
Паспорт  МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район 

 

1.Общая информация  

Название учреждения (по уставу) Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

муниципального образования 

Кавказский район 

Тип и вид   образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма муниципальное 

Учредитель  Администрация 

муниципального образования 

Кавказский район 

Год основания 1955 

Юридический адрес 352140  Кавказский район, ст. 

Кавказская, ул.К.Маркса, 167 

Телефон (с обязательным указанием кода) 8(861) 93 22 7 86 

Факс 8(861) 93 22 7 86  

e-mail mudod@kvz.kubannet.ru 

Адрес сайта в Интернете http//ddt.kropds.ru 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) 09.07.2012 г.  23ЛО1 № 0000106   

Департаментом образования и 

науки Краснодарского края 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем выдана) 2004г. 26 мая, регистрационный 

№1217, серия АА № 008077 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края 

Режим функционирования Круглогодичный 

2. Кадры  

Наименование должности руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

- общий стаж работы: 

Зорина Людмила Павловна 

32 года 

Количество административно-управленческого 

персонала (указать направления деятельности) 

 2 - зам.директора по УВР,  

 1 – зам.директора по ВР, 

 1 - зав. методическим отделом, 

 3 – методиста. 

Количество учебно-вспомогательного персонала (не 

педагогов)  

  6 

Количество педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс: 

 38 

из них, совместителей:   4 



Имеют: 

- первую и высшую квалификационные категории  

21 

- ученую степень, звание  – 

 

- отраслевые награды  «Заслуженный  учитель Кубани» 

– 1 чел.; 

«Почётный работник общего 

образования» - 3чел; 

«Отличник народного 

просвещения» – 1 чел. 

 «Отличник культуры» - 1 чел. 

- победители профессиональных конкурсов  5 - муниципального уровня 

«Сердце отдаю детям», 

1 – краевого уровня «Сердце 

отдаю детям». 

3. Обучающиеся   

Общее количество обучающихся  

(2011-2012 учебный год):   

1065 

4. Направления, по которым реализуются образовательные программы 

- эколого-биологическое 5 

- социально-педагогичеcкое 8 

- научно-техническое 10 

- туристско-краеведческое 5 

- художественно- эстетическое 77 

5. Награды общеобразовательного учреждения (указать 

какие, за что): 

- федерального уровня  

- регионального уровня  

1 место   Краевой  фестиваль 

«Калейдоскоп методических 

идей» в номинации 

«Методические разработки»,   

1 место   Краевой  фестиваль 

«Калейдоскоп методических 

идей» в номинации 

«Презентация учреждения», 

 3 место в краевом конкурсе 

воспитательных систем, 

3 место в краевом конкурсе 

авторских программ. 

6. Опыт взаимодействия с образовательными 

учреждениями других типов: дошкольного образования, 

дополнительного образования детей… 

 СОШ, ДОУ, ДШИ, ДК 

 

 

 
 


