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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества «Созвездие» муниципального образования 

г. Краснодар 

Уважаемые участники образовательного процесса, дети, родители и педагоги, 

представители органов власти и управления, общественности, активные граждане 

нашего города!  

Публичный доклад содержит информацию по основной деятельности 

учреждения дополнительного образования за 2021-2022 учебный год. Коллектив дома 

детского творчества «Созвездие» подвёл итоги работы за предыдущий учебный год и 

наметил к выполнению задачи на новый 2022-2023 учебный год.   

Педагогический коллектив учреждения дополнительного образования ведёт 

активную образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программа для детей в сфере открытого непрерывного образования, 

с большим успехом проводит образовательные и культурно-досуговые мероприятия, 

формирует положительный имидж современного образовательного учреждения.  

На протяжении многих лет дом детского творчества «Созвездие» работает над 

повышением качества и доступности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, удовлетворяет разнообразные потребности на 

образовательные услуги, участвует в создании динамично развивающейся социально-

экономической среды города. По-прежнему, основными адресатами наших 

образовательных программ остаются дети. На протяжении всего 2021-2022 учебного 

года, семь дней в неделю, наш дом творчества предоставлял детям до 18 лет 

разнообразные образовательные возможности обучения по 114 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, социально-

педагогической, туристко-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности.   

Несмотря на объективные сложности 2021-2022 учебного года, наши педагоги 

стремились наполнить занятия не только учебным содержанием, но и увлекательными 

событиями, познавательными культурно-развлекательные мероприятиями, посещением 

учреждений культуры и спорта, соревнованиями, праздниками, конкурсами и 

концертами с личным участием наших детей, чтобы открыть ребятам новые 

возможности для раскрытия их талантов, развития их интересов и увлечений. 

Летом дом детского творчества «Созвездие» готовился к новому 2022-2023 

учебному году. Коллектив расширил панораму востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: уже в сентябре мы открываем 

объединения «Ландшафтный дизайн» и «Витражная гравировка», в которых 

представлены инновационные программы дополнительного образования декоративно-

прикладной направленности для ребят от 4 до 17 лет. Мы продолжим подготовку детей 

к участию в окружных и городских проектах, таких как «Атлас Карасунского округа», 

«Хрустальная туфелька», «Юный Орфей».  

Но в начале нового 2022-2023 учебного года в зоне нашего особого внимания, 

конечно, находятся наши дети. И я хочу напомнить, что у педагогов и родителей есть 

важная общая задача: мотивировать детей к развитию и творчеству, к получению нового 

личного опыта, к индивидуальным достижениям не только в школе в урочное время, но 

и в учреждении дополнительного образования вне уроков.   
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От коллектива педагогов благодарю детей и родителей за "обратную связь", за 

добрые отзывы о нашей работе! Уважение и доверие к нашему коллективу даёт 

хороший стимул к сохранению и приумножению традиций дома детского творчества 

«Созвездие», а также к дальнейшему поиску новых путей развития нашего учреждения, 

введению новых образовательных технологий и инноваций в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Как руководитель образовательной организации, я по-прежнему уверена: когда 

старшее поколение, родители, дети и педагоги вместе, все мы - отличная команда ДДТ 

«Созвездие», которой будет всё по плечу! 

С уважением, директор МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  

Ольга Павловна Савина.  
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Публичный доклад 

о работе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие»  

(МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021-2022 учебном году) 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад подготовлен в соответствии с нормативными требованиями 

образовательным организациям к формированию открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, и 

обеспечению доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», а также на основе аналитических материалов, 

подготовленных сотрудниками МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 

Настоящий доклад адресован родителям учащихся, работникам системы 

образования, общественным организациям, органам государственно-общественного 

управления образовательных учреждений и другим заинтересованным лицам. В докладе 

представлены характеристики и результаты основной деятельности учреждения за 2021–

2022 учебный год.  

Публичный доклад Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» (далее – ДДТ 

«Созвездие») – это аналитический отчёт о деятельности образовательной организации за 

2021-2022 учебный год.   

Цель публичного доклада – обеспечение прозрачности функционирования 

образовательного учреждения, становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. Задача 

публичного доклада – предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

образовательного учреждения, обозначение приоритетных направлений развития ДДТ 

«Созвездие». Предмет публичного доклада – анализ показателей, характеризующих 

содержание деятельности образовательного учреждения.  

Информация, содержащаяся в публичном докладе, является достоверной и 

отражает настоящее состояние деятельности и развития ДДТ «Созвездие» в отчетный 

период.   

Выражаю надежду, что публичный доклад станет не только информационным 

источником, но и стимулом для активного участия родителей, общественности, 

представителей производства в образовательном процессе ДДТ «Созвездие». 

Информацию о деятельности ДДТ «Созвездие» можно получить на сайте 

https://ddtsozvezdie.centerstart.ru/  

1. Общая характеристика учреждения 

Название учреждения 

(по уставу) 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества 

«Созвездие» муниципального образования город Краснодар 

Юридический адрес 350080, г. Краснодар ул. им. Тюляева, 6/2 

Телефон/факс  8(861) 232-71-72, 8(861) 232-70-72 / 8(861) 260-58-14 

e-mail ddtsozvezdie@mail.ru, ddtsozvezdie@kubannet.ru.  

https://ddtsozvezdie.centerstart.ru/
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Адрес сайта в интернете http://ddtsozvezdie.centerstart.ru 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Вид образования дополнительное образование 

Вид учреждения: дом детского творчества.  

Учредитель Администрация муниципального образования город 

Краснодар в лице департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар, департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Форма собственности оперативное управление 

Руководитель 

учреждения 

Савина Ольга Павловна, директор МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» с 1992 года. «Отличник народного 

просвещения» (удостоверение № 239 от 16.09.2006);    

«Заслуженный учитель Кубани» (диплом от 8.09.2006 № 

787);  «Ветеран труда» (удостоверение № 295245 от 

21.04.1997  Р.82/2 пр.7 от 16.04.1997 г.)  В 2015 голу по 

результатам конкурса награждена Почетным знаком 

«Директор года – 2015» (удостоверение № 109), г. Санкт – 

Петербург.  

Год основания 

учреждения 

1977 год. 

