Отчет о самообследовании Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества муниципального
образования Успенский район
(по состоянию на 01.04.2018 года)
1. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Успенский район
создано на основании постановления администрации Успенского района от
01.07.1997 года № 380 с наименованием Муниципальное учреждение
дополнительного образования Успенский Дом детского творчества для детей и
юношества.
Учреждение является некоммерческой образовательной организацией и
создано в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания
муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, направленного на
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Для достижения целей учреждение в установленном законодательством
порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет
деятельности):
1. Реализацию общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ для детей;
2. Дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое
в образовательных учреждениях дополнительного образования, а также
посредством индивидуальной педагогической деятельности и т.п.;
3. Организацию и проведение массовых мероприятий для детей и педагогов
образовательных учреждений Успенского района и учреждения;
4. Консультирование, ведение методической работы, направленной на
совершенствование образовательного процесса в учреждении.
2. Организация и содержание образовательного процесса
В учреждение принимаются учащиеся в возрасте от 4 лет. Обучение
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных кружковых объединениях
по интересам.
Учебный процесс в учреждении начинается для первого года обучения 10
сентября, для второго и последующих годов с 01 сентября. Продолжительность
обучения определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой педагога.
Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В
каникулярное время МБУДО ДДТ может открывать в установленном порядке
тематические оздоровительные площадки, создавать различные объединения с
постоянным или переменным составом на своей базе и базе общеобразовательных

учреждений района. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия,
создает необходимые условия для образовательно-воспитательного процесса как
единой развивающей среды и совместной деятельности детей, педагогов и
родителей.
В соответствии с образовательными потребностями, интересами детей и их
родителей в 2017-2018 учебном году открыто 69 учебных групп, в которых
обучаются 1421 ребенка. Ребята занимаются в кружковых объединениях
следующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
технической,
естественнонаучной.
2.1. Возрастной состав учащихся (на 01.01.2018г.):
Наименование
до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
Итого

всего
4
561
718
137
1
1421

Численность учащихся
из них девочек
из них мальчиков
4
0
354
207
456
262
54
83
0
1
868
553

2.2. Образовательные программы
В учреждении реализуется 50 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Художественная
направленность
реализуется
в
деятельности
одновозрастных и разновозрастных кружковых объединениях по интересам:
«Акварель», «Акварелька» (6-7лет), «Бусинка», «Бумажные фантазии», «Блюз»,
«Вдохновение», «Волшебная ленточка», «Волшебство ткани», «Волшебная
кисточка», «Волшебство бумаги», «Горница», «Домовята», «Декупаж», «Краски»,
«Квиллинг», «Карусель», «Кудесники», «Ладошки», «Лепка» (6-7 лет),
«Мастерята», «Мастерилка», «Муза», «Очумелые ручки», «Палитра» , «Пуговка»,
«Пластилиновый мир» (6-7лет), «Праздничный калейдоскоп», «Самоделкин»,
«Сувенир», «Скапбукинг», «Теремок», «Хореография» (6-7 лет),«Фантазеры»
«Чудо-тесто».
Физкультурно-спортивная направленность представлена такими кружковыми
объединениями как «Шашки», «Настольный теннис», «Шахматы - шаг за
шагом».
В социально-педагогической направленности занимаются кружковые
объединения: «Гармония», «Исток», «Родник», «Олимп», «Филолог».
Туристско-краеведческая
направленность
представлена
кружковыми
объединениями «Азимут».
Естественнонаучную направленность составляют «Исследователи природы»,
«Росток», «Эрудит», «Друзья природы».
В
технической
направленности:
«Автодело»
(картинг),
«Авиамоделирование», «Моделирование», «Сделай сам».

3. Достижения
Среди учащихся есть ребята, которые являются неоднократными
победителями и призерами международных, всероссийских, краевых, зональных
и муниципальных конкурсов декоративно-прикладного и технического
творчества, победителями зональных соревнований по шашкам и шахматам.
Наименование
конкурса
Конкурс творческих,
проектных и
исследовательских
работ обучающихся
"Вместе Ярче"
Конкурс творческих,
проектных и
исследовательских
работ обучающихся
"Вместе Ярче"
Международный
конкурс детского
творчества "Красота
Божьего мира"
Международный
конкурс детского
творчества "Красота
Божьего мира"
Международный
конкурс детского
творчества "Красота
Божьего мира"
Международный
конкурс детского
творчества "Красота
Божьего мира"
Международный
конкурс детского
творчества "Красота
Божьего мира"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Одна страна, одна
семья"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Одна страна, одна
семья"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Одна страна, одна
семья"

