


1.1.Структура и система управления

В соответствии  с  Уставом,   Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам
(Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09  ноября  2018 г.  №  196),  нормативными
правовыми актами,  действующими  в  РФ,   Дворец  творчества  вправе   самостоятельно
формировать   свою структуру. 
Официальное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального
образования город Новороссийск
Сокращенное наименование: МБУ ДО ДТДМ
Юридический адрес: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина 97
Фактический адрес: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина 97
Телефон: 8(8617) 797887, , факс: 8(8617)712924
Электронная почта:  dvorectvorchestva  @  gmail  .  com  
Сайт:   www  .дворец-творчества.рф  
Учредитель МБУ ДО ДТДМ:  управление  образования Администрации муниципального
образования город Новороссийск;
Деятельность МБУ ДО ДТДМ строится в соответствии:
-   с  Уставом МБУ ДО ДТДМ (2013г.,  изменения  в  Устав  2016г. утвержден приказом
начальника управления образования администрации муниципального образования город
Новороссийск от 09 февраля 2016г. № 234)),
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности  серия 23ПО1 № 0006327
(приказ от 20.12.2013г.№ 7409)
Администрация Учреждения: 
-директор: Радченко Татьяна Владимировна
-  заместители  директора  по учебно-  воспитательной работе  Морозова Елена  Гельевна,
Пашинская Наталья Вячеславовна, 
- заместитель директора  по научно- методической работе – Протасова Алла Викторовна,
-   заместитель  директора  по  организационно  -  массовой  работе  Ковалева  Анна
Николаевна.

Формами  самоуправления  Учреждением  являются  общее  собрание  трудового
коллектива,  Педагогический совет.

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Дворец  творчества  строит  свою  деятельность   в  соответствии  со  следующими

документами:
- Программа развития на 2017-2021 гг.;
- программа деятельности на текущий год, 
- образовательная программа, 
- учебный  календарный  график  работы на учебный год;
- план контроля образовательной деятельности. 
Все  массовые  мероприятия,  соревнования,  турниры,  конкурсы,  педагогические

советы, заседания Художественного  совета, работа «Школы наставничества», заседания
Городского методического объединения,  проводятся в соответствии с разработанной и
утвержденной  в управлении образования администрации  муниципального образования
город Новороссийск Программой деятельности МБУ ДО ДТДМ.

Разработаны  внутренние  локальные  акты  (положения,  приказы),
регламентирующие  информационное  и  документальное  обеспечение  управления
Учреждением  для  выработки  единых  требований  к  участникам  образовательного
процесса  в  осуществлении  мониторинга,  диагностики  и  контроля,  отслеживающие
эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные,
информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической
деятельности,  регламентирующие  стабильное  функционирование  образовательного
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учреждения  по  вопросам  укрепления  материально-технической  базы,  ведению
делопроизводства.
Положения (8)

 «О городском конкурсе  программ ПДО»;
 «О городском  конкурсе  видеороликов»;
 «О присвоении спортивных разрядов»;
 «Об экспертизе дополнительных общеобразовательных программ и 
образовательных проектов»;
 «О Сайте ДТДМ»;
 «О  создании  комиссии  по  урегулированию   споров  между   участниками
образовательных отношений»;
 «О  многопрофильном  отделе  спортивно-технической  и   профессиональной
ориентации»;
 «О   размерах,  порядке  и  условиях  осуществления  стимулирующих  выплатах
работникам  МБУ ДО ДТДМ».

1.2. Организация образовательного процесса.
 Организация образовательного процесса  регламентируется: 

- образовательной программой МБУ ДО ДТДМ;
-дополнительными  общеобразовательными  общеразвивающими  программами,

разработанными  педагогами  дополнительного  образования,  рассмотренными   и
утвержденными  на заседании Педагогического совета (87); 

-  календарными  учебными  графиками,  утверждаемыми  Дворцом  творчества
самостоятельно;

- годовым календарным учебным графиком Дворца творчества;
- расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным

планом,  возрастными  и  психофизическими  особенностями  обучающихся,  нормами
СанПиН – 4, 6 или 9 часов в неделю.