Регистрация устава № 5475 от 30.07.15   

Лицензирование Лицензия № 10232 от 01.12.2021 Министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края   

2. Социальное партнёрство МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»   

в инфраструктуре внутригородского округа 

 
 

  
                    
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
МБОУ ДО ДДТ 

СОЗВЕЗДИЕ 
  
  

  Департамент образования МО 

г. Краснодар 
  

  
  

 Администрация Карасунского 

округа МО г. Краснодар 
  

  
  

  

  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края      
  

  МКУ Краснодарский научно-

методический центр   
      

  

  Учреждения культуры 

города Краснодара 
  

  

  Общественные 

организации округа    
  

  

  Образовательные 

организации округа    
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3. Нормативно-правовая основа реализации образовательных услуг 

дополнительного образования детей в 2021-2022 учебном году 

В социально-экономической сфере реализуется Государственная политика 

развития системы дополнительного образования в интересах граждан России, приняты 

документы федерального уровня и Краснодарского края, определившие идеологическую 

и нормативную основу для ведения деятельности по дополнительному образованию 

граждан.  

Деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» в 2021-2022 

учебном году регламентировалась нормативно-правовыми актами, в том числе:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(Далее – Концепция);  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

4. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 г, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 

1618-р;  

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11;  

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196);  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 г № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

8. Распоряжение губернатора Краснодарского края № 272-р от 20.11.2020 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

10. Приказ Минтруда России 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., № 25016);  

11. Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (с изменениями на 11 декабря 2018 г.);  

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ;  
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13. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 «Об утверждении организационной 

структуры системы дополнительного образования детей Краснодарского края»;  

14. Устав МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» МО г. Краснодар.   

4. Концептуальные основы образовательной программы, приоритеты, 

направления и задачи МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021-2022 учебном году 

Сегодня дополнительное образование детей и взрослых является воплощением 

государственной политики открытого и непрерывного образования для граждан России, 

«образованием без границ».   

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

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.      

Образовательная программа МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» и учебный план на 

текущий учебный год формируются с учётом социального заказа жителей города 

Краснодара, муниципального заказа, утверждаемого Департаментом образования 

муниципального образования город Краснодар, достижений педагогической науки и 

практики и других сфер общественной жизни, материально-технического и кадрового 

ресурса ДДТ «Созвездие».  

В целях повышения качества образовательной деятельности за счёт 

индивидуальности, уникальности, конкурентоспособности образовательной 

организации, педагогический коллектив МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», реализующий 

дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, стремится на 

практике превратить современное образовательное учреждение в открытое 

пространство широких возможностей для самореализации подрастающего поколения. 

Педагоги нацелены на развитие способностей каждого учащегося и создают условия, 

при которых каждый ребёнок может иметь возможность приобрести качественно новые 

компетенции, важные как для личности, так и для общества. Дополнительное 

образование детей МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.   

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

принятой Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, коллектив 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» стремится сохранять преимущества дополнительного 

образования, которые проявляются в сравнении с другими видами формального 

образования в следующих его характеристиках:  

-свободный личностный выбор видов деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека;  

-вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

-доступность глобального знания и информации для каждого;  

-адаптивность к возникающим изменениям.  
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Многие деятели науки педагогики занимались проблемой развития одаренности 

детей, в частности, Говард Гарднер, который в результате длительного изучения работы 

мозга  в 1983 году сделал вывод о том, что в каждом человеке может присутствовать не 

один-единственный интеллект, а несколько. Его теория о «множественном интеллекте» 

стала основой теории развития детей. Согласно теории, каждый вид интеллекта 

обусловлен развитием соответствующих участков мозга. А развитие их в детском 

возрасте, в свою очередь, зависит от условий, которые созданы для ребенка, для 

развития его творческого потенциала. Каждый ребенок - это уникальная комбинация и 

пропорция природных задатков, способностей и талантов. Сфера дополнительного 

образования и практика педагогов МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» имеет множество 

доказательств, подтверждающих эту теорию, так как даёт уникальные возможности 

открытия и развития индивидуальных способностей каждого человека – ребенка и 

взрослого - в разных сферах деятельности.   

5. Актуальность и педагогическая целесообразность деятельности  

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», как и вся сфера дополнительного образования в 

системе Российского образования, выполняет важнейшую функцию развития, 

становления личности и предпрофессиональной ориентации детей до 18 лет. В 

объединениях дополнительного образования граждане до 18 лет в активной практико-

ориентированной форме осваивают опыт гражданского поведения, основы 

демократической культуры, осознанного выбора профессии, получают 

квалифицированную педагогическую помощь по различным аспектам социальной 

жизни.   

В 2021-2022 учебном году в доме детского творчества «Созвездие» получили 

образовательные услуги по муниципальному заказу 4532 учащихся до 18 лет, которые 

обучались по 114 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. Дополнительные общеобразовательные программы предоставили детям и 

молодёжи уникальные возможности реализации их права на творческий труд, на 

свободу выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, что 

абсолютно необходимо для полноценного развития личности.   

Участие детей в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку совершать множество практических социальных проб, экспериментировать, 

учиться предъявлять свои собственные достижения и результаты, накапливать свой 

личный практический опыт для дальнейшей успешной социализации и 

профессионального самоопределения.  

Таким образом, дополнительное образование, предоставляемое МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие», удовлетворяло следующие потребности социальной сферы Карасунского 

округа города Краснодара:   

• занятость и охват детей во внеурочное время дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами с ярко выраженным 

педагогическим вектором;   

• интеграция основного общего и дополнительного образования для развития 

общих и специальных компетентностей детей дошкольного и школьного возраста, 

раскрытие личностного потенциала граждан до 18 лет; 
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• создание условий для профессионального самоопределения детей через 

получение раннего опыта предпрофессиональных проб, успешная социализация детей 

до 18 лет через приобщение к научным, образовательным, историческим, культурным, 

техническим, спортивным, экологическим ресурсам города и традиционным 

общественным ценностям.  

• обеспечение доступности качественных дополнительных образовательных 

услуг. 

 6. Приоритетные направления деятельности МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021-

2022 учебном году   

Основной уставной деятельностью МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021-2022 

учебном году было обеспечение прав учащихся на получение услуги образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, на условиях 

свободного выбора программ ДДТ «Созвездие», обучения по одной или нескольким 

программам, при наличии мест в объединениях и готовности учащихся к выполнению 

образовательных программ в полном объеме.  

Создание условий, соответствующих всем нормативным требованиям к ведению 

деятельности по дополнительному образованию детей и максимально отвечающих 

образовательным запросам населения Карасунского округа города Краснодара, было 

главной задачей администрации и педагогического коллектива ДДТ «Созвездие».    