Ф.И.О.
участника

Наименование
кружкового
объединения
«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Беляева
Вероника

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Рычкова
Алена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Копылова
Ангелина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Беляева
Вероника

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Разумова
Алина

«Краски»

Чаканова А.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Дьяченко
Маргарита

«Краски»

Чаканова А.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Кибякова
Александра

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Шингарева
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Итерман
Виктория

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Борискина
Любовь

Ф.И.О.
руководителя

Результат

Муниципальный
конкурс рисунков
"Одна страна, одна
семья"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Одна страна, одна
семья"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Одна страна, одна
семья"
Кубок Успенского
района по шашкам
среди учащихся
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"

Гусева Полина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Леоненкова
Екатерина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Гераничева
Арина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Давыдова
Вавлерия

«Шашки»

Стариков Ю.Н.

1 место

Ковалева
Диана

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Тимченко
Милена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место ,
муниципальный
этап

Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"

Кибякова
Александра

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Разумова
Алина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Раснюк
Алина

«Мастерилка»

Халяпина Н.А.

2 место,
муниципальный
этап

Цехановский
Кирилл

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Дьяченко
Маргарита

«Декоративная
роспись»

Чаканова А.А.

3 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного творчества
"Моей любимой маме"
Краевой конкурс по
начальному
техническому
моделирование
"Бумажная вселенная"
Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Макеева
Валерия

«Горница»

Ковтун Л.В.

3 место,
муниципальный
этап

Мельникова
Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место,
муниципальный
этап

Мирерина Дарья

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

3 место,
муниципальный
этап

Ривтий
Алена

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

3 место,
муниципальный
этап

Шингарева
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место,
муниципальный
этап

Кудрина
Александра

«Бумажная
фантазия»

Шилова Н.В.

3 место,
муниципальный
этап

Хохлова
Валерия

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Ривтий Анна

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Юдаева Юлия

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Зенкова Кира

«Муза»

Копылова О.Г.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Ковалева Диана

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Шингарева
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Карнова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место,
муниципальный
этап
2 место,
муниципальный
этап
3 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место ,
муниципальный
этап
2 место,
муниципальный
этап
2 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Старикова Дарья «Краски»

Чаканова А.А.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Чередниченко
Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Давыдова
Вавлерия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Дьяченко
Маргарита

«Краски»

Чаканова А.А.

Краевой конкурс
"Рождество Христово"

Рычкова Алена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"

Чичкина
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место,
муниципальный
этап
3 место,
муниципальный
этап
3 место,
муниципальный
этап
3 место,
муниципальный
этап
3 место,
муниципальный
этап
1 место

Кулик Дарья

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"

Пискун
Екатерина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Карпова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Карпова
Виктория

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Икаева Даяна

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Парьева Саша

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Иванова
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Шумаков
Максим

«Краски»

Чаканова А.А.

3 место

Афашагова
Алина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Афанасьев
Денис

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Баталова
Валерия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков "Вот
какая МАМА"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Героям Отечества
посвящается …"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Героям Отечества
посвящается …"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Героям Отечества
посвящается …"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Героям Отечества
посвящается …"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Героям Отечества
посвящается …"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"

Шингарева
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Николаева
София

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Борискина
Любовь

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Бандурко Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Гусева Полина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Поличкина
Белла

Вдохновение

Богданова Н.А.

1 место

Николаева
София

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Андронов
Никита

Вдохновение

Богданова Н.А.

3 место

Борискина
Любовь

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Гусева Полина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Гудзенко
Анастасия

«Волшебная
ленточка»

Лебедева П.Н.

Иваненко
Станислав

«Мастерята»

Иваненко И.А.

Лагода Дарья

«Волшебство
бумаги»

Шилова Н.В.

Куликов Павел

«Волшебство
бумаги»

Шилова Н.В.

Караченцева
Ирина

«Волшебство
бумаги»

Шилова Н.В.

1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап

Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"

Давыдова
Валерия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

Антюшина
Елизавета

«Квиллинг»

Иваненко И.А.

Филлипова
Ксения

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

Иваненко
Станислав

«Мастерята»

Иваненко И.А.

Гончарова
Мария

«Самоделкин»

Агеева Г.Н.

Гужбина Лилия

«Очумелые
ручки»

Тарасова Г.Н.

Демкина Арина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

Страшко Дарья

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

Мерзакулова
Алена

«Родник»

Псевнукова В.А.

Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Конкурс декоративно прикладного творчества
"Новогодняя сказка"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"

Волошина
Анастасия

«Фантазеры

Гудкова Н.Н.