Единицей  измерения  учебного  времени  во  Дворце  творчества  является
академический  час.  В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами,  в  зависимости  от  возраста  детей,  в  соответствии  с  учебными  планами,
занятие  длиться 1 академический час для учащихся 5 – 7 лет  и учащихся, занимающихся
компьютерным обучением -30 минут, для учащихся 7 – 18 лет – 40 минут.
        Продолжительность учебного года  на бюджетной основе -  36 недель,
для первого года обучения- 34 недели. 
       Начало учебного года – с 1 сентября, окончание учебного года – 31 мая.
       Режим работы МБУ ДО ДТДМ – с 08.00 до  20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет
допускается продолжительность занятий до 21.00
        Дворец творчества работает ежедневно, без выходных.
Занятия  проводятся  по  утвержденному  директором  и  согласованному  с  профсоюзным
комитетом  расписанием занятий. 

В  2019году  Дворец  творчества  осуществлял  образовательную  деятельность  и
реализовывал  дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие  программы по
6  направленностям:  технической,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической. 

Количество программ, по которым ведется обучение в 2019г. составило -  81, все
программы модифицированные,  из них: 

№
п/п

Наименование Количество
программ

Количество
объединений

1 Туристско-краеведческая  3 19



2 Техническая 5 20
3 Физкультурно-спортивная 11 31
4 Социально-педагогическая 15 66
5 Художественная 40 121
6 Естественнонаучная 7 10

Итого: 81 267

Образовательный  процесс  во  Дворце  творчества  строится  на  принципах
развивающего  обучения,  обеспечивая  информационную,  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функции,   обеспечивает  личностное  развитие,  содействует  укреплению
здоровья, создает условия для профессионального самоопределения и творческого труда
детей,  помогает адаптации их к жизни в обществе,  предполагает формирование общей
культуры,  организацию  содержательного  досуга,  способствует  удовлетворению
потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом. 

Образовательная  деятельность  во  Дворце  творчества  регулируется  и
регламентируется  дополнительными  общеобразовательными  программами  педагогов
дополнительного образования: 

№
п/п

Программы Количество программ
– 81, в т.ч.

по продолжительности реализации:
1. Краткосрочные (творческие проекты) 3
2. Краткосрочные (72 час.) 15
3. 1 год 43
4. 2-3 года 11
5. 4-5 лет 8

  Во Дворце творчества функционируют  следующие  структурные подразделения:
 художественно-эстетический отдел;
 многопрофильный отдел спортивно-технической и профессиональной ориентации
 организационно- массовый отдел;
 научно- методический отдел;
 ВПЦ «Патриот» Пост №1

Структура деятельности МБУ ДО ДТДМ отвечает требованиям, предъявляемым к
многопрофильным  учреждениям  дополнительного  образования  детей,   и  отражает
специфику работы учреждения.

1.3.Анализ учебно-воспитательной работы

Содержание  образовательной  деятельности  в  МБУ  ДО  ДТДМ  определяется
Программой Развития МБУ ДО ДТДМ на 2017-2021гг., образовательной программой на
2019г.,  учебным  планом,  программой  деятельности,  дополнительными
общеобразовательными  общеразвивающими   программами  педагогов  дополнительного
образования. 

Деятельность коллектива педагогов и руководящего состава Дворца творчества в
течение  2019  года  была  посвящена  наработке   инициативности,  нестандартности  в
принятии  решений,  умению  выбирать  разнообразные  эффективные  инновационные
формы работы. 