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 

2021-2022 учебном году были:  

• организация и проведение досуговых занятий;  

• развитие образовательной деятельности на платной основе для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан за пределами 

образовательных услуг на бюджетной основе и для развития образовательного 

учреждения за счёт привлечённых внебюджетных средств;  

• обеспечение свободного доступа граждан к качественному 

дополнительному образованию детей, включая учащихся с проблемами развития;  

• формирование безопасной образовательной среды;  

• развитие творческой ориентации детей дошкольного и школьного возраста;   

• психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала учащихся;  

• физкультурно-спортивное развитие детей и подростков;   

• личностно-нравственное развитие детей на основе их занятости в 

различных направлениях деятельности, их ранняя профориентация и 

профессионализация с целью формирования компетенций, необходимых для будущей 

профессии;  

• организация индивидуального подхода с талантливыми и высоко 

мотивированными детьми;  

• организация индивидуального подхода с детьми, имеющими проблемы 

развития, предоставление специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями;  
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• формирование у детей личностных компетенций: коммуникативных 

способностей, коллективизма, ответственности, самостоятельности, навыков 

самоорганизации, самообразования;  

• включение учащихся в современное образовательное пространство города с 

целью участия в городских проектах и конкурсных мероприятиях для повышения 

образовательных результатов, для успешного формирования ценностных ориентаций 

личности детей, их гуманистического, культурного и эстетического развития в 

образовательной среде города в условиях обновления содержания и модернизации 

системы образования;  

• обеспечение повышения профессиональных компетенций и культуры 

педагогов, развитие их профессионального мастерства и творческой инициативы;  

• контроль соответствия деятельности ДДТ «Созвездие» требованиям 

законодательства РФ в сфере образования;   

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса современной компьютерной техникой, оборудование учебных помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями;  

• построение открытого информационного образовательного пространства, 

обеспечивающего высокое качество вариативного образования.   

В период 2020-2021 учебного года ДДТ «Созвездие» решало эти задачи.  

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУ ДО ДДТ «СОЗВЕЗДИЕ» В 2021-2022 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. Структура управления МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  

Управление образовательной организацией строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, функциональным обязанностям, согласно 

квалификационным характеристикам педагогического и иного персонала.  

Общее управление образовательной организацией осуществляет директор в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие».  

Таблица 1  

«Административно-управленческий персонал МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

№  Ф.И.О.   Должность  

1.  Савина Ольга Павловна  директор  

2.  Елисеева Марина Михайловна  
заместитель 

директора  

3. Коновка Лариса Викторовна  
заместитель 

директора 

4. Краева Ирина Владимировна 
заместитель 

директора 
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Коллегиальные органы государственно-общественного управления образовательной 

организацией включают:  

  

 Общее собрание работников образовательного учреждения  

 Педагогический совет  

 Методический совет  

2. Режим работы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  

Образовательный процесс МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» осуществлялся в зданиях 

по адресам:  

ДДТ «Созвездие» - ул. Тюляева, 6/2  

Клуб «Радуга» - 30- Иркутской дивизии, 13 

Клуб «Ритм» - ул. Фабричная, дом №5 Литер А 

Клуб «На Парусной» - ул. Парусная, дом № 20/3, литер А, 91-94, этаж:1 

Клуб «Надежда» - ул. Сормовская,199 

МАОУ гимназия №40 - ул. 2-й Пятилетки,12 

МАОУ гимназия № 82 - ул. 30-й Иркутской дивизии,1 

МБОУ СОШ № 14 - ул. Волжская, 39 

МАОУ СОШ № 46 - ул. Гидростроителей, 20 

МАОУ СОШ № 70 - ул. Игнатова, 49 

МАОУ гимназия № 88 - ул.Сормовская,107 

МАОУ СОШ № 73 - ул. Сормовская,114 

МАОУ СОШ № 20 - ул. Сормовская,171 

МАОУ СОШ № 83 - ул. Сормовская, 187 

МАОУ СОШ № 49 - ул. Стасова, д.167, Литер А, 2 этаж, № 7 

МАОУ СОШ № 60 - ул. Фадеева, 329 

МАОУ ОО № 7 - ул. Им. Евдокии Бершанской, д. 372, Литер Б, 1 этаж, № 1 

МАОУ СОШ № 58 - пос. Пашковский, ул. Гоголя, 17 

МАОУ СОШ № 57 - пос. Пашковский, ул. Шевченко, 56 

МБОУ ОО № 81 - пос. Пригородный, ул. Сербская,7 

Начало учебного года традиционно состоялось 01 сентября 2021 года. Основной 

период комплектования бюджетных и платных учебных групп длился с 01 июня по 01 

сентября. В течение учебного года проводился добор в детские объединения при 

наличии в них свободных мест.  

Основной период обучения по программам продолжался с 01 сентября 2021 по 

31 мая 2022, с учётом 36 учебных недель.   

В летний период 2022 г. были открыты новые учебные группы для обучения 

детей по краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам вводного уровня. Всем учащимся МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в период с 1 

июня по 15 августа 2022 г. была предоставлена возможность посещать летние площадки 

дневного пребывания: «В поисках загадочных хранителей», «Здравствуй, лето красное», 

«Академия ремесел» и «В ритме лета». Также педагоги активно проводили 

образовательные и досуговые мероприятия.  

Как образовательная организации, МБОУ    ДО ДДТ «Созвездие» осуществлял 

образовательную деятельность и реализовывал образовательные программы по 
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дополнительному образованию в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.   

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» работал 7 дней в неделю. В очном режиме работы: 

начало занятий – с 08.00 часов, окончание занятий – для обучающихся до 16-ти лет – 

20.00 часов, для детей 18 лет допускается проведение занятий – до 21.00 часа. 

Продолжительность одного занятия 45 минут для учащихся 7-18 лет, у дошкольников 

студии раннего развития «Луч»— 25 – 30 минут, у дошкольников объединений 

художественной направленности — 30 минут с 10 минутным перерывом и 15 минутным 

перерывом соответственно. 

В 2021-20222 учебном году были организованы платные дополнительные 

образовательные услуги по программе «Предшкольная пора» с сентября 2021 по 

февраль 2022. С февраля по апрель 2022 было открыто две группы по программе 

«Риторика. Развитие речи».  

Расписание занятий МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», регулирующее их кратность и 

длительность, соответствовало требованиям санитарным правилам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированным в Минюсте России 18 

декабря 2020 г. N 61573, и не превышало допустимого объёма учебной нагрузки по 

возрастной группе детей.  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

Учреждения были установлены в соответствии с трудовым законодательством и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Режим рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников ДДТ «Созвездие» определялся с 

учетом режима деятельности учреждения и устанавливался Правилами внутреннего 

трудового распорядка, расписанием занятий, графиками работы, коллективным 

договором МБОУ ДО ДДТ «Созвездие».  

