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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. 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 2021-2022 учебном году открыто 88 учебных групп, в которых 

обучаются 1247 ребенка.



Ребята занимаются в кружковых объединениях следующих направленностей: 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной. 

                 

                                     Возрастной состав учащихся (на 01.04.2022г.): 

Наименование Численность учащихся 

всего из них девочек из них мальчиков 

до 5 лет 2 2 0 

5-9 лет 589 356 233 

10-14 лет 545 352 193 

15-17 лет 110 62 48 

18 лет и старше 1 1 0 

Итого 1247 773 474 

 

 Образовательные программы 

В учреждении реализуется 45 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Художественная направленность реализуется в деятельности 

одновозрастных и разновозрастных  кружковых объединениях  по  интересам: 

«Акварель», «Азы фотомастерства», «Акварелька», «Бумажное творчество», 

«Волшебная кисточка», «Вдохновение», «ВИА "Аккорд", «Забавная лепка», 

«Звездочки», «ИЗО Краски», «Театральная мастерская», «Мастерята»,  «Мастерская 

игрушек», «Палитра»,  «Пластилиновый мир», «Самоделкин», «Ступеньки к 

вдохновению», «Фантазеры»,  «ФоамиранЧик», «Пластилиновые фантазии», «Юный 

художник», «Черлидинг»,  «Чудо-тесто». 

Физкультурно-спортивная направленность представлена такими кружковыми            

объединениями как «Шашки», «Настольный теннис», «Шахматы - шаг за шагом». 

В социально-педагогической направленности занимаются кружковые 

объединения: «Английский для малышей»,  Гармония», «Исток», «Ступеньки к 

школе», «Филолог», «Патриот».  

Туристско-краеведческая направленность представлена кружковыми 

объединениями «Азимут», «Поиск». 

Естественнонаучную направленность составляют «Исследователи природы», 

«Знатоки», «Животный мир», «Росток», «Эрудит»,«Эколь».  

В технической направленности: «Бумажные фантазии», «Бумажная страна», 

«Волшебная ручка» (3Д), «Лего-конструирование», «Микрочип». 

 

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 муниципальных соревнований по шашкам и шахматам. 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Название конкурса, дата Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

детей 

Результат Программа 

1 «Мой любимый учитель», 2021г Краевой 1чел. 1м-1ч «Мастерята» 

2 «Семейные экологические 

проекты», 2021г 

Краевой 2чел. 1м-1ч 

2м-1ч 

 

«Мастерята» 

3 Конкурс рисунков и творческих 

работ  в рамках празднования Дня 

учителя и Дня дошкольного 

работника 

Муниципальный 3чел. 1м-3ч 

 

 

«Мастерята» 

 

«Фантазеры» 

4 «Красота божьего мира», 2021г Муниципальный 1чел. 2м -1ч «Фантазеры» 

5 «Женский день- 8 марта!», 2022г Муниципальный 7чел. 1м-7ч «Мастерята» 

«Фантазеры» 

6 «Здравствуй, зимушка-зима!», 

2021г 

Муниципальный 5чел. 1м -5ч «Мастерята» 

«Фантазеры» 

7 «Однажды в Новый год», 2020 краевой 1чел. 1м-1ч 

 

«Фантазеры» 

8 «Красота Божьего мира» Муниципальный 

 

6чел.     1м-5ч 

   2м-1ч 

 

«Вдохновение» 

9 Конкурс детских рисунков и 

творческих работ, посвященного 

проведению Дня учителя и Дня 

дошкольного работника 

Муниципальный 22чел. 1м-10ч 

2м -6ч 

3м- 6ч 

«Вдохновение» 

10 «Семейные экологические 

проекты», 2021 

Муниципальный 8чел. 1м-3ч 

2м-2ч 

 

«Вдохновение» 

11 «Я выбираю безопасный труд» Муниципальный 1чел 1м-1ч «Вдохновение» 

12 «Большой всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества», 2021 

Краевой 1чел. Призер «Вдохновение» 

13 Конкурс-выставка ДПИ и ИЗО 

«Женский день – 8 Марта» 

Муниципальный 15чел.        1м- 8ч 

2м -5ч 

3м -2ч 

«Вдохновение» 

