
3.Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

         Учреждение работает по 6-дневной рабочей неделе. Обучение 

проводится согласно утвержденному расписанию.  

         Сменность занятий - занятия проводятся в две смены, в первой 

половине дня с 10.00 часов; во второй половине дня: с 14.00 часов 

         Режим работы администрации учреждения: 

понедельник – пятница (кроме вторника) с 09.00 до 17.00 

вторник - с 09.00 до 18.00 

          ДДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором организации по 

согласованию с Учредителем. Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая по расписанию, утвержденному директором ДДТ. 

Продолжительность занятий: 

- дошкольный возраст:  1-2 занятия по 30-35 минут; 

- младший школьный возраст: 1-2 занятия по 30-45 минут; 

- средний и старший школьный возраст: 1-4 занятия по 30-45 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

        В каникулярное время ведущим направлением деятельности 

становится организация социально-досуговых мероприятий. С 1 июня по 31 

августа ДДТ приказом директора переходит на летний режим работы. На 

летний период составляется отдельное расписание. 

Учебно-материальная база, благоустройство и  оснащенность. 

       Учебно-материальная база представлена учебно-методическим 

обеспечением дополнительных образовательных программ, по семи 

направленностям. 

         Благоустройство  учебных и вспомогательных помещений 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

         На  I этаже расположены гардероб, подсобное помещение, 

электрощитовая,  3 туалета, 3 раздевалки, 2 душевые, методический 

кабинет и учебные кабинеты: 

Кабинет № 10 - КО «Лидерский формат», ТО «Росток», ТО «Перекресток» 

Кабинет № 11 - ТО «Акварель», ТО «Юный мастер»  

Кабинет № 12 - кабинет психолога  

Кабинет № 13 - театр вязаной моды «Клуб. Ок», ТО «Национальное 

творчество» 

Кабинет № 14 - ТО «Компьютерный дизайн»; ТО «Шахматы. Каисса»  

Кабинет № 15 - театр моды «Силуэт» 

         На II этаже расположены кабинет директора, кабинет бухгалтерии, 

костюмерная, архив, 3 туалета, 2 раздевалки; 2 душевые, оборудованы 

кабинеты:   



Кабинет № 21- хореографический коллектив «Ассорти»; хореографический 

коллектив «Созвездие» 

Кабинет № 22 - ТО «Зазеркалье», ТО «Грация» 

Игровая – для проведения культурно-массовых мероприятий 

        Большинство кабинетов оснащено необходимыми техническими 

средствами, мебелью и наглядными пособиями для качественной 

организации  учебно-воспитательного процесса.  

         Техническое состояние здания удовлетворительное. В 

образовательном учреждении обеспечены условия безопасности и охраны 

труда всех участников образовательного процесса. В течение учебного года 

ежеквартально проводятся учебные занятия для определения поведения 

всех участников образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях.  

Инженерное обеспечение: 

Водоснабжение: холодное – централизованное. 

Горячее водоснабжение – Бойлер. 

Канализация – централизованное. 

Отопление – централизованное. 

Вентиляция – естественная (фрамуги). 

Воздушно-тепловой режим соответствует нормам.  

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. 

Оборудование:         Мебель соответствует санитарным нормам. 

        Для обеспечения безопасного проезда воспитанников на мероприятия в 

2011 году на средства Областной Думы был  куплен специализированный 

автобус Hyundai County.  

IT-инфраструктура. 

        Информатизация – одно из наиболее перспективных направлений 

повышения качества дополнительного образования обучающихся. Единое 

информационное образовательное пространство ДДТ обеспечивает 

оптимальные условия развития образовательных компетенций  всех субъектов 

образовательного процесса. 

       Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

- технические, программные, телекоммуникационные средства; 

- локальную сеть ДДТ как информационную платформу, позволяющую 

применять в образовательном процессе информационные технологии; 

- компьютерный кабинет;  

- сайт образовательной организации. 

В образовательной организации ведется систематическая работа по внедрению 

информационно-аналитической системы «АВЕРС: Управление учреждением 

дополнительного образования». Эта программа предназначена для 

автоматизации процессов управления организации дополнительного 

образования, планирования и мониторинга учебно-образовательной 

деятельности, унификации кадрового делопроизводства, решения многих 

других управленческих задач. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 



          Дом детского творчества не имеет своего спортивного зала, поэтому 

физкультурно – спортивные объединения размещаются в других 

образовательных учреждениях, отношения между ними определяются 

договором.  

Условия для досуговой деятельности. 

       В учреждении проводится много культурно-массовых мероприятий. 

Для этого имеется оборудованный игровой  зал, танцевальный зал. Игровой 

зал используется для массовых мероприятий: проведение тематический 

вечеров, районных слетов и сборов, защиты проектов, презентаций, 

спортивных мероприятий и т.д. Для показа презентаций имеются - 

проектор, экран, ноутбук.  

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей. 

       Продолжением системы дополнительного образования являются летние 

каникулы - самый любимый всеми детьми период. Это время, когда солнце, 

зелень и, кажется, весь окружающий мир раскрывает детям свои объятия, 

манит и обещает исполнение самой заветной мечты.  

