
 
 

 



Паспорт 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дом творчества станицы Атаманской»  

муниципального образования Павловский район   

по состоянию на  15.11.2016 г. 

 

1 раздел. Общие сведения 

1.1. Краткая информационная справка 

Полное наименование (в соответствии с Уставом):   Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества станицы Атаманской» муниципального образования  

Павловский район. 

Сокращённое наименование: МБОУ ДО «Дом творчества ст. 

Атаманской» МО Павловский район. 

Первоначально - Дом пионеров (приказ  по Павловскому Роно от 

24.06.1987 г. № 268). 

Статус – муниципальное.  

Адрес: 352065 Российская Федерация, Краснодарский  край, 

Павловский район, ст-ца Атаманская, ул. Октябрьская,  дом № 31. 

Учредитель – муниципальное образование Павловский район. 

Тип  – организация дополнительного  образования. 

Форма собственности – муниципальное. 

Режим работы - с 8.00 до 19.00 (понедельник-суббота). 

Ф.И.О. директора (руководителя) – Дудник Наталья Алексеевна. 

Контактный телефон - 8(86191) 4-95- 84, факс - 8(86191) 4-95- 84 

Е- mail: domtv2009@mail.ru. 

 

1.2. Сведения о лицензировании  

Серия 23 Л01 № 0003688 регистрационный № 06846  от  17 июля 2015 

года. 

Срок окончания лицензии – бессрочно. 

Основание выдачи лицензии – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам. 

Дата и номер постановления главы администрации  Павловского 

района  об утверждении Устава –  23.04.2015 г.  №  658. 

 

1.3.Сведения о постановке на учёт в налоговом органе 

Серия 23 № 007757595   ИНН 2346008342; КПП 234601001 

 

1.4. Заключение СЭС 

Номер и дата - № 23.КК.17.000.М.007276.08.11 от 30.08.2011 г. 

 

1.5.Заключение отдела надзорной деятельности Павловского района 

главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 

№ 002470 от 25.05.2011 года 
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1,6. Структура УДО 

Директор - заместитель директора по учебно-воспитательной работе -

методист - педагогические работники (педагоги дополнительного 

образования, педагог - организатор, концертмейстер). 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

учебно-вспомогательный  персонал (секретарь, энергетик, техник по 

озвучиванию мероприятий); 

- обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, 

сторожа-вахтеры, дворник). 

 

II раздел. Направленности и содержание образовательной деятельности  

 

2.1. Художественная 

Количество программ по данной направленности – 14 

Модифицированные – 14 

Количество учебных групп – 25 

Количество обучающихся – 290 

 

2.2. Социально-педагогическая 

Количество программ по данной направленности – 8  

Модифицированные – 8 

Количество учебных групп – 11 

Количество обучающихся – 144 

 

2.3.Техническая 

Количество программ по данной направленности – 2 

Модифицированные – 2 

Количество учебных групп – 6 

Количество обучающихся – 78 

 

2.4. Туристско-краеведческая 

Количество программ по данной направленности – 2 

Модифицированные – 2 

Количество учебных групп – 2 

Количество обучающихся – 27 

 

III раздел. Социальная характеристика воспитанников  

Количество детей: всего 539  

Из них:  

с ограниченными возможностями – нет 

из малообеспеченных семей - нет 

из многодетных семей - 10 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 1  

из неполных семей - 20 



находящихся под опекой - нет 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев – нет 

 

IV раздел. Научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

3.1. Информационно-методическое обеспечение (количество 

наименований): 

Журналы по профилю УДОД - 4 

Книги, брошюры по профилю деятельности - 156 

Фото-, видео-, медиаматериалы – 22 

 

V раздел. Кадровый потенциал учреждения 

 

5.1. Руководящие кадры  

Директор:  

Образование - высшее 

Категория - соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж - 28 лет 

Стаж работы в учреждении в данной должности - 20 лет 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Образование - высшее 

Педагогический стаж - 21 год 

Стаж работы в учреждении в данной должности - 15 лет 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Образование -  среднее специальное 

Педагогический стаж - 11 лет 

Стаж работы в учреждении в данной должности: 3 года  

 

5.2. Педагогические кадры 

Количество человек 

Штатных - 11 

Совместителей - 12, в т. ч. Внутренних - 3  

Общее количество - 23 

Из них:  

педагогов дополнительного образования - 20 

педагогов-организаторов - 1 

методистов - 1  

концертмейстеров - 1 

Образование:  

высшее педагогическое - 11 

высшее не педагогическое - 2 

среднее специальное/ профессиональное – 10 

 



Педагогический стаж: 

до 5 лет - 4 

до 10 лет - 4 

до 15 лет - 5 

до 20 лет - 2 

более 20 лет - 8 

Квалификационная категория 

Высшая категория - 1 

Первая категория - 2 

Соответствие занимаемой должности - 9 

Без категории - 11 

 

Всего педагогических кадров 

Женщин - 19 

Мужчин - 4 

До 30 лет:  

Женщин - 2 

Мужчин - 0 

До 55 лет: 

Женщин -  15 

Мужчин - 2 

Свыше 55 лет: 

Женщин - 3  

Мужчин - 1 

Заслуги педагогического коллектива 

Грамота Министерства образования и науки РФ - 1 

 

VI раздел. Материально-техническая база  

6.1. Основное здание 

Вид права: оперативное управление 

Общая площадь - 545.4 кв. м. 