Варварина Кира

«Волшебная
ленточка»

Антюшина
Елизавета

«Мастерята»

Шумаков
Максим

«Палитра»

Федоренко
Дарья

ИЗО «Краски»

Хохлова
Валерия

«Фантазеры»

трио "Акварель"

«Акварель»

1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап
1 место ,
муниципальный
этап
1 место,
муниципальный
этап

1 место,
муниципальный
этап
Лебедева П.Н.
1 место,
муниципальный
этап
Иваненко И.А.
1 место,
муниципальный
этап
Чинакалова С.Н. 1 место,
муниципальный
этап
Чаканова А.А.
1 место,
муниципальный
этап
Гудкова Н.Н.
1 место,
муниципальный
этап
Большакова Н.Н. 1 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"

Хохлова
Валерия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Ривтий Алена

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Юдаева Юлия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

3 место,
муниципальный
этап

Зенкова Кира

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место,
муниципальный
этап

Ковалева Диана

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место,
муниципальный
этап

Карпова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"

Шингарева
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Старикова Дарья ИЗО «Краски»

Чаканова А.А.

2 место,
муниципальный
этап

Чередниченко
Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место,
муниципальный
этап

Давыдова
Валения

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Краевой конкурсфестиваль детского
творчества "Светлый
праздник - "Рождество
Христово"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Рычкова Алена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место,
муниципальный
этап

Дьяченко
Маргарита

ИЗО «Краски»

Чаканова А.А.

3 место,
муниципальный
этап

Карпова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Милевская
Татьяна

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Матюнина
Варвара

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

ШевцоваДарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Кузьменко
Альбина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Трескин Богдан

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Россейкин Юрий «Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Карпова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Милевская
Татьяна

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Матюнина
Варвара

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Шевцова Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Кузьменко
Альбина

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Трескин Богдан

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Россейкин Юрий «Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"
Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Казаченко Юлия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Блащенко
Кристина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Садовская Диана «Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Афанасьев
Денис

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Ларина Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Зайцев Дмитрий

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Кириченко
Камила

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

МельниковаДарь «Муза»
я

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Иваненко
Екатерина

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Вендина
Анастасия

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Зенкова Кира

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Чичкина
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Здравствуй, зимушказима!"

Карпова
Виктория

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Краевой конкурс
детских рисунков "Я
выбираю безопасеый
труд"

Волошина
Анастасия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурс
детских рисунков "Я
выбираю безопасеый
труд"

Хохлова
Валерия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Краевой конкурс
детских рисунков "Я
выбираю безопасеый
труд"

Ененко
Давид

«Мастерята»

Иваненко И.А.

3 место,
муниципальный
этап

Зональный конкурс
патриотической песни,
посвященный 75
годовщине
освобождения города
Армавира
Зональный конкурс
патриотической песни,
посвященный 75
годовщине
освобождения города
Армавира
Зональный конкурс
патриотической песни,
посвященный 75
годовщине
освобождения города
Армавира

Попов Матвей

«Акварель»

Большакова Н.Н. 1 место

Симонян Венера

«Акварель»

Большакова Н.Н. 1 место

Вокальная
группа Акварель

«Акварель»

Большакова Н.Н. 1 место

Краевой конкурс
героикопатриотической песни
"Пою мое Отечество"

Вокальная
группа Акварель
(7 чел.)

«Акварель»

Большакова Н.Н. 1 место,
муниципальный
этап

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Очеред Ирина

ИЗО «Краски»

Чаканова А.А.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Карпова
Виктория

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Растегаева
Ирина

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Милевская
Татьяна

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Козлов Никита

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Зенкова Кира

«Муза»

Копылова О.Г.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Поличкина
Белла

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Кириченко
Камила

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Мнацаканян
Артем

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Блащенко
Кристина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Ларина Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Козлов Дмитрий

«Вдохновение»

Богданова Н.А,

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Козырева
Анфиса

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Давыдова
Валерия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Вендина
Анастасия

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Шингарева
Анастасия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Попова
Анастасия

«Муза»

Копылова О.Г.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Кибякова
Александра

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Сосин Татьяна

«Вдохновение»

Богданова

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Богданова
Полина

«Муза»

Копылова О.Г.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Чернышова
Милена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Мельникова
Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А

2 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Рычкова Алена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Шуклина Алена

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Карпова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Муниципальный
конкурс рисунков
"Пример жизненной
стойкости"

Разумова Алина

ИЗО «Краски»

Чаканова А.А.

1 место

Краевой конкурс юных
фотолюбителей
"Юность России"

Кашковский
Эдуард

«Краски»

Чаканова А.А.

1 место,
муниципальный
этап

Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"

Медоний
Анастасия

«Росток»

Медоний С.В.

