в них
Научно-техническая 3/                 4/          40
Спортивно-техническая 1/                 4/          32
Художественно-эстетическая 11/             32/          301
Культурологическая 2/                 5/          47

 Из них: мальчиков – 82 чел., девочек –  265чел.

Реализация дополнительных образовательных программ в 2013  году:

     Вид Реализация 
образовательных 
программ по
направленностям

Количество 
объединений

Количество 
образовательных 
программ

Муниципальное 
бюджетное
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Дом 
детского творчества»

Научно-техническая 3 2
Спортивно-техническая 1 1
Художественно-
эстетическая

11 8

Культурологическая 2 2

Итого:      15 13

 Количество  дополнительных  образовательных  программ  в  2013   году  со  сроком 
реализации:

До 1 года: 7,6% (1 программа) 

до 2-х лет: 15,3% (4 программы)

до 3 лет и более: 23,1% (8 программ)

Вывод: Количество образовательных программ со сроком реализации от 2-х до 3-х лет за 
последние три года остается стабильным.

Всего количество педагогов в данном учебном году, работающих по 12 программам – 13 
человек.

Весь  программный  комплекс  построен  таким  образом,  чтобы  учесть  потребности  и 
интересы всех детей от 4 до 18 лет Содержание образовательных программ соответствует 
определенному уровню образования (дошкольному,  начальному,  основному,  среднему). 
Программы обеспечены учебно-методическими материалами, материально-техническими 
средствами обучения.

 Социальный паспорт учреждения.



2012 -2013 учебный год

Общие сведения.
Количество воспитанников:   347

Количество объединений по направленностям за последние три года:

 Направленности 2010—2011 гг. 2011- 2012 гг. 2012—2013гг.
Научно-техническая 3 3 3
Спортивно-
техническая

1 1 1

Художественно-
эстетическая

9 9 11

Культурологическая 1 1 2
Туристко-
краеведческая

1 1 -

Вывод:

За  период  обучения  2010 —  2013  учебные  года  осталась  стабильной  реализация 
дополнительных  образовательных  программ,  только  увеличилось   количество 
объединений  художественной   направленности,  закрылась  программа  туристско-
краеведческой направленность по объективным причинам (увольнение)

Количество групп за последние три года:

Учебный год 2010—2011 2011- 2012  2012—2013
Количество групп 43          37       45
Вывод:
Количество групп за последний отчетный год — увеличилось

Количество учащихся за последние три года: 

Учебный год   2010—2011   2011—2012    2012—2013
Количество учащихся (алфавитный) 312 291 347

 Возрастной состав учащихся за последние три года:

2010—2011 учебный год. Количество учащихся % соотношение
Дошкольники 39 12,5
Младшее звено 120 38,5
Среднее звено 144 46,2
Старшее звено 9 2,8
Всего: 312

 

2011—2012 учебный год Количество учащихся % соотношение
Дошкольники 42 14,4
Младшее звено 131 45
Среднее звено 109 37,5



Старшее звено 9 3,1
Всего: 291

 

2012—2013 учебный год Количество учащихся % соотношение
Дошкольники 49 14,1
Младшее звено 132 38
Среднее звено 158 45,6
Старшее звено 8 2,3
Всего: 347

 Вывод:

Анализ структуры контингента обучающихся по уровню обучения (дошкольники -13,7%, 
первая  ступень  –  40,5%,  вторая  ступень  –  43,1%,  третья  ступень  –  8,2%)  выявляет 
проблему низкой занятости старшеклассников в объединениях учреждения.

Возрастной состав от 7 до 15 лет в учреждении превалирует, количество детей среднего 
звена за последний год увеличился, увеличение старшего звена не наблюдается.

Сохранность контингента стабильная.

Работа  по  сохранности  контингента  состоит  в  коррекции  дополнительных 
образовательных программ, создание условий для внесения необходимых корректив в ход 
и содержание образовательного процесса в творческих объединениях.

С целью улучшения работы по охвату учащихся необходимо:

1. Проведение мониторинга потребностей и интересов детей и родителей.
2. Работа с родителями (заинтересованность родителей (законных представителей)
3. Открытие студий для старшеклассников
4. Тесная связь со школами, классными руководителями
5. Развитие материальной базы.