14  «Для мамы с любовью» Муниципальный 16чел. 1м- 9ч 

2м - 6ч 

3м -1ч 

«Вдохновение» 

15 «Семейные экологические 

проекты» 

Краевой 5чел. 1м -1ч 

2м -2ч 

«Вдохновение» 

16 Конкурс экологического рисунка Муниципальный 3чел. 1м – 1ч 

2м – 1ч 

3м -  1ч 

«Вдохновение» 

17 Конкурс экологического рисунка Краевой 18чел. 1м -12ч 

2м  - 6ч 

«Вдохновение» 



18 «Красота Божьего мира»,2021г Муниципальный 

 

1чел. 1м -1ч 

 

«Фоамиранчик» 

19 «Планета знаний»,2021г Всероссийский 5чел. 1м -4ч 

2м -1ч 

«ФоамиранЧик» 

20 «Мир профессий», 2021г Всероссийский 5чел. 1м-1ч 

2м-4ч 

«ФоамиранЧик» 

21 «Удивительный мир», 2021г Всероссийский 3чел. 1м-3ч «ФоамиранЧик» 

22 «Мой папа - лучше всех!», 

2021г 

Всероссийский 2чел. 1м -1ч 

2м-1ч 

«ФоамиранЧик» 

23 «Вини-Пух и все-все-все»,2021г Всероссийский 3чел. 1м-1ч 

2м-2ч 

«Фоамиранчик» 

24 «Сила России - наш народ!», 2021г Всероссийский 5чел. 1м-4ч 

2м-1ч 

«Фоамиранчик» 

25 «Милая мама», 2021г Всероссийский 4чел. 1м-2ч 

2м-2ч 

«Фоамиранчик» 

26 «День снеговика», 2022г Всероссийский 3чел. 1м-2ч 

2м-1ч 

«Фоамиранчик» 

27 «23 февраля – День защитника 

Отечества», 2022г 

Всероссийский 3чел. 1м-3ч 

 

«Фоамиранчик» 

28 «Женский день- 8 Марта», 2022г Муниципальный 10чел. 1м-5ч 

2м-3ч 

3м-2ч 

«Фоамиранчик» 

29 «Однажды в Новый год»,2021г Муниципальный 3чел. 1м-3ч «Фоамиранчик» 

30 «Однажды в Новый год»,2021г Краевой 1чел. 1м-1ч «Фоамиранчик» 

31 «Здравствуй, зимушка-

зима»,2021г 

Муниципальный 6чел. 1м-6ч «ФоамиранЧик» 

32 Конкурс рисунков и творческих 

работ  в рамках празднования Дня 

учителя и Дня дошкольного 

работника,2021г 

Муниципальный 4чел. 1м-3ч 

 

 

«Мастерята» 

 

«Фантазеры» 

33 «Однажды в Новый год», 2021г Муниципальный 4чел. 1м-3ч 

1м-1ч 

«ФоамиранЧик» 

34 «Для мамы с любовью», 2021 г Муниципальный 1чел. 2м-1ч «Самоделкин» 

35 «Здравствуй, зимушка-

зима»,2021г 

Муниципальный 22чел.   1м -20ч 

        2м – 2ч 

Вдохновение 

36 «Высшая школа делового 

администрирования 

(онлайн),2021г 

Всероссийский 9 чел. 1м – 6ч 

2м – 3ч 

«Фантазеры» 

37 Конкурс «экологических 

проектов», 2021г 

Краевой 1чел. 2м-1ч 

 

«Фантазеры» 

38 «Рождество Христово»,2021г Муниципальный 5 чел. 1м -2 ч 

2м -3ч 

«Фантазеры» 

39 «Здравствуй зимушка- 

зима»,2021г 

Муниципальный 9 чел. 1м-2ч  

2м-7ч 

«Фантазеры» 

40 «Пример жизненной 

стойкости»,2022 

Муниципальный 3чел. 1м-1ч 

2м-2ч 

«Фантазеры» 

41 Конкурс ДПИ и ИЗО « Мир 

профессий» 

Всероссийский 2чел. 1м-2ч «Вдохновение» 

42 Конкурс экологического 

рисунка,2022г 

Краевой 6чел 1м -1ч 

2м -2ч 

«Фантазеры» 



        3м-1ч 

43 Детский творческий конкурс  

«Удивительный мир животных» 