1 место,
муниципальный
этап

Марьин Ярослав

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Давыдова
Валерия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Шевченко
Александр

«Краски»

Чаканова А.А.

3 место,
муниципальный
этап

Цехановский
Кирилл

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Аксенова
Анастасия

«Самоделкин»

Агеева Г.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Иванова
Анастасия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Всероссийский конкурс
детско-юношеского
творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Зональная выставка
"Сохранение и
дальнейшее развитие
кубанских ремесел в
дополнительном
образовании"
Зональная выставка
"Сохранение и
дальнейшее развитие
кубанских ремесел в
дополнительном
образовании"
Зональная выставка
"Сохранение и
дальнейшее развитие
кубанских ремесел в
дополнительном
образовании"
Зональная выставка
"Сохранение и
дальнейшее развитие
кубанских ремесел в
дополнительном
образовании"
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России

Сычева Аделина

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Хохлова
Валерия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место,
муниципальный
этап

Бойко Элона

«Очумелые
ручки»

Тарасова Г.Н.

2 место,
муниципальный
этап

Иваненко
Станислав

«Мастерята»

Иваненко И.А.

1 место,
муниципальный
этап

Боброва
Виктория

«Чудо-тесто»

Шилова Н.В.

Призер

Антюшина
Елизавета

«Мастерята»

Иваненко И.А.

Призер

Юдаева Юлия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

Призер

Попова Диана

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

Призер

Антюшина
Елизавета

«Мастерята»

Иваненко И.А.

2 место

Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,

Линникова
Илона

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

3 место

Мармалюк
Наталья

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

2 место

Косьянова
Екатерина

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

1 место

Косьянова
Елизавета

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

1 место

Ривтвий Алена

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

2 место

Серкова
Анастасия

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

2 место

Хохлова
Валерия

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

3 место

Серкова
Анастасия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

1 место

посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Зональная выставка
декоративноприкладного
творчества,
посвященной 100летию дополнительного
образования в России
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования

Юдаева Юлия

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

2 место

Ривтий Алена

«Фантазеры»

Гудкова Н.Н.

3 место

Панасенко
София

«Волшебная
ленточка»

Лебедева П.Н.

1 место

Сазанова Ирина

«Чудо-тесто»

ШиловаН.В.

2 место

Разумова Алина

«Волшебная
кисточка»

Чаканова А.А.

3 место

Блащенко
Кристина

«Волшебная
кисточка»

Чаканова А.А.

3 место

Давыдова
Валерия

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного

Подолян
Варвара

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

2 место

Пискун
Екатерина

«Палитра»

Чинакалова С.Н.

1 место

Мельникова
Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

1 место

Карпова Алиса

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Бандурко Дарья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Мнацаканян
Артем

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

2 место

Николаева
Софья

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

3 место

Тимова Мариам

«Скрапбукинг»

Зимовцова А.Ю.

1 место

Паскевич Алина

«Очумелые
ручки»

Тарасова Г.Н.

3 место

образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Пасха в кубанской
семье", посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования
Краевой конкурс
"Никто не забыт, ничто
не забыто"
Краевой конкурс
"Никто не забыт, ничто
не забыто"
Краевой конкурс
"Никто не забыт, ничто
не забыто"
Конкурс - выставка в
рамках зонального
семинара "Творческие
лаборатории как
средство модернизации
содержания форм и
методов обучения и

Меркер
Екатерина

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

1 место

Ривтий Алена

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

1 место

Лиморенко
Аделина

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

1 место

Косьянова
Елизавета

«Кудесники»

Халяпина Н.А.

3 место

Меркер
Екатерина

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

1 место

Юдаева
Юлия

«Декупаж»

Гудкова Н.Н.

2 место

Копылова
Ангелина

«Праздничный
калейдоскоп»

Богданова Н.А.

Богданова
Полина

«Муза»

Копылова О.Г.

Николаева
София

«Вдохновение»

Богданова Н.А.

Разумова Алина

«Волшебная
кисточка»

Чаканова А.А.

победитель
муниципального
этапа
победитель
муниципального
этапа
победитель
муниципального
этапа
1 место

воспитания учащихся"
Конкурс - выставка в
рамках зонального
семинара "Творческие
лаборатории как
средство модернизации
содержания форм и
методов обучения и
воспитания учащихся"
Конкурс - выставка в
рамках зонального
семинара "Творческие
лаборатории как
средство модернизации
содержания форм и
методов обучения и
воспитания учащихся"
Конкурс - выставка в
рамках зонального
семинара "Творческие
лаборатории как
средство модернизации
содержания форм и
методов обучения и
воспитания учащихся"
Конкурс - выставка в
рамках зонального
семинара "Творческие
лаборатории как
средство модернизации
содержания форм и
методов обучения и
воспитания учащихся"
Конкурс - выставка в
рамках зонального
семинара "Творческие
лаборатории как
средство модернизации
содержания форм и
методов обучения и
воспитания учащихся"

Разумова Алина

«Волшебная
кисточка»

Чаканова А.А.