Год постройки – 1937 г. 

 

6.2. Земельный участок  

Общая площадь -  2855 кв. м. 

 

6.3. Отделения 

Место нахождения:  

352065, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца 

Атаманская, ул. Шевченко, 30; 

352062, РОССИЯ,  Краснодарский край, Павловский р-н, Северный п., 

Школьная ул., 8; 

352067, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, хутор 

Красный, ул. Советская,40 А; 
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352063, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, Веселая ст-

ца, Ленина ул., 41Д; 

352042, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловская  ст-ца, 

Гражданская ул, 21. 

  

6.4. Ресурсная база УДО 

Технологическая оснащенность: 

количество персональных компьютеров – 3 

ноутбуков - 3  

из них  в сети Интернет - 4 

Наличие залов:  

музыкальный - 1 

хореографический - 1 

музей - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

Название проекта:  

«Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в области организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся». 

 

Цель проекта:  

Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в области организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Задачи проекта: 

 Изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую проектно-

исследовательскую деятельность обучающихся в дополнительном 

образовании. 

 Изучить особенности организации проектно-исследовательской 

деятельности в учреждении дополнительного образования. 

 Совершенствовать профессиональные знания и умения педагогических 

работников в области организации проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Содействовать формированию адекватной самооценки 

педагогическими работниками. 

 Содействовать профессиональному саморазвитию. 

 Внедрить в практику работы учреждения передовой опыт 

педагогических работников по проектно-исследовательской деятельности. 

 

Руководитель проекта:  

Методист – Кахикало Валентина Николаевна  

 

Участники проекта:  

Педагогические работники МБОУ ДО «Дом творчества ст. 

Атаманской» МО Павловский район 

 

Продолжительность проекта: 3 года 

 

Срок реализации проекта: 2016/2017 – 2018/2019 учебные годы.   

 

Ресурсное обеспечение: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития 

дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года  № 1726-р; Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 613н).  

 

Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-

исследовательскую деятельность в  учреждении: 

1. Приказ МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской» МО 

Павловский район от 17 мая 2016 года № 104 «Об утверждении проекта». 

2. Приказ МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской» МО 

Павловский район от 31 августа 2016 года № 132 «О закреплении 

наставника». 

 

Актуальность проекта 

Современный этап развития образования, введение ФГОС, 

утверждение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» предъявляют к личности педагога 

соответствующие требования. Весомый ресурс страны – мобильный, 

квалифицированный, готовый к постоянному самообразованию педагог, 

который будет обеспечивать новое качество образования.  

Учреждения  дополнительного образования сегодня так же, как и 

общеобразовательные, дошкольные организации озабочены поиском новых 

форм, средств, идей, способствующих развитию профессионализма 

педагогических работников.  

Одним из ведущих направлений в деятельности педагога 

дополнительного образования является организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. Навыки проектирования, 

исследования необходимы каждому человеку: в школе, в быту, на работе. 

Поэтому важно организовывать такую работу и в учреждениях 

дополнительного образования, где часто педагог имеет тесный, 

доверительный контакт с обучающимися, организовано творческое 

партнёрство.  

Как известно, чтобы учить других, необходимо самому владеть 

широким спектром знаний и умений. Так, в нашем учреждении не каждый 

педагог готов к такой деятельности. Недостаточен уровень теоретических 

знаний, практики работы в данном направлении.  

В настоящее время существует немало методических рекомендаций, 

разработанных научными сотрудниками, методистами, педагогическими 

работниками по организации проектно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. Ещё больше можно встретить примеров готовых работ. 

Педагогу порой сложно ориентироваться в этом, порой противоречивом, 

многообразии. Часто в теории описывается одно, а примеры показывают 

другое. Соответственно, возникла необходимость в создании проекта, 

включающего разнообразные формы внутрифирменного обучения, а также 

организацию внешнего взаимодействия педагогических работников, 



самообразование по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Условия реализации проекта 

1. Материально – техническое обеспечение. 

Оснащённость учреждения компьютерами, ноутбуками с выходом в 

Интернет, мультимедийными системами.  

2. Кадровые: 

- администрация;  

- педагогические работники.  

3. Учебно-методические 

- учебно-методическая литература;  

- периодические издания («Дополнительное образование и 

воспитание», «Внешкольник», «Бюллетень программно-методических 

материалов» и др.); 

- другие средства методического кабинета (CD, DVD диски, стенды, 

методические разработки и т.д.). 