27. Характеристика кадрового состава   

Вопрос качества образования, которое предоставляет МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие», прямо зависит от обеспечения учебно-воспитательного процесса 

высококвалифицированными кадрами и от уровня профессиональной компетентности 

педагогов.  

В 2021 – 2022 учебном году работали 107 штатных сотрудников (без учёта 

сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и педагогами, 

привлеченными к работе на основании гражданско-правовых договоров), из них:    

Педагогические работники – 97 человек. 

Административный состав - 4 человека  

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал -15 человек. 

Квалификация педагогического состава МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021-

2022 учебном году имела следующие характеристики:   

1) Образование педагогических работников:   

Высшее профессиональное – 73 педагогов, из них:  

- высшее педагогическое – 58 педагогов. 

- среднее профессиональное – 17 педагогов, из них: 

- среднее педагогическое – 12 педагогов.  
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2) Всего аттестованы на первую и высшую квалификационную 

категорию:      

- на высшую квалификационную категорию –53 педагогических работника;   

- на первую квалификационную категорию –17 педагогических работников;   

- соответствие занимаемой должности – 21 педагогический работник;  

- не имеют категории (стаж работы менее 1 года) – 4 сотрудника.  

  В коллективе 18 человек имеют звания и награды:  

• Заслуженный учитель Кубани – 1 чел.  

• Отличник народного просвещения – 2 чел.  

• Почетный работник общего образования РФ – 5 чел.  

• Почетная грамота министерства образования – 5 чел.  

• Ветеран труда – 15 чел.  

• Почетная грамота МВД РФ – 1 чел.   

• Кандидат химических наук – 1 чел.   

• Кандидат в мастера спорта – 2 чел.  

• Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта -1 чел.  

27. Учебно-методическая деятельность педагогов 

Методическая работа ДДТ «Созвездие» ставила целью помощь педагогам в 

ознакомлении с передовым педагогическим опытом, новейшими технологиями для 

решения задач воспитания и обучения. Ориентирами методической работы 2021-2022 

учебного года были потребности педагогического коллектива, программно-целевое 

планирование, освоение дистанционных образовательных технологий и обобщение 

педагогического опыта.  

Целью методической работы ДДТ «Созвездие» является помощь педагогам в 

ознакомлении с передовым педагогическим опытом и новейшими технологиями для 

решения задач воспитания и обучения.  

Педагоги дополнительного образования успешно осваивают новые 

образовательные технологии, инновационные формы проведения занятий, личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании, технологии проектной деятельности 

для повышения результативности образовательного процесса.  

Педагоги реализовывали трудовые функции, входящие в профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования детей, в том числе:   

• разрабатывают программно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;   

• готовят информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и представляют 

их при проведении мероприятий по привлечению учащихся;   

• используют на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные 

ресурсы;   

• ведут педагогический контроль и оценку освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: проводят педагогическое 
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наблюдение, используя различные методы, средства и приемы текущего контроля и 

обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения учащихся на занятиях;   

• анализируют ход и результаты проведенных занятий для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретируют и используют в работе полученные результаты для коррекции 

собственной деятельности.   

Так же педагоги работают экспертами жюри значимых окружных и городских 

детских конкурсных мероприятий, передают свой талант ученикам и будущим молодым 

профессионалам – студентам вузов, приходящим в дом детского творчества «Созвездие» 

на педагогическую практику.   

Таблица 2  

№  Наименование конкурса Члены жюри    

1.  Окружной конкурс «Юный Орфей»   

Хасанов Эльдар Зияд Оглы 

Морочковская Алла Владимировна 

Елисеева Марина Михайловна 

Пикалов Владимир Петрович  

2.  
Окружной фестиваль народного 

творчества «Разгуляй»  

Елисеева Марина Михайловна 

Герасин Виталий Андреевич  

Фоменко Ольга Владимировна   

3. 
Окружной фестиваль «Атлас 

Карасунского округа»   

Гончарова Виктория Викторовна 

Краева Ирина Владимировна  

Голяшева Валентина Викентьевна  

Сараджян Сюзанна Геннадьевна  

4. 

Выставка изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся 

«Город мастеров» 

Голяшева Валентина Викентьевна  

Старшинова Галина Егоровна  

 

В целях повышения качества образования администрация МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» стимулировала профессиональный рост педагогов, проводила 

организационные мероприятия по повышению их квалификации и внедрению 

передового педагогического опыта в практику работы педагогов дополнительного 

образования. Педагоги дополнительного образования успешно осваивали новые 

образовательные технологии, нестандартные формы проведения занятий, личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании, работу с использование 

современной ИТ-инфраструктуры для повышения результативности образовательного 

процесса.  

В 2021-2022 учебном году педагогический и административный состав 

обучались по актуальным темам системы дополнительного профессионального 

образования:  

• ГБОУ ИРО Краснодарского края «Формирование современной 

образовательной среды: управление проектами и инновациями», 72 час;  

• АНОДО «ЛингваНова»: 
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- «Подготовка к защите педагогического проекта», 36 часов; 

- «Нормативно-правовая основа деятельности педагога», 20 часов; 

- «Аттестация как ресурс развития профессиональной компетентности 

педагога», 16 часов; 

• ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Методология и 

технология цифровых образовательных технологий в образовательной организации», 49 

часов;  

• ООО «Международные образовательные проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн»:  

- «Актуальные вопросы реализации художественной направленности в 

дополнительном образовании детей», 72 часа; 

- «Теоретические и методические основы содержания дополнительного 

образования детей», 72 часа; 

- «Актуальные вопросы формирования функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста», 72 часа; 

- «Управление образовательной организацией дополнительного образования 

детей», 72 часа; 

- «Педагог-организатор: содержание организационно-педагогической 

деятельности в образовательной организации», 72 часа.  

Педагоги ДДТ «Созвездие» активно используют в работе информационную 

образовательную среду (АИС «Сетевой город. Образование»), АИС «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края», средства информационно-

коммуникационных технологий.   

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

• современные процедуры и создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации.  

По многолетней традиции учреждения, методисты и педагоги ДДТ «Созвездие» 

берут на себя ответственность за организацию и проведение значимых конкурсных 

мероприятий из плана Департамента образования муниципального образования город 

Краснодар и конкурсных мероприятий, инициированных ДДТ «Созвездие», в которых 

они выполняют роль экспертов профильных жюри по конкурсным номинациям.   

Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

организуют проведение мастер-классов для педагогов как города, так и для края в целом 

в очном и дистанционном форматах. Они принимают активное участие в интернет-

форумах, круглых столах, тематических вебинарах, в различных городских творческих 

мероприятиях – конкурсах и фестивалях. Педагоги активно взаимодействуют с 

коллегами, как на базе учреждения, так и на образовательных площадках города 

Краснодара и создают позитивный образ современного учреждения дополнительного 

образования.  
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5. Образовательная деятельность МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в 2021-2022 учебном году 

5.1. Общая характеристика образовательной деятельности и ее показатели 

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой, МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» продолжил курс на расширение вовлеченности детей в дополнительное 

образование с целью реализации права граждан на развитие личности и освоение 

качественно новых компетенций в различных видах конструктивной и личностно-

образующей деятельности.  

В 2021-2022 учебном году в МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» был открыт широкий 

спектр образовательных программ, из которых обучающиеся выбирали интересующие 

их направления деятельности. Дом детского творчества «Созвездие» реализовывал 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 4 

направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой.     

Для успешной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей в 2021-2022 учебном году администрация МБОУ 

ДО ДДТ «Созвездие», с участием муниципально-общественных форм управления, 

решала комплекс таких задач, как:  

 формирование единого образовательного пространства и единой 

образовательной культурно – творческой развивающей среды, сближающей интересы 

всех участников образовательного процесса –  обучающихся, родителей, педагогов;  

 создание необходимых условий для превращения потенциала свободного 

времени граждан в зону широких образовательных возможностей и активного 

творческого досуга;  

 обновление содержания программ в соответствии с общественным 

запросом и условиями социально-экономического развития образования;  

 повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования и специалистов, работающих в учреждении;  

 эффективное распределение бюджетных финансовых средств для организации 

работы объединений дополнительного образования (кружков, клубов, студий, 

ансамблей, спортивных секций);  

 организация дополнительных платных образовательных услуг, сверх услуг, 

предоставляемых на бюджетной основе.  

Результатом деятельности МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021-2022 учебном 

году стала реализация 114 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Из них 114 программ были реализованы для обучающихся на бюджетной 

основе и 2 программы – за счёт привлечённых внебюджетных средств заказчиков 

платных образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году в доме детского творчества 

«Созвездие» получили образовательные услуги по индивидуальному запросу 4 532 

учащихся до 18 лет.  

Проделанная в 2021-2022 учебном году работа коллектива МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» соответствовала социальному запросу субъекта РФ города Краснодара на 

вовлечение в систему дополнительного образования воспитанников и учащихся 
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образовательных организаций, на предоставление жителям города доступного и 

качественного дополнительного образования для детей.  

Согласно утверждённому муниципальному заданию, коллектив МБОУ ДО 

ДДТ «Созвездие», имел обязательство по предоставлению на бюджетной основе работы 

творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 376 

бюджетных учебных групп.  

Дополнительно, сверх муниципального задания и по запросу заявителей 

образовательных услуг, ДДТ «Созвездие» организовал работу 2 объединений 

дополнительного образования детей на платной основе. 

 «Объёмные показатели предоставленных образовательных услуг» за 2021-2022 

учебный год  

№ 

п/п  
Уровень 

реализации 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ  

Количество 

образовательных 

программ  

Кол-во учебных 

часов  в неделю 

 

Кол-во учебных 

групп 

бюджет  платно  бюджет  платно  бюджет  платно  

1.  Базовый  114 2  958 4  376 2 

В начале учебного года высокий спрос потребителей образовательных услуг на 

художественные и социально-гуманитарные программы вновь подтвердил популярность 

данных образовательных услуг дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие».   

Из данных таблицы № 3 видно, что в 2021-2022 учебном году интересы детей и 

родителей МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», их предпочтения и выбор были отданы 

программам художественной и социально-гуманитарной направленности, количество 

которых на бюджетной и на платной основе в сумме составило 96 программ (93%). 

Такое распределение запросов потребителей образовательных услуг не первый год 

определяет традиции ДДТ «Созвездие», которым способствовало создание за годы 

работы качественной материально-технической, кадровой и учебно-методической базы. 

 

83%

10% 4%

3%

Направленности программ 
дополнительного образования (%)

Художественная

Социально-педагогическая

Туристко-краеведческая

Физкультурно-спортивная
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Но необходимо отметить, что все программы, независимо от выбранной 

направленности и возрастной группы, давали учащимся возможность проявления 

индивидуальных достижений и повышения уровня их социальной адаптации. Также, 

практически все программы использовали в обучении современные технические 

средства и информационные технологии. 

Высокое качество образовательного результата МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

было подтверждено достижениями учащихся и результатами внешней экспертизы – 

данными конкурсных программ городского, регионального и федерального уровня, в 

которых в 2021-2022 учебном году приняли участие наши учащиеся.  

 «Достижения учащихся за 2021-2022 учебный год по результатам участия 

во внешних конкурсных мероприятиях различного уровня»  

Показатель / Уровень 

меропр.  
Международный   

(чел.)  
Всероссийский   

 (чел.)  
Городской 

(чел.)  
Всего  

Количество 

участников:  
2165 4567 1165 7897 

из них – победителей 

конкурсов, 

соревнований    

2165 4567  1165 7897 

 Образовательный процесс МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» был ориентирован на 

индивидуальные способности и возможности детей, на их коллективные возрастные 

потребности, способствовал сохранению психического и физического здоровья.  

Опрос учащихся и заказчиков образовательных услуг, проведённый в 

учреждении по итогам 2021-2022 учебного года, показал высокий уровень 

удовлетворенности результатами полученного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Что отвечало главной цели 

работы нашей социально-направленной организации. Ознакомиться с основными 

конкурсными мероприятиями, в которых участвовали учащиеся и педагоги МБОУ ДО 

ДДТ «Созвездие» в 2021-2022 учебном году можно на официальном сайте в разделе 

достижения.   

С целью создания широкого и открытого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

образовательных и досуговых программ учреждения в течение учебного года, 

функционировал официальный сайт учреждения.  

5.2. Образовательная программа МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

Локальный акт «Образовательная программа МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

размещен на официальном сайте учреждения в разделе «Образование».   

Педагогический коллектив МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» стремился сохранять и 

развивать сложившиеся в Краснодарском крае преимущества системы дополнительного 

образования, учитывая и новые тенденции модернизации и цифровой трансформации в 

образовании. 

Образовательная программа направлена:  

 на создание условий для развития личности;  

 на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

https://ddtsozvezdie.centerstart.ru/progress
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 на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

 для профилактики асоциального поведения;  

 на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности;  

 на интеллектуальное и духовное развитие личности;  

 на укрепление психологического и физического здоровья.  