2 место

Дьяченко
Маргарита

«Волшебная
кисточка»

Чаканова А.А.

2 место

Ененко
Давид

«Бумажная
фантазия»

Иваненко И.А.

1 место

Муссакаева
Камила

«Бумажная
фантазия»

Иваненко И.А.

1 место

Тюнина
Кристина

Мастерята

Иваненко И.А.

1 место

4. Кадровое обеспечение.
Деятельность кружковых объединений организуют и осуществляют 42
педагогических работников (основных - 16, по совместительству - 25). Из
основных работников 2 человека имеют высшую квалификационную категорию,
4 - первую. Работники МБУДО ДДТ распределены по должностям следующим
образом:
 администрация -2 человека (директор, заместитель директора по учебновоспитательной работе)
 методист – 1 человек;

 педагог-психолог – 1 человек;
 педагог-организатор – 1 человек;
 педагоги дополнительного образования - 41 человека;
 технический персонал - 1 человек (уборщик служебных помещений);
 инженер-электрик –1 человек.
Основные работники:
Административный персонал
№
пп

Фамилия, Имя,
Отчество

1

Корниенко
Наталья
Владимировна

2

Кувашева
Зурида
Рамазановна

Наименование
должности

Образование,
наименование и дата
окончания
образовательного
учреждения
директор
Высшее, Армавирский
лингвистический
университет,
г.Армавир,
03.06.2001г.
заместитель
Высшее,
директора
по Ставропольский
учебногосударственный
воспитательной
университет,
работе
ИВС №0411073
от 01.07.2002г.,
г.Ставрополь

Стаж
педагогическ
ой работы
(на
01.01.2018г.)
16 лет

Квалификац
ионная
категория

20 лет

Педагогические работники:
№
пп

Фамилия, Имя,
Отчество

Наименование
должности

Образование,
наименование и дата
окончания
образовательного
учреждения

1

Стаж
пед.
работы
(на
01.09.
2018г.)
27

Квалификаци
онная
категория

Авбанова
Джульета
Асланбековна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Адыгейский
государственный
педагогический
институт, МВ №
272183 от 28.06.1988г,
г.Майкоп

2

Агеева
Галина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, КВ №474672
от 08.07.1985 г.,
г.Армавир

16

соответствие,
16.10.2014

3

Асланян
Аслан
Манукович

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, ТВ №455184
от 19.07.1990 г.,
г.Армавир

3

Курсы
повышения
квалификац
ии/ переподгоговка
Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. 23ПК
№019611
г.Краснодар
30.10.2014
Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. 23ПК
№009402
г.Краснодар
21.03.2014

4

Богданова
Нина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
СПТУ №19
г.Сафоново
Смоленской области,
А №094241 от
28.06.1989 г., диплом о
профессиональной
переподготовке №
612405873234,
02.10.2017
Высшее, Адыгейский
государственный
педагогический
институт, МВ №
272183 от 28.06.1988г,
г.Майкоп

16

первая,
Пр.МОНиМП
КК № 2431 от
06.05.2016 г.
(срок дейст.
до
29.04.2021)

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд.23ПК
№009407
г.Краснодар
21.03.2014

5

Большакова
Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

32

высшая,
Пр.МОНиМП
КК № 774 от
02.03.2015 г.
(срок дейст.
до
02.03.2020)

Курсы
повышения
квалификац
ии,
г.Краснодар,
26.07.1963

6

Боровик
Лариса
Владимировна

Педагогорганизатор,
педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, ЭВ №413238
от 19.06.1996г.,
г.Армавир

16

7

Воротников
Владимир
Вениаминович

Педагог
дополнительного
образования

26

8

Богомолова
Дарья
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

9

Гудкова
Надежда
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

10

Дороня
Ирина
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, ИВ
№617548 от
5.07.1984г., г.Армавир
Среднее (полное)
общее,
МБОУСОШ №6
с.Вольное,
02304000016971,
25.06.2014г
Высшее,
Государственный
педагогический
институт, МВ
№289491 от
22.06.1985г.,
г.Комсомольск-наАмуре
Высшее, Кубанский
государственный
университет, ВСВ №
0674935, от 25.06.05г.,
г.Краснодар