Учитывая все вышеизложенное, деятельность МБОУДОД ДДТ будет направлена на:

—         удовлетворение  заказа  детей  и  родителей  на  дополнительные 
общеобразовательные услуги и программы;
—        обновление программно – методического обеспечения деятельности педагогов;
—         внедрение  в  образовательно-воспитательный  процесс  инновационной 
деятельности;
—         выявление  интересного  педагогического  опыта  творческих  коллективов  и 
отдельных  педагогов,  на  формирование  общественного  признания  их  творческого 
потенциала;
—         вовлечение  педагогов  и  учащихся  в  участие  в  областных  и  региональных, 
международных конкурсных программах дополнительного образования;
—         оснащение  учреждения  техническими  средствами  обучения  для  реализации 
образовательного заказа.
Режим работы МБОУДОД ДДТ



В МБОУДОД ДДТ установлена 6- дневная рабочая неделя.
Устанавливается следующий режим работы:
начало работы – 9.00 ч;
окончание работы – в 20.00 ч.

 



Качество кадрового обеспечения:

Сведения  об административно-управленческом,  педагогическом,  учебно-вспомогательном,  обслуживающем персонале  и  педагогическом 
коллективе приведены в таблицах:

 

Админстративно-управленческий персонал:

Ккол-во % укомплектованности Образовательный 
уровень

Категории Курсовая 
подготовка

состав  по 
возрасту, стажу

Награды

1 100 Высшее Директор  – 
высшая

2011 67/43 Ветеран труда

1 100 Высшее Зам.директора 
– высшая

2012 44/23 Почетная  грамота 
минобразования  и 
науки России

1 100 Высшее НХО 2012 40/21  Почетные грамоты

 

Педагогический коллектив:

кол-
во

%укомплектованности Образовательный уровень Категории курсовая 
подготовка

состав  по 
возрасту, 
стажу

 награды

1  Методист — высшее Высшая 2012 42/15 Почетная грамота 

13 Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Высшая 2010 38/18  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Первая 2012 35/12  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Первая 2010 53/29  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного Первая 2012 45/20 Почетная  грамота 



образования, высшее минобразования  и  науки 
России

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Вторая 2010 38/9  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Высшая 2013 66/37  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, среднее

Высшая 2012 42/13 Почетная  грамота 
минобразования  и  науки 
России

Педагог  дополнительного 
образования,  среднее 
специальное

Высшая 2012 52/31  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования,  среднее 
специальное

Без 
категории

2014 34/3  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Без 
категории

- 23/1

Педагог  дополнительного 
образования,  среднее 
специальное

Вторая 2010 30/10  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Первая 2011 51/30  Почетные грамоты

Педагог  дополнительного 
образования, высшее

Первая 2010 42/23  Почетные грамоты

1 100 Концертмейстер,  среднее 
специальное

Высшая 2012 45/23  Почетные грамоты

 

Учебно-вспомогательный персонал:

кол-во % укомплектованности Образовательный уровень состав  по 
возрасту, стажу

2 100 секретарь-машинистка —  среднее 
специальное

25/2



Закройщик - среднее специальное 55/32

Обслуживающий персонал:

кол-во    % 
укомплектован-
ности

Образовательный уровень состав  по 
возрасту, стажу

   6 100% Гардеробщик  — среднее специальное 50/30
Уборщик служебных помещений - среднее 38
Уборщик служебных помещений - среднее 
специальное  

40

Уборщик служебных помещений – среднее 
специальное

47

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания  — высшее

52/30

Дворник – среднее профессиональное 49



Информационно- техническое оснащение:

Число персональных ЭВМ – 4
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных систем – 1
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет – 1
Наличие оргтехники и мультимедиа – 2 струйных принтера, мультимедиа

количество
Книжный фонд 368
Методический 174
Утюг PHILIPS GC 1705 1
Утюг PHILIPS GC 1820 1
Швейная машина ASTRALUX 541 5
Швейная машина ASTRALUX  SR 38 4
Швейная машина ASTRALUX 1
Оверлог BERNINA 800 DL 1
TASCAM MD-350 минидиск рекордер/плеер 1
SHURE BETA58A BLACK KIT ограниченный выпуск. (черный) 
вокальный микрофон, микрофонная стойка К&М, 10м. кабель Klotz 
М2