Всероссийский 1чел. 1м-1ч Вдохновение 

44 Конкурс к 23 февраля, 2022г Муниципальный 5чел. 1м- 4ч 

3м-1ч 

«Фантазеры» 

45 Конкурс рисунков и плакатов  

«Пример жизненной стойкости» 

Муниципальный 16чел.  1м-9ч 

 2м-5ч 

 3м-2ч 

 

«Вдохновение» 

46 «Зеленая планета» Муниципальный 6чел. 1м-1ч 

2м-3ч 

3м-1ч 

«Фантазеры» 

47 «Афганистан в наших сердцах» 

(онлайн), 2022г 

Всероссийский 2 чел. 1м-2ч «Фантазеры» 

48 «Женский день -8 марта», 2022г Муниципальный 6 чел. 1м-2ч 

2м-2ч 

3м-1ч 

«Фантазеры» 

49 Конкурс рисунков и творческих 

работ  в рамках празднования Дня 

учителя и Дня дошкольного 

работника 

Муниципальный 2чел. 1м-1ч 

 

2м-1ч 

«Чудо тесто» 

 

«Забавная лепка» 

50 «Для мамы с любовью!»,2021г Муниципальный 13чел. 1м-5ч 

2м-5ч 

3м-3ч 

«Чудо тесто» 

«Чудо тесто» 

«Волшебная 

ручка» 

51 «Однажды в Новый год».2022г Краевой 5чел. 1м- 3ч 

        1м-2ч 

« Чудо тесто» 

«Мастерская 

игрушек» 

52 «Однажды в Новый год» ,2021г Муниципальный 2 чел. 1м-1ч 

3м-1ч 

«Чудо тесто» 

53 «Здравствуй, зимушка-зима!», 

2021г 

Муниципальный 1чел. 1м-1ч «Чудо тесто» 

54 «Женский день- 8 Марта», 2022г Муниципальный 15чел. 1м-5ч 

2м-4ч 

 

3м-6ч 

«Чудо тесто» 

«Мастерская 

игрущек» 

«Волшебная 

ручка» 

55 «Конкурс патриотической песни, 

посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне,2022г 

Зональный 2чел. 1м-2ч 

 

«Акварель», 

«Звездочки» 

56 «Лучшая социальная реклама 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского 

края»,2021г 

Краевой 1чел. 2м-1ч Зимовцова А.Ю. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Деятельность кружковых объединений организуют и осуществляют 38 педагог 

дополнительного образования (основных - 11, по совместительству - 27). Из 

основных работников 4 человека имеют высшую квалификационную категорию, 2 

человека - первую. 

 



Штатные работники МБУДО ДДТ распределены по должностям следующим 

образом: 

администрация - 2 человека: 

 директор – 1 человек,  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе -1 человек 

 методист – 1 человек; 

 педагог-организатор – 1 человек; 

 педагоги дополнительного образования – 11 человек; 

 технический персонал - 1 человек (уборщик служебных помещений); 

 

                Административный персонал: 
№ пп Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Наименование 

должности 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 Стаж 

педаг.работы 

(на 01.01.22г.) 

Квалификационная  

категория 

1 Зимовцова 

Альбина 

Юрьевна 

Директор Высшее, 

АГПУ г.Армавир, 

Диплом 

ВСГ 3922361 

от 03.06.2010 г. 

11 Соответствие 

2 Кувашева 

Зурида 

Рамазановна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Высшее, 

СГУ г.Ставрополь, 

диплом ИВС 

№0411073 

от 18.06.2002г. 

24 Соответствие 

Педагогические работники: 

№ пп Фамилия, 

 Имя,  

Отчество 

Наименование 

должности 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Стаж 

педаг.работы 

 

(на 01.01.22г.) 

 Квалификационная 

 категория 

1 Агеева Педагог Высшее 20 соответствие, 

 Галина дополнительного педагогическое,  01.11.2019г 

 Николаевна образования АГПУ г.Армавир,   

   дубликат диплома 

№ 102324 2005984 

  

   от 02.08.1919 г., 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» диплом 

№ 39337 от 04.12.2019 

г.,  г. Смоленск 

  

  2 Богданова 

Нина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

СПТУ №19 

г.Сафоново 

Смоленской области, 

    Диплом А №094241 

от 28.06.1989 г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 612405873234, 

02.10.2017г. 