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. №
2312002686
04,
16.03.2017
г.Краснодар
2017.
2012

1

22

16

первая,
Пр.МОНиМП
КК № 2431 от
06.05.2016 г.
(срок дейст.
до
29.04.2021)

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. 23ПК
№009410
г.Краснодар
21.03.2014
Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. 1604
г.Таганрог,
19.03.2018

11

Завьялов
Андрей
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

Высшее,
Ставропольский
государственный
университет, ЭВ №
516965, от 04.07.96 г.,
г.Ставрополь

7

12

Зимовцова
Альбтна
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

7

13

Иваненко
Ирина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
университет,
ВСА1058539 от
25.06.2010г.,
г.Армавир
Высшее, Кубанский
государственный
университет культуры
и исскуств г.
Краснодар,от
19.06.2008г

14

Канаков
Дмитрий
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

15

Капустян
Алексей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

16

Кирейшина
Инесса
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, НВ №
383799,от 27.06.87 г.,
г.Армавир

35

17

Ковалева
Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, РВ №
190989 от 15.07.89г.,
г.Армавир

26

Высшее, "КГУ
физ.культ.спорта и
туризма",
г. Краснодар, Диплом
102312 0027136 от
09.07.2015 г.
Высшее, институт,
дружбы народов
Кавказа, ВСГ №
5538315 от 19.05.10г,
г.Ставрополь

12

высшая,
Пр.МОНиМП
КК № 6289 от
27.11.2015 г.
(срок дейст.
до
26.11.2020г.)

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. 23ПК
№009412
г.Краснодар
21.03.2014

2

10

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд.23ПК, №
019545, от
16.10.2014,
г.Краснодар
Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. 23ПК №
008689,
11,02,2014
г.Краснодар,
уд. 23-ПК
№023413,
12.02.2015,
г.Краснодар
Курсы
повышения
квалификац
ии, уд.
2312000968
72,
10.10.2015г.,
г.Краснодар

18

Ковтун
Лариса
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Ставропольское
краевое культурнопросветительское
училище, ЛТ №
680991 от 27.12.1988
г.,
г.Ставрополь, диплом
о профессиональной
переподготовке от
02.10.2017

4

19

Копылова
Ольга
Григорьевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее,
Волгоградский
Государственный
Педагогический
Университет, МО №
033264 от 02.07.1996
г., г. Волгоград

7

20

Лавриков
Николай
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

2

21

Лебедева
Полина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Средне специальное,
Армавирский
машиностроительный
техникум, диплом СБ
1985204, АНО "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования" диплом
о профессиональной
переподготовке
780400003218,
21.02.2017, г.СанктПетербург
Среднее, Успенская
средняя
общеобразовательная
школа № 1 им.
П.Дугинец, А №
342893 выдан
15.06.1992г.,
с.Успенское,
Годичные курсы
повышения
квалификации уд. №
03 АКП от 21.04.1998г.

2

10-ти
месячные
курсы,
квалификац
ия
художникоформитель
уд. № 897 от
29.06.2014,
спр. №
1064/11 ,
г.Краснодар,
13.10.2015.,
10-ти
месячные
курсы,
квалификац
ия
художникоформитель
уд. № 746 от
30.06.2012,
курсы
повышения
квалификац
ии уд. №
4121,
г.Москва,
2012 г.

Курсы
повышения
квалификац
ии,
уд.23120026
8590,
16.03.2017

22

Масалитин
Николай
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, Д-I №204115
от 09.07.1980 г. ,
г.Армавир

37

23

Машбашева
Аминат
Заурбечевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Адыгейский
государственный
педагогический
институт, Я №397802
от 02.07.1974г.,
г.Майкоп

43

24

Медоний
Светлана
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Армавирский
механикотехнологический
техникум, 90 БА
№0160755 от
25.06.2009г.,
г.Армавир, диплом о
профессиональной
переподготовке №
612405873239,
02.10.2017

4

соответствие,
07.12.2015

25

Мытько
Анатолий
Константинови
ч

Педагог
дополнительного
образования

Высшее,
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, Ю №691676
от 27.07.1972г,
г.Ставрополь

34

первая,
Пр.МОН КК
№ 376 от
28.01.2014 г.
(срок дейст.
до 28.01.2019
г.)