Целью обучения и воспитания учащихся МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

является обеспечение повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

через формирование нового содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

В соответствии с целью, последовательно формируются задачи программы: 

- создание условий для внедрения современных подходов к дополнительному 

образованию детей в интересах личности учащихся, родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение высоких результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися; 

- создание оптимальных условия для нравственного, психического, физического 

здоровья всех участников образовательного процесса; 

- развитие системы обеспечения современного качества образования (кадровые, 

информационные, материально-технические ресурсы); 

- расширение сети социального сетевого партнерства; 

- создание условия для: адаптации детей к жизни в современном мире, 

формировании общей культуры детей, организации содержательного досуга детей, 

формировании здорового образа жизни.  

Предметом деятельности МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Образовательная деятельность учреждения по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ проводилась на основе 

Образовательной программы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» на 2021-2022 учебный год.   

Образовательная программа МБОУ ДО ДДДТ «Созвездие» – это локальный 

организационно-нормативный документ, определяющий особенности основной 

деятельности учреждения в сфере дополнительного образования детей и взрослых: 

содержание учебного плана и рабочие программы, структурированные по 

образовательным областям, педагогические технологии, необходимые и достаточные 

условия реализации программ, перспективные направления развития сферы 

дополнительного образования для достижения цели развития личности учащихся.  

5.4. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

Дополнительные общеразвивающие программы 2021-2022 учебного года 

основного годового периода были приняты на педагогическом совете 26 августа 2021 г., 

летние программы вводного уровня 17 марта 2022 г.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МБОУ 

ДО ДДТ «Созвездие», составленные в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 

11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 
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дополнительного образования детей», были обновлены с учётом Краевых методических 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, 

разработанных руководителем Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края в 2020 г.  

Все актуальные на текущий момент образовательные программы в течение 2021-

2022 учебного года были представлены на сайте МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

https://ddtsozvezdie.centerstart.ru/sveden/education.  

6. Характеристика контингента учащихся  

В 2021-2022 учебном году в АИС «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края» было зарегистрировано 3191 детей от 5 до 18 лет.   

Востребованность образовательных программ МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» для 

потребителей образовательных услуг подтверждается данными вышеуказанной 

информационной системой, которая показывает, что 54 % учащихся и их родителей 

сделали выбор образовательных услуг не по одной, а по нескольким программам ДДТ 

«Созвездие»:                                                                                                         

 

Показатели распределения 

учащихся внутри 

учреждения  

Количество 

уникальных 

учащихся 

(физических лиц) 

Удельный вес 

численности (%)  

в 1 детском 

объединении 

1467 46,0 % 

в 2 детских 

объединениях 

1085 34 %  

в 3 и более детских 

объединениях 

637 20 %  

Всего:   3191 100 %  

 

В итоге, эти учащиеся МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в основной учебный период 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г., заняли 4532 человеко-кружков (ученических мест). 

Сохранность (стабильность) детского контингента на конец учебного года составила 

100%.                                                                                                                                                                                                                                                             

«Динамика изменения численности человеко-кружков (бюджетных +платных) за 

4 учебных года» 

Показатели 

учреждения 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Человеко-

кружки  

(действующие 

ученические 

места)  

4 288 

человеко-

кружка  

4 288 

человеко-

кружков  

4 532 

человеко-

кружков  

 

4 532 

человеко-

кружков  

 

 

 

https://ddtsozvezdie.centerstart.ru/sveden/education
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«Распределение человеко-кружков по направленностям программ в 2021-2022 

учебном году» 

Направленность 

программ 

2021-2022 

Количество 

человеко-кружков  

Удельный вес от 

общего кол-ва (%)  

Художественная  2889 63,75 %  

Социально-педагогическая  1439 31,75 %  

Туристко-краеведческая  99 2,18 %  

Физкультурно-спортивная 105 2,32% 

Итого:  5440  100 %  

 

«Распределение человеко-кружков по возрастным группам учащихся в 2021-2022 

учебном году» 

Показатели 

 

Показатели 

учреждения 

Удельный вес 

численности (%) 

Детей до 5 лет 229 7,18 %  

Дошкольного возраста (5-6 лет)   943 29,55% 

Детей младшего школьного 

возраста (7-10 лет)   

1294 40,55 %  

Детей среднего школьного возраста 

(11-15 лет)   

645 20,21 %  

Детей старшего школьного возраста 

(16-18 лет)   

80 2,51 %  

ИТОГО:  3 191 100 %  

 

7. Летние образовательные программы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»  

Летний период наиболее плодотворный в жизни детей, он содержит особый 

потенциал для включения в новые образовательные программы и проекты. Школьники, 

освоившие обязательные программы по базовым предметам, с радостью переключаются 

на обучение по разнообразным программам дополнительного образования.   

Лето 2022 года стало периодом активного и творческого отдыха с 

образовательным компонентом по выбору самих детей.   

ДДТ «Созвездие» провело большую организационную работу для привлечения 

новых учащихся на летние дополнительные общеразвивающие программам вводного 

уровня реализации. Занятия проводились 5 дней в неделю, а программы были 

выстроены так, что за период обучения дети могли познакомиться с новыми для них 

видами деятельности, обучение которым можно продолжить с нового учебного года.   

Администрация МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» распределила отпуска педагогов 

таким образом, чтобы все летние месяцы продолжалась работа по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.   
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Помимо образовательных программ традиционно на базе МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие» работала летняя площадка дневного пребывания. Работа площадки велась 

по составленному распорядку дня с 09.00 до 13.00 согласно плану мероприятий.  

Вот и этим летом наш детский дом творчества распахнул двери в 3 смену для 

детей в возрасте от 5 до 17 лет. 

Характеристика работы летних площадок в период летних школьных 

каникул 2021-2022 учебного года 

Название смены  Период работы смены  Место проведения   

«Здравствуй, лето 

красное!» 
01.06.2022 – 15.08.2022   ДДТ «Созвездие»   

«По следам загадочных 

хранителей»  
01.06.2022 – 22.06.2022 ДДТ «Созвездие»   

«По следам загадочных 

хранителей» 
27.06.2022 – 17.07.2022 ДДТ «Созвездие»   

«Академия ремесел»  18.07.2022 – 15.08.2022 ДДТ «Созвездие»  

«В Ритме Лета» 01.06.2022 – 15.08.2022 
Клубы по месту 

жительства  

При организации и проведении массовых мероприятий привлекались вожатые, 

которые помогали педагогу-организатору в подготовке и проведении различных 

мероприятий. 

Планирование работы и проведение мероприятий осуществлялось с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей: при проведении спортивных, 

творческих, игровых программ подбор заданий осуществлялся в соответствии с 

возрастом. Все ребята были включены в творческую и спортивную деятельность, что 

способствовало хорошему оздоровительному эффекту. 