2

SAMSON-BL3 1
YAMAHA-C115V акустическая система 5
YAMAHA-EMX5014C микшерный пульт с усилителем мощности 1
HORIZON SP4-30 акустический кабель 2
SHURE PG288/PG58 двухканальная беспроводная система с двумя  
PG58 ручными передатчиками

1

SHURE-KSM32/CG студийный микрофон 1
МРМ СМ175-1 (XLR FEMALE – XLR MALE)  микрофонный кабель, 
1м

1

SHURE PS6 POP фильтр для студийных микрофонов, гибкий 
держатель 14' и крепление на штангу

1

YAMAHA-S700 синтезатор 1
YAMAHA-РА300 блок питания 1
YAMAHA-STAGEPAS 300акустический комплект 2
МРМ СМ177-9(XLR FEMALE – XLR MALE) микрофонный кабель, 
9м

4

QUIK  LOK T10 BK крестообразная стойка под один клавишный 
прибор (цвет-черный)

1

Компьютер 1
Многофункциональное устройство 1
Cайт учреждения - dolinsk  -ddt.ru   
E-mailDolinsk-DDN@mail.ru

       Обобщение и распространение лучшего опыта работы ДДТ

• Мастер — класс  «Оберег.  Подкова»  (методические  рекомендации для педагогов 
района). Педагог Минханова А.Е. (ТО«Бумажные фантазии»).

• Мастер-класс  «Тряпичная  кукла»  »  (методические  рекомендации  для  педагогов 
района). Педагог Каратчук Н.А. (ТО «Рукодельница»)

• Мастер-класс «Макет русской избы» » (методические рекомендации для педагогов 
района). Педагог Че Сан Ен. (ТО «Юный художник»)

mailto:Dolinsk-DDN@mail.ru
http://dolinsk-ddt.ru/


• Обобщение опыта на район «Развитие творчество обучающихся через техническое 
творчество в творчестком объединении «Авиасудомоделист»». Педагог Помогаева 
С.Б. (св-во №105)

• Выступление  на  августовском  совещании  с  докладом на  тему «Взаимодействие 
ДДТ,  семьи  и  общественности  по  сопровождению  талантливых  детей»  -  ПДО 
Помогаева С.Б.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДОД ДДТ г. Долинска Сахалинской области, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся, в том числе 347 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 49 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 132 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 158 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17  лет) 8 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

73 человек/21 %

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дисциплинарных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями в общей численности учащихся

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:

человек/%

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/0,9 %

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечительства родителей 12 человек/3,4%

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек/%

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/%

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

0 человек/%

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнования, 
фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в том 
числе:

345человек/99,4%

1.8.1. На муниципальном уровне 283 человек/81,5 %

1.8.2. На региональном уровне 55 человек/15,8 %

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 человек/%

1.8.4. На федеральном уровне 0 человек/%

1.8.5. На международном уровне 7 человек/ 2 %

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

172человек/49,6%



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

1.9.1. На муниципальном уровне 106 человек/30,5%

1.9.2. На региональном уровне 55 человек/%

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/%

1.9.4. На федеральном уровне человек/%

1.9.5. На международном уровне 11 человек/%

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0 человек/%

1.10.1
.

На муниципальном уровне 0 человек/%

1.10.2
.

На региональном уровне 0 человек/%

1.10.3
.

На межрегиональном уровне 0 человек/%

1.10.4
.

На федеральном уровне 0 человек/%

1.10.5
.

На международном уровне 0 человек/%

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

3 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 3 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 18 человек

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

14 человек/77,7%

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

13 человек/72,2%

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

4 человек/22,2 %

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

4 человек/22,2 %

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

14человек/77,7%

1.17.1
.

Высшая 8 человек/44,4%

1.17.2
.

Первая 6 человек/33,3%

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

5 человек/27,7%

1.18.1 До 5 лет 2человек/11%

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек/16,6%



.
1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3 человек/16,6%

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1 человек/ 5,5%

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 

19человек/90,5%

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

2 человек/6,8%

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1
.

За 3 года 4 единиц

1.23.2 За отчетный период 1 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 единиц

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

13 единиц

2.2.1. Учебный класс 10 единиц

2.2.2. Лаборатория 0 единиц

2.2.3. Мастерская 2 единиц

2.2.4. Танцевальный класс 1 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:

0 единиц

2.3.1. Актовый зал 0 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

Нет

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования персональных 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 человек/0%



                       (О.Н.Гаян)