В 2019году, являясь Краевой  инновационной  площадкой, цель которой -создание
условий для организации деятельности социокультурного центра «ОРИЕНТИР» на базе
Дворца  творчества  детей  и  молодёжи  им.  Н.И.  Сипягина  города  Новороссийска,  в
отчетном  году  были  открыты  новые  объединения  технической  направленности,



используются  новые  формы  работы,  которые  расширили  количество  предоставляемых
услуг, охват занятости детей, возрастной уровень:

- разработан  проект по развитию технического творчества «Ракурс»;
- функционирует новое направление - «Основы тележурналистики»;
- реализуются краткосрочные проекты «Семья-источник вдохновения», «Большая

перемена»,  «Мир,  который  нужен  мне»,  «Музыкальный  абонемент»,  «Новогодний
калейдоскоп»;

-открыто новое объединение «Судомоделирования».
В рамках федерального национального проекта «Успех каждого ребенка»,  Дворец

творчества,  развивая систему дополнительного  образования-
 увеличил  охвата детей за 2019г. дополнительным образованием – 1701 уч-ся за

счет  освоения  дополнительных  общеобразовательных  программ  технической  и
естественнонаучной направленностей  на базе образовательных учреждений города, 

 переработал  и  обновил    содержание  дополнительных  общеобразовательных
программ всех направленностей (в соответствии с требованием сегодняшнего дня);

 повысил  качество и вариативность образовательных программ и их реализацию в
сетевой  форме,  участие  в  проекте  «Точки  роста»  (работа  с  учреждениями,
расположенными в сельской местности- сош № 23, 24, 26, 30);

 внедрил   общедоступный    Навигатор   по  дополнительному  образованию
Краснодарского края,  который поможет семьям выбирать направленности,  отвечающие
запросам  и  уровню  подготовки  детей  с  разными  образовательными  потребностями  и
возможностями  

Анализ  качества и результативности деятельности Дворца творчества за 2019год
показал,  что  специалисты  ДТДМ  показывают  высокий  профессиональный  уровень   в
различных конкурсах. В 2019г. награждены:

• Почетной грамотой Министерства просвещения  Российской Федерации: -2 чел.
• Благодарственным  письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной

политики Краснодарского края-5 чел.: 
• В  Краевом  конкурсе  профессионального  мастерства  работников  сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» номинация «Техническая»- 1 место 
• Во Всероссийском Конкурсе методических разработок  «Панорама методических

кейсов дополнительного образования художественной направленности-2019» (г. Москва)
-3 место- 2 чел. 

• Всероссийский открытый конкурс «Лучшие Руководители РФ. 2019» -   финалист –
директор МБУ ДО ДТДМ,

• Дворец  творчества  является  Краевой  инновационной  площадкой  по  теме:
«Социокультурный  центр  «ОРИЕНТИР»  как  координатор  неформального  и
информального образования  в городе Новороссийске» (КИП 2016),

                   



Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N
п/п

Показатели Единица
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5112 чел
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 354 чел
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1843 чел 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1908чел 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 918чел 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
 460чел 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

447чел/ 8,7% 

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

 0человек/ 0% 

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

34чел/ 0,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

41чел/ 0,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 38чел/ 0,7% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 29чел/0,5% 
1.6.3 Дети-мигранты 10чел/ 0,2% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  11чел/0,2% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся 

117чел/ 4% 

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

2742чел/ 52% 

1.8.1 На муниципальном уровне 801чел/ 22% 
1.8.2 На региональном уровне 266чел/ 7% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 251чел/ 6,8% 
1.8.4 На федеральном уровне 711чел/25% 
1.8.5 На международном уровне 713чел/25% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 1951чел/
71% 

1.9.1 На муниципальном уровне 319чел/ 16% 
1.9.2 На региональном уровне 145чел/ 7,4% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 223чел./ 11,4% 
1.9.4 На федеральном уровне 653чел./ 33,5% 
1.9.5 На международном уровне 611чел/31,3% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 66чел/2,4% 



образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 50чел/1,8% 
1.10.2 Регионального уровня 16чел/ 0,5% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
295 

1.11.1 На муниципальном уровне 255 
1.11.2 На региональном уровне 36 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 2
1.11.5 На международном уровне 2 
1.12 Общая численность педагогических работников 86чел
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

65чел/ 76% 

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

65чел/76% 

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

21чел/24% 

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

28человек/24% 

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

32человек/37% 

1.17.1 Высшая 20чел/ 23% 
1.17.2 Первая 12чел/14% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

57чел/58,7% 

1.18.1 До 5 лет 7человек/ 8%
1.18.2 Свыше 30 лет 35человек/41% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9чел/ 27% 