26

Петрашов
Роман
Федорович

Педагог
дополнительного
образования

Адыгейский
государственный
университет, ВСГ
4756015 от
02.06.2010г., г.Майкоп

8

Курсы
повышения
квалификац
ии св. №
4631 , 2013
гол
г.Краснодар
13-28
февряля
2017 года
Курсы
повышения
квалификац
ии,
удостоверое
ние 23-ПК
№ 011074,
02.04.2014 г.
г.Краснодар
Курсы
повышения
квалификац
ии, 23-ПК
№009417
г.Краснодар
21.03.2014;
10-ти
месячные
курсы,
квалификац
ия
художникоформитель
уд. № 931,
30.06.2015
Курсы
повышения
квалификац
ии,уд.
2312000952
81
г.Армавир,с
ентябр,2015
Курсы
повышения
квалификац
ии,уд.
2312000952
80
г.Краснодар,
12
сентябр,201
5

27

Поддубный
Александр
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

28

Попов
Янис
Русланович

Педагог
дополнительного
образования

29

Попова
Диана
Константиновн
а

Педагог
дополнительного
образования

30

Пиданова
Снежана
Борисовна

Педагог
дополнительного
образования

31

Псевнукова
Валентина
Анверовна

Педагог
дополнительного
образования

32

Рогачева
Елена
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

33

Руденко
Татьяна
Александровна

методист

среднее
профессиональное,
Майкопский
госу4дарственный
гуманитарнотехнический колледж
ФГБОУ ВПО
"Адыгейский
государственный
университет" , диплом
100124 0501440,
30.06.2015 г.Майкоп
Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
университет, ВСГ
№5042431,от
02.06.2010 E6г.,
г.Армавир
Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
университет, ВСГ
№2949578,от
26.12.2008г.,
г.Армавир

0,10

Среднее специальное,
Ставропольское
краевое училище
культуры, ЛТ №
292849, от 28.12.1989
г., г.Ставрополь
Высшее, Адыгейский
Государственный
Университет , АВС №
0561060, г. Майкоп,
28.06. 1997г.

7

Высшее,
Ставропольский
Государственный
Университет ВСА
0204523, г.Ставрополь,
05.06.2006 г.
Высшее, Кубанский
государственный
университет, УВ
№254036, от
25.06.1992г.,
г.Краснодар

9

Курсы
повышения
квалификац
ии,
удостоверое
ние
2312001374
04,
24.03.2016 г.
г.Краснодар

14

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд. №
2312001374
16,
г.Краснодар,
24.03.2016

27

11

17

соответствие,
12.10.2015

Курсы
повышения,
уд, ПК №
00009179
,г.Смоленск,
2018 г. (с
21.02.2018
по
21.03.2018г.

)

34

Санькова
Оксана
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Томский
государственный
педагогический
университет, №ВСБ №
0867457, 13.06.2008,
г.Томск

8

35

Стариков
Юрий
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

Незаконченное
высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт, г. Пермь

34

36

Тарасова
Галина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

33

37

Уколов
Ротибор
Валерьевич

Педагог
дополнительного
образования

Высшее, Армавирский
государственный
педагогический
институт, МВ
№269579,от
19.07.1988г.,
г.Армавир
Высшее, "Кубгу
физической культуры
спорта и туризма" г.
Краснодар, Диплом
102312 0026848 от
01.07.2015 г

38

Халяпина
Надежда
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Ставропольское
краевое культурнопросветительское
училище, ВТ №345768
от 28.12.1982г.,
г.Ставрополь, диплом
о профессиональной
переподготовке №
612405873240,
02.10.2017

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд.
2324030547
92,
г.Армавир,
2015г.
Курсы
повышения,
уд,
2312003512
16
рег.номер
14175/17,
г.Краснодар,
25.11.2017 г.
соответствие,
12.10.2015

2,9

9

соответствие,
02.10. 2017

39

Чаканова
Анастасия
Александровна

40

Чинакалова
Светлана
Николаевна

41

Шилова
Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

Среднее
профессиональное,
Армавирский колледж
управления и
социальноинформационных
технологий, 23СПА
№0005062 от
01.07.2011г.,
г.Армавир, диплом о
профессиональной
переподготовке №
612405873241,
02.10.2017
Высшее, Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
ВСГ №5816568 от
07.07.2011г.,
г.Белгород 10-ти
месячные курсы,
квалификация
художник-оформитель
уд. № 931 от
30.06.2015, диплом о
профессиональной
переподготовке от
15.09.2017 г. ЦНОИ
г.Санг-Питербург,
педагог
дополнительного
образования
Среднее
профессиональное,
Среднее
профессиональнотехническое училище
№80 им.К.Н.Леселидзе
г.Тбилиси №582241
16.10.1986г.

5

соответствие,
02.10.2017

3

первая, Пр.
МОНиМП КК
№ 359 от
30.01.2018 г.