20 высшая, 

Пр.МОНиМП 

КК № 924 от 

31.03.2021 г. 

(срок дейст. до 

30.03.2026) 

 

 



  3 Боровик 

Лариса 

Владимировна 

Педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

АГПИ г.Армавир, 

диплом ЭВ №413238 

от 19.06.1996г. 

20 соответствие, 

01.11.2019 г. 

  4 Гудкова 

Надежда 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое, ГПИ 

г.Комсомольск-на- 

Амуре,  

диплом МВ 

№289491 

от 22.06.1985г. 

26 высшая, 

Пр.МОНиМП 

КК № 924 от 

31.03.2021 г. 

(срок дейст. до 

30.03.2026) 

  5 Дурова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Каргопольское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педагогический 

колледж)  

г.Каргополь,  

диплом СБ 0723291  

от 28.06.1998 г. 

23 - 

  6 Иваненко  

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое, 

Кубанский 

государственный 

университет культуры 

и исскуств  

г.Краснодар,  

от 19.06.2008г 

16 высшая, 

Пр.МОНиМП 

КК № 2965 от 

06.11.2020 г. 

(срок дейст. до 

29.10.2025г.) 

  7 Лебедева  

Полина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

ЧУПОО 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий» ,  

№ 1323120118673  

от 04.07.2020 г.,  

ООО «Инфоурок»  

диплом о 

переподготовке 

№91502, 

от 31.03.2021 г. 

6 Соответствие 

19.10.2021г 

  8 Медоний 

Светлана 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Армавирский 

механико- 

технологический 

техникум г.Армавир, 

диплом 90 БА 

№0160755 

от 25.06.2009г., 

диплом о 

8 соответствие, 

15.12.2020г 



переподготовке 

г.Ростов на Дону, 

диплом 

№ 612405873239 

 от 02.10.2017г. 

  9 Руденко  

Татьяна 

Александровна 

методист Высшее, 

профессиональное, 

КубГУ г.Краснодар, 

диплом УВ №254036, 

от 25.06.1992г. 

19 соответствие, 

14.10.2020 г 

  10 Стариков  

Юрий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Незаконченное 

высшее 

38 первая 

Пр.МОНиМП 

КК № 1831 от 

02.05.2017г 

  11 Чаканова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

АГПА г.Армавир, 

диплом 102324 

09223174  

От 14.05.2015г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

г.Ростов на Дону, 

№ 612405873241,  

от 02.10.2017г. 

9 соответствие, 

25.10.2018г 

  12 Чинакалова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профессиональное, 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права, 

диплом ВСГ 

№5816568  

от 07.07.2011г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

от 15.09.2017 г. 

ЦНОИ 

г.Санкт -Петербург 

7 первая, Пр. 

МОНиМП 

КК № 359 от 

30.01.2018 г. 

 13 Шилова  

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессионально- 

техническое училище 

№80 

им.К.Н.Леселидзе 

г.Тбилиси , 

диплом №582241 

 от 16.10.1986г., 

диплом о 

профессиональном 

переподготовке 

г.Краснодар,  

2312 №002492  

от 2014г. 

9 высшая, 

Пр.МОНиМП 

КК № 2965 от 

06.11.2020 г. 

(срок дейст. до 

29.10.2025г.) 



 

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 – методический кабинет.  

Для проведения образовательного процесса имеются: компьютер - 4 шт., 

ноутбук – 1 шт., принтер – 3 шт., копировальный аппарат-2 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 2021-2022 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), конкурсы детского творчества 

«Для мамы с любовью!», посвященного Дню матери, детских рисунков и 

творческих работ, посвященные празднования дня учителя и Дня дошкольного 

работника, 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-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», районный праздник для выпускников 

11-х классов «Алые паруса», «Звездный дождь» (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.). 

Также Дом детского творчества является куратором движения «Юные жуковцы». 

В этом направлении организуется работа по проведению приема в отряды Юных 

жуковцев, а также конкурсы, смотры, акции. 

 

 



Сильные стороны учреждения – высококвалифицированный педагогический 

коллектив, умеющий работать с одаренными детьми. 

Слабые стороны учреждения – средний 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