       В летний период наше учреждение проводит большую работу по 

организации летнего отдыха и занятости детей и молодѐжи. Летом 2015 

года на базе ДДТ проведены следующие смены: 

- районная профильная смена «Ориентир» с привлечением детей «группы 

риска» (июнь); 

- трудовой отряд (июнь); 

- районная профильная смена «Сплав по реке Чусовая» (июнь); 

- районная профильная смена «Сплав по реке Няганьюган» (август); 

- дворовая площадка (август). 

        Программа «Ориентир» помогает раскрыть подростку как «желанную 

свободу» превратить в интересное и увлекательное время провождение. 

Цель педагогического коллектива  смены состоит в содействие 

самораскрытию, самоопределению, саморазвитию и самореализации 

каждого в программе смены, в условиях летней профильной смены. Цель 

пребывания подростков - отдохнуть, обрести новых друзей и жизненный 

опыт, открыть «нового себя», а также окунуться в атмосферу общения, 

новых знаний, умений и навыков. 

      Работа трудового отряда направлена на обеспечение права подростков 

на труд и его вознаграждение, удовлетворение потребности 

несовершеннолетних граждан в работе и заработке, приобретении опыта и 

навыков работы. Основные виды работ: посадка саженцев, цветочной 

рассады на территории ДДТ, уборка территории поселка в соответствии  с  

запросом администрации поселка, косметический ремонт кабинетов и т.д. 

       Развитие внутреннего туризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе во многом обусловлено своеобразными климатическими и 

ландшафтными характеристиками местности. В окрестностях города 

Нягань,  находящегося в северо-западной части округа, нет гор и карстовых 

пород, поэтому мы не имеем возможности запросто пойти в горный или 

спелеопоход. Однако пешие, лыжные, велосипедные, конные и водные 



маршруты представляют не меньший интерес. Программа  районной 

профильной  смены  «Сплав по реке Няганьюган» включает в себя 

прохождение маршрута 155 км по реке Няганьюган.  Маршрут: пгт. 

Приобье - г. Нягань-автомобильный мост Обьполимер - р. Няганьюган- 

протока Нягыньпосл - протока Алѐшкинская – пгт. Приобье.  При 

реализации вышеуказанных программ предусматривается проведение 

соревнований по технике водного и горного туризма.  Виды и средства 

передвижения: водный,  катамараны.  

       Участники программы: обучающиеся клубного объединения 

«Сталкер», учащиеся Октябрьского района, в том числе подростки «группы 

риска». 

Обеспечение безопасности. 

       Для обеспечения безопасности МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

оборудовано специальными системами: кнопкой «Тревожной 

сигнализации»; автоматической пожарной сигнализацией (АПС);  

первичными средствами пожаротушения. 

Разработан антитеррористический паспорт МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 

        В целях обеспечения безопасности в учреждении осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией системой 

видеонаблюдения. 

        Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в том числе,  

организовано проведение:   

- инструктажей о действиях сотрудников и обучающихся МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение»  при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

или стихийных бедствий; 

 - учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и учащихся при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;   

- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

учащимися. 

Назначены ответственные работники за состояние пожарной безопасности  

во всех помещениях здания и на территории. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

         В нашем учреждении с целью  создания универсальной безбарьерной 

среды для детей-инвалидов оборудованы:  парковка для инвалидов, пандус, 

подъемная платформа, лифт. Имеется специализированная туалетная 

комната, в том числе для инвалидов колясочников.  Ребята с ограниченными 

возможностями здоровья имеют возможность посещать все кружки дома 

детского творчества. 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

         Образовательный уровень педагогов «ДДТ «Новое поколение» 



достаточно высок: 23 педагог  имеет высшее образование, 4 – среднее 

специальное.  

Образование % от общего количества 

 

2013 

 

2014 
 

2015 

Высшее 78% 84% 85% 

Среднее специальное 22% 16% 15% 

 

       По педагогическому стажу состав педагогов может быть 

охарактеризован как обладающий значительным опытом работы с детьми: 

52% педагогов имеют стаж работы более 20 лет; до 5 лет – 11%. 

Стаж % от общего количества 

 

2013 

 

2014 
 

2015 

Свыше 20 лет 37% 21% 52% 

До 5 лет 23% 15% 11% 

 

Из 23 сотрудников имеют высшую категорию - 7 педагогов, 

первую – 12 и не имеют категории - 4.  

Квалификационная 

категория 

% от общего количества 

 

2013 

 

2014 
 

2015 

Высшая 17% 24% 26% 

Первая 40% 42% 44% 

Вторая 4% 8% - 

Без  категории 31% 20% 30% 

 

Динамика профессионального развития педагога  

(курсы ПК, заседания педагогического совета,  

методические часы, открытые занятия,  

конкурсы профессионального мастерства и т.д.) 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

Конкурсы 

профессиональног

о мастерства, 

выставки 

Семинары Мастер-

классы, 

открытые 

занятия 

Публикации 

2013 7 (22%) 5 (16%) 10 (31%) 2 (6%) 6 (19%) 

2014 12 (48%) 6 (24%) 11 (44%) 11 (44%) 3 (12%) 

2015 4 (17%) 3 (13%) 6 (26%) 8 (35%) 1 (4%) 



Средняя наполняемость групп. 

         Количество обучающихся в группах определяется особенностями 

дополнительных образовательных программ, возрастными особенностями 

обучающихся и санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами для учреждений дополнительного образования детей (1 год 

обучения – 12-15 человек, 2 год обучения – 10-12 человек, 3 год обучения – 

8-10 человек).  

 