Курсы
повышения
квалификац
ии, уд.,
16.03.2017

7

высшая,
Пр.МОНиМП
КК № 6289 от
27.11.2015 г.
(срок дейст.
до
26.11.2020г.)

Переподгот
овка,
диплом 2312
№ 002492
г.Краснодар,
2014

4.3.
Сведения
о
специалистах
психолого-медико-социального
сопровождения
В Доме детского творчества работает 1 педагог-психолог – Утробина Анна
Анатольевна.
№
пп

1

Фамилия,
Имя,
Отчество
Утробина
Анна
Анатольевна

Наименование
должности

педагогпсихолог

Образование,
наименование и
дата окончания
образовательного
учреждения
Высшее,
Ставропольский
государственный
университет, ВСГ
№0330245
от

Стаж
педагогической
работы (на
01.01.2018г.)
7 лет

Квалификационная
категория

первая

11.05.2007г.,
г.Ставрополь

Анна
Анатольевна
является
победителем
краевого
конкурса
профессионального мастерства «Дебют-2012» и победителем муниципального
этапа краевого конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог
Кубани-2012».
5. Материально-техническая база
Для организации образовательной деятельности на правах безвозмездного
пользования имеются 4 кабинета и подсобные помещения в здании Детской
школы искусств, расположенном по адресу: 352450 Успенский район,
с.Успенское, ул.К.Маркса, 11А.
Кроме того, со всеми общеобразовательными учреждениями заключены
договора о безвозмездном пользовании учебными кабинетами в этих
общеобразовательных учреждениях.
Площадь кабинетов и помещений в главном здании по ул.К.Маркса
составляет 417 кв.м2, соответствует строительным нормам и правилам
(заключение Государственного пожнадзора № 4 от 23.07.2017 года, заключение
Роспотребнадзора
№23.КК.19.000.М.000107.09.17
от
12.09.2017
года).
Оборудовано 2 учебных кабинета. Оборудованы 2 кабинета для сотрудников, в
том числе: 1 – для директора; 1 – учительская. Для проведения образовательного
процесса имеются: компьютер - 4 шт., ноутбук – 1 шт., принтер – 3 шт.,
копировальный аппарат-1 шт., видеокамера-1 шт., фотоаппарат – 1 шт., DVD
плеер-1 шт., музыкальный центр – 1 шт., проектор -1 шт., экран для проектора – 1
шт., электропечь – 1 шт.
В 2017-2018 году учреждение предоставляет платные образовательные
услуги, что позволило улучшить материально-техническое оснащение
образовательного процесса.
6. Воспитательная работа
Учреждение организует и проводит массовые мероприятия для детей и
педагогов образовательных учреждений Успенского района. Традиционными
стали такие мероприятия, как конкурс-фестиваль детского творчества «Созвездие
талантов» для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся
общеобразовательных учреждений (декабрь-январь), конкурсно - познавательная
программа «Правила дорожные знать каждому положено» (в течение года –
каникулы), турниры по шашкам «Русские шашки» и шахматам «Белая ладья» (в
течение года – каникулы), конкурсы чтецов «От чистого сердца простыми
словами» (в рамках празднования Дня матери) и «Мы гордимся вашим подвигом»
(в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы),
фестиваль, посвященный международному Дню родных языков (февраль),
фестиваль-конкурс детского творчества «Мы вместе празднуем Победу!» для
воспитанников дошкольных учреждений и «Салют, Победа!» для учащихся
общеобразовательных учреждений (май), детский фестиваль, посвященный
празднованию Международного дня защиты детей «Где водятся волшебники»
(июнь), районный праздник для выпускников «Алые паруса» (июнь). Кроме этого,

учреждение является организатором многих творческих конкурсов, посвященных
различным праздникам (Новый год, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День Учителя и т.д.).
Дом детского творчества также является куратором детского движения
«Пионеры Кубани». В каждой школе Успенского района создан пионерский
отряд. Ежегодно в феврале проводится районный пионерский слет, посвященный
Дню юного героя-антифашиста, на котором принимают в пионеры лучших
учащихся.
Также Дом детского творчества является куратором школьного
самоуправления. В этом направлении организуется работа по проведению
семинаров для председателей школьного управления по различным направлениям
их деятельности.
Сильные
стороны
учреждения
–
высококвалифицированный
педагогический коллектив, умеющий работать с одаренными детьми.
Слабые стороны учреждения – низкий уровень материально-технического
оснащения, недостаточность финансирования, нехватка педагогических кадров
технического направления.
Предложения:
1. Увеличение финансирование в целях улучшения материально-технической
базы.
2. Привлечение педагогических кадров технического направления.
Директор МБУДО ДДТ

Н.В.Корниенко