В течение всего периода с 01 июня 2022 года по 15 августа 2022 г. ежедневно 

проводились мероприятия, активности, которые были необычайно разнообразны по 

содержанию и по форме: мастер-классы, открытые занятия, флэшмобы, выставочная 

деятельность, концертные программы, театральные гостиные, танцевальные классы, 

благотворительная деятельность.  

8. Характеристика платных образовательных услуг 2021-2022 учебного года 

Образовательная деятельность МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» осуществляется как 

за счет бюджетных средств города Краснодар, так и за счёт привлечённых 

внебюджетных средств от приносящей доход деятельности. В ДДТ «Созвездие» создана 

система дополнительных платных услуг, которая успешно работает и развивается. 

Дополнительные платные образовательные услуги МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

предоставляются потребителям сверх услуг, предоставляемых учреждением в рамках 

муниципального задания за счёт бюджетного финансирования. 
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8.1. Нормативно-правовое обеспечение оказания платных услуг:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 статьи 45, 47, 54 часть 9;  

• Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №230001 «О защите 

прав потребителей»;  

• постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;   

• локальный акт «Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»;  

• локальный акт "Договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ ДО ДДТ «Созвездия».   

9. Характеристика материально-технической базы 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, государственным заданием учредителя и 

назначением этого имущества.   

Материально-технические условия реализации учебных программ 

дополнительного образования обеспечивают формирование единой мотивирующей 

интерактивной среды, развитие мотивации обещающихся к познанию и творчеству (том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей.  

В учреждении учитываются:   

 специальные потребности различных категорий, учащихся (с 

ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

 специфику образовательной программы дополнительного образования 

(уровни реализации программ – вводный, ознакомительный, базовый и углубленный), 

проектно-исследовательская деятельность;  

 актуальность потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность).   

Учреждение обеспечивает:  

 подготовку учащихся к саморазвитию;  

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности;  

 формирование основы методов познания окружающего мира;  

 условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

 воспитания патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми;  

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования 

детей;  
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 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации.  

В учреждении предусмотрены:   

 учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических 

работников;  

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием с автоматизированными рабочими местами;  

 учебные кабинеты по раннему развитию детей, оснащённые игровым 

оборудованием;  

 учебный кабинет по иностранным языкам, оборудованный 

лингвистическим оборудованием;  

 мультифункциональный зал для проведения массовых, досуговых 

мероприятий, а также информационно-методических и просветительских мероприятий;  

 хореографические залы на базе образовательных учреждений, оснащенные 

станками и зеркалами;  

 учебные помещения по вокалу;  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.   

В МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности учащихся, административной и 

хозяйственной деятельности с учетом образовательных программ и программы развития 

учреждения.   

Материально-техническая база учреждения формируется в соответствии задачам 

по обеспечению реализации образовательных программ дополнительного образования, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.   

Все образовательные программы обеспечены комплектами оборудования для 

реализации образовательной деятельности учреждения, расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями. 

Здания ДДТ «Созвездие» оборудованы наружным освещением, территория 

оборудована ограждением, оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

централизованным горячим отоплением; вентиляцией; узлом учета и регулирования 

тепловой энергии; горячей и холодной водой; системой противопожарной сигнализации 

и оповещения людей о пожаре; системой охранной сигнализации; «тревожной» кнопкой 

вызова вневедомственной охраны; локальной компьютерной сетью; подключением к 

системе Интернет.   

Все учебные кабинеты МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» оборудованы современными 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме муниципальное 

задание по дополнительным образовательным программам учреждения, что создает 

необходимые условия для развития творческого потенциала учащихся.     

Виды средств обучения и воспитания, используемые в учреждении:   

• печатные средства обучения такие как учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, раздаточный материал;   
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• аудиовизуальные средства обучения и воспитания такие как слайды, слайд 

– фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях;   

• наглядные плоскостные средства обучения такие как плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски;   

• демонстрационные средства обучения такие как гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные.     

Принципы использования средств обучения и воспитания:   

• учет возрастных и психологических особенностей, учащихся;   

• гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на 

эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую 

системы восприятия в образовательных целях;   

• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.);   

• сотворчество педагога и учащегося;   

• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Создание условий для детей с ОВЗ:  

С целью реализации инклюзивного образования в ДДТ «Созвездие» создана 

доступная среда, которая включает материально-техническое оснащение, учебно-

методическое обеспечение, подготовку и переподготовку педагогов дополнительного 

образования, разработку индивидуального образовательного маршрута.  Детям с 

особенностями здоровья инклюзивное образование дает возможность войти в обычную 

жизнь, почувствовать себя частью большого мира, реализовать свое право на яркую и 

наполненную жизнь, иметь возможность получить достойное образование, а затем 

проявить свои способности и знания в профессиональной деятельности.  

Все помещения зданий отвечают санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям, а также требованиям охраны труда. Учащимся обеспечен свободный 

доступ в здание, в котором создана без барьерная среда: поручни по всему периметру 

помещения на этажах, подъемники для транспортировки детей-инвалидов на этажи 

здания, санитарные комнаты, места личной гигиены, работает лифт.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой   информации, связанной с 

реализацией образовательных и досуговых программ учреждения, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование официального сайта учреждения.     

      Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

включающей:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы;  

 совокупность технологических средств: компьютеры, моноблоки, 

графические планшеты, интерактивными досками, интерактивными столами, 
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видеопроекторами, фотостудией и иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы;  

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды учреждения 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

 проектирование и организацию групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

 современные процедуры и создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации.  

Приоритетными направлениями в области организации условий учреждения 

считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера.  

Главной целью обеспечения условий является создание и поддерживание 

функционирования системы сохранения жизни и здоровья участников образовательного 

процесса средствами нормативно-правовых, социально-экономических, санитарно-

гигиенических и иных мероприятий.  

10. Деятельность Педагогического совета в 2021-2022 учебном году  

В Учреждении функционирует Педагогический совет, который является 

коллегиальным органом управления. Деятельность Педагогического совета 

основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности.  

Основными целями деятельности педагогического совета являются:   

 защита прав и законных интересов участников образовательных 

отношений;  

 обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации.   

Деятельность Педагогического совета направлена на решение следующих 

задач:  

 определение основных направлений развития образовательной 

организации;  

 содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса;  

 финансово-экономическое содействие работе образовательной организации 

за счет рационального использования выделяемых бюджетных средств, доходов от 

собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных 

источников;   

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств;  
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 контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в 

образовательной организации.  

В преддверии 2021-2022 учебного года Педагогический совет составил план 

работы.   