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

32чел/ 41% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников, 

82чел/97% 

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

2чел/ 0,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

36

1.23.1 За 3 года  30 
1.23.2 За отчетный период  6 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
 нет 



требующих повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 
60

2.2.1 Учебный класс 46 
2.2.2 Лаборатория 2 
2.2.3 Мастерская 2 
2.2.4 Танцевальный класс 6 
2.2.5 Спортивный зал 4 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
3 

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 1 
2.3.3 Игровое помещение 1 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

 0 человек 0%

Приложение 2
Перечень параметров, подлежащих оценке, 

при проведении независимой оценки качества условий   образовательными
организациями, характеризующие комфортность условий предоставления

образовательных услуг
№
п/п

Наименование оценивания Единица
измерения

Оценка

2.1. Обеспечение образовательной организации комфортных условий предоставления
услуг.

Наличие комфортных условий для предоставление услуг2.1.1.
1. Наличие  комфортной  зоны  отдыха

(ожидание), оборудованное соответствующей
мебелью

Да/нет Да 

2. Наличие  и  понятность  навигации  внутри
образовательной организации

Да/нет Да

3. Доступность питьевой воды Да/нет Да
4. Наличие  и  доступность  санитарно-

гигиенических  помещений  (чистота
помещений,  наличие  мыла,  туалетной
бумаги)

Да/нетт Да 

5. Санитарное  состояние  помещений
образовательной организации

Да/нет Да 



2.2. 

2.2.1

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся включая их
участие в конкурсах, олимпиадах (в т.ч. всероссийских, международных) выставках, смотрах,

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т.ч. официальных спортивных
мероприятиях и др. массовых мероприятиях

1. Наличие  кружков,  спортивных  секций,  творческих
коллективов,  научных  обществ,  клубов  и  др.
объединений

Да/нет Да

2. Участие  обучающихся  в  различных  олимпиадах,
смотрах, конкурсах

Да/нет Да

Общее количество обучающихся в образовательной
организации

Кол-во чел. 5112

количество  обучающихся,  принявших  участие  в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах

Кол-во чел. 2742

Доля  обучающихся  (от  общего  количества
обучающихся,  принявших  участие  в  различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах

% 52%

3. Наличие  победителей  в  смотрах,  конкурсах,
олимпиадах различного уровня:

Да/нет Да

Региональный уровень Кол-во
победителей

266чел

Федеральный уровень Кол-во
победителей

711чел

Международный уровень Кол-во
победителей

713чел

Приложение 3
Перечень параметров, подлежащих оценке, 

при проведении независимой оценки качества оказания услуг  образовательными
организациями, характеризующие комфортность условий предоставления

образовательных услуг для инвалидов

№
п/п

Наименование оценивания Единица
измерения

Оценка

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней
территории с учетом доступности для инвалидов

Наличие в помещениях  образовательной организации и на прилегающей к ней территории3.1.1.
Оборудованных  входных  групп  пандусами  (подъемными
платформами)

Да/нет Да 

Выделение  стоянок  для  автотранспортных  средств
инвалидов

Да/нет Да

Адаптированных лифтов, поручней, дверных проемов Да/нет Да
Специальных кресел-колясок Да/нет Нет
Специально  оборудованных  санитарно-гигиенических
помещений в организации социальной сферы

Да/нет Да

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности инвалидов
получать образовательные услуги наравне с другими

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности инвалидов получать
образовательные услуги наравне с другими

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации

Да/нет Да

2. Дублирование  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и
графической  информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом

Да/нет Да

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху, зрению
услуг сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика)

Да/нет нет



4. Наличие  альтернативной  версии  официального   сайта
образовательной  организации  в  сети  Интернет  для
инвалидов по зрению

Да/нет Да

5. Помощь, оказываемая работникам организации социальной
сферы,  прошедшими  необходимое  обучение
(инструктирование)  по  сопровождению  инвалидов  в
помещении организации

Да/нет нет

6. Наличие  возможности  предоставления  образовательных
услуг в дистанционном режиме или на дому

Да/нет нет