Основная цель деятельности Педагогического совета заключалась в решении 

вопросов, связанных с функционированием и развитием МБОУ ДО ДДТ «Созвездие».   

В течение 2021-2022 учебного года на заседаниях решались следующие 

вопросы:  

- определение основных направлений учебно-воспитательной деятельности 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2021 -2022 учебном году;  

- рассмотрение и согласование перечня общеразвивающих программ 

ознакомительного, базового и углубленного уровней;  

- создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания учащихся и 

охраны труда педагогов дополнительного образования;  

- оценка качества и результативности труда педагогов дополнительного 

образования;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения в 2021-2022 учебном году.  

  В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

обеспечения возможности получения качественного, доступного образования детям. 

Образовательный процесс в ДДТ «Созвездие» строится с учетом строгого соблюдения 

санитарно-гигиенических требований.  

Педагогическим советом были рассмотрены и согласованы следующие 

локальные акты МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»:  

• Программа воспитания МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»;  

• Образовательная программа МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»; 

• Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

2021-2022 учебный год; 

• Положение об платных образовательных услугах МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие».      

Совершенствуется и повышается уровень информированности участников 

образовательного процесса за счёт использования современных информационно-

технических средств коммуникации.   

Информацию о деятельности ДДТ «Созвездие» и педагогического совета все 

заинтересованные участники образовательного процесса и представители 

Дата проведения 

педагогического совета  

Тема педагогического совета  

26.08.2021 г.  «Вызовы времени: проблемы, поиск решений, от 

замыслов к результату»  

17.03.2022 г.   
«Организация проектной деятельности в дополнительном 

образовании»  
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общественности могли узнать на официальном сайте учреждения, который 

соответствует всем требованиям, а также в социальных сетях Интернет.  

Новый 2022-2023 учебный год предполагает решение новых задач, продолжение 

работы как по традиционным, так и по новым актуальным для Педагогического совета 

направлениям.  

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО ДДТ «СОЗВЕЗДИЕ» НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Публичном докладе представлены основные направления работы МБОУ ДО 

ДДТ «Созвездие» за 2021-2022 учебный год.    

Дана характеристика нормативной базы и всех направлений уставной 

деятельности учреждения, описаны особенности образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ. А также 

образовательные результаты и достижения, которые объективно отражают качество 

дополнительного образования, реализуемого в учреждении.   

При подведении итогов 2021-2022 учебного года, Педагогическим советом и 

учреждения дана положительная оценки работы педагогического коллектива по 

выполнению задач, поставленных на учебный год. Принято решение считать, что задачи 

в целом выполнены.   

Вместе с тем, остаются важные направления работы, на решение которых 

предстоит сосредоточить усилия администрации и педагогического коллектива в 2022-

2023 учебном году.  

В соответствии с основными подходами к разработке Стратегии развития МБОУ 

ДО ДДТ «Созвездие», администрация и педагогический коллектив дома детского 

творчества в 2022-2023 учебном году сосредоточит свои усилия на решении следующих 

задач:  

 совершенствование кадрового потенциала; 

 совершенствование внутренней системы оценки качества образования;  

 развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями;  

 социализация учащихся через развитие детского самоуправления и 

предпрофессиональную подготовку;  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

максимального удовлетворения образовательных потребностей учащихся;  

 развитие материально-технической базы учреждения, совершенствование 

условий образовательной среды;   

 обеспечение безопасных условий образовательной деятельности учащихся;  

 совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса;   

 активное участие в реализации приоритетных направлений деятельности и 

проектов Департамента образования г. Краснодара.   

Современная система дополнительного образования города Краснодар 

динамично развивается и готова искать и находить ответы на вызовы, которые ставит 

образовательным организациям время и общество.   
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Основной целью работы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»» остаётся предоставление 

гражданам современного качественного, доступного образования в соответствии с 

актуальными потребностями личности, общества и государства, обеспечение 

необходимых условий для качественного выполнения муниципального задания по 

предоставлению образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам, повышение уникальности и конкурентоспособности учреждения. 

Следуя в курсе новых тенденций современного российского образования, МБОУ 

ДО ДДТ «Созвездие» ищет пути обновления содержания дополнительного образования 

в рамках тех традиционных направлений образовательной деятельности, которые 

остаются приоритетными для наших потребителей образовательных услуг, при этом 

активно применяя в работе новые цифровые и информационные технологии.     

Перспективные направления развития образовательной деятельности 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» по дополнительным общеразвивающим программам 

Среди перспективных направлений развития образовательной деятельности 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» администрация и педагоги планируют ведение разработки 

и внедрение в образовательный процесс новых инновационных образовательных 

технологий сферы дополнительного образования детей, повышающих социальную 

адаптацию детей и их более успешную интеграцию в современную систему 

общественных отношений, таких как:  

- Технологии культурной политики  

Данное направление способствует включению детей в практики создания новых 

культурных форм организации жизни, а также в практики принятия управленческих 

решений относительно ключевых проблем современности средствами культуры.   

Оно ориентировано на учащихся интересующихся различными видами 

культурно-образовательной деятельности (прикладное и изобразительное искусство, 

организацию выставок, музеев и библиотек, дизайн и др.).  Детям представится 

возможность исследования:  

- механизмов смены культурных представлений, традиций и норм; 

оформления представлений о культуре как механизме общественного развития; 

- создания культурно-образовательных событий и других гуманитарных 

проектов;   

- освоения принципов культурно-образовательной деятельности в 

интересующих их сферах.  

- Визуальные технологии  

Данное направление включает детей в современные визуально-эстетические 

практики и предполагает освоение таких элементов современных экранных технологий, 

современные сценические формы и др. Направление ориентировано на формирование 

знаковых, образно-символических форм мышления и представления. Программа 

предполагает изучение места визуальных технологий в современной культуре, анализ 

современных средств построения образов.  

В 2021-2022 учебном году в учреждении было закуплено компьютерное 

оборудование, цирковой реквизит, сценические костюмы для создания свободного 

активного творческого пространства, стимулирующего к развитию детей и подростков.  
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Наши педагоги много работают и воплощают в жизнь не просто 

образовательные программы, а желания и мечты наших детей и родителей. Педагоги 

знают, что в сфере образования «Успех – это успеть».  

И наши дети, осваивая образовательные программы, с участием педагогов также 

успешно осваивают простые и важные истины, которые в будущем помогут им 

определить достойное место в жизни и в профессии.  

Директор МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» О.П. Савина 

  

Публичный доклад предлагается для обсуждения общественности.  

Размещен на официальном сайте образовательной организации по адресу: 

https://ddtsozvezdie.centerstart.ru/sveden/document  
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