 

Модель организации проектно-исследовательской деятельности  

в учреждении 

 

 

 

               1 этап –  

диагностико-аналитический 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

    

              2 этап –  

планово-прогностический  

 

 

 

 

 

            

 Диагностика знаний и умений 

педагогов по организации проектно-

исследовательской деятельности 

 Анализ полученных данных  

 Анализ имеющейся ситуации в 

учреждении   

  

 

 Планирование задач, деятельности 

по реализации проекта (форм, методов и 

т.д.) 

 Прогнозирование результатов 

проекта   

 Корректировка планов   

 Разработка необходимой 

нормативно-правовой базы 

 Создание теоретической базы 

 

 Реализация проекта на основе 

планирования 

 Корректировка планирования на 

основе промежуточных результатов 



 

            3 этап –  

      практический 

 

 

            

 

            4 этап –  

оценочно-рефлексивный  

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации проекта 

Этап 

проекта 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

проекта 

Ответственные 

1
. 
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Диагностика знаний и умений 

педагогических работников по 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

с обучающимися 

(анкетирование) 

До 10 июня 

2016 года 

Методист  

Анализ полученных данных по 

итогам анкетирования 

педагогических работников 

(выявление профессиональных 

затруднений) 

Июнь  

2016 года 

Администрация, 

методист  

Анализ имеющейся ситуации в 

коллективе по проектно-

исследовательской деятельности 

Июль  

2016 года 

Администрация, 

методист 

2
. 
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в
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-
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о
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о
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и
ч
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к
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Изучение основополагающих 

федеральных нормативных 

документов  

Июль-август 

2016 года 

 

Изучение теоретических 

положений, сведений по 

проектно-исследовательской 

деятельности в учреждении 

дополнительного образования 

Июль-август 

2016 года 

Администрация, 

методист 

Определение цели, задач проекта Июль - Администрация, 

 Рефлексия проекта (замысла, хода, 

результата)   

 Подведение итогов проекта. Оценка 

эффективности и результативности 

проекта 

 Определение перспектив работы в 

данном направлении в учреждении  

  

 



август 2016 

года 

методист 

Планирование деятельности по 

реализации проекта 

(педагогических советов, 

семинаров, мастер-классов и т.д.) 

Июль - 

август 2016 

года 

Администрация, 

методист 

Разработка необходимой 

нормативно-правовой базы 

Август  

2016 года 

Администрация 

Прогнозирование результатов 

проекта.  

Август  

2016 года 

Администрация, 

методист 

Внесение коррективов в 

планирование деятельности по 

реализации проекта   

В ходе 

реализации 

проекта (при 

необходимос

ти) 

Администрация, 

методист 

3
. 

  
П

р
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Реализация методических 

мероприятий в соответствии с 

программой деятельности 

учреждения на учебный год 

(семинары, круглые столы, 

мастер-классы, педагогические 

советы, методические советы) 

2016/2017 – 

2018/2019 

учебные 

годы  

Методист 

Применение вариативных 

средств, приёмов в ходе 

методических мероприятий 

(интерактивные тесты, флэш-

тренинги,  деловые игры, 

педагогические ситуации, 

выставки, видеолекции, 

презентации, практические 

задания, кейсы, записи 

вебинаров) 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Администрация, 

методист 

Участие в работе районных 

методических объединений 

Согласно 

планам РМО 

в течение 

всего срока 

реализации 

проекта  

Педагогические 

работники 

Взаимопосещение занятий, в т.ч. 

педагогических работников 

других УДО 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

согласно 

планам 

работы 

Педагогические 

работники 



учреждения, 

МКУО 

РИМЦ  

Участие в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

(согласно 

положениям) 

Методист, 

педагогические 

работники 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

(согласно 

положениям) 

Педагогические 

работники 

Взаимодействие с родителями 

при подготовке к конкурсам 

  

Корректировка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(внесение в содержание 

программ тем по особенностям 

проектно-исследовательской 

деятельности)  

Июнь-июль 

2019 года 

Методист, 

педагогические 

работники 

Взаимодействие с 

общеобразовательными 

учреждениями (привлечение в 

качестве членов жюри для 

отбора конкурсных работ, 

консультации) 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Администрация, 

методист 

Разработка методической 

продукции по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися  

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Администрация, 

методист, 

педагогические 

работники  

Публикация методической 

продукции, опыта работы на 

сайте учреждения, других 

профессиональных сайтах 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Методист, 

педагогические 

работники 

Совершенствование форм 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Методист, 

педагогические 

работники 

Активное участие в В течение Методист, 



профессиональных Интернет-

сообществах (форумах) 

всего срока 

реализации 

проекта 

педагогические 

работники 

Консультирование 

педагогических работников по 

теме проекта  

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Методист 

Работа педагогических 

работников по самообразованию  

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Педагогические 

работники 

Распространение 

педагогического опыта по теме 

проекта  

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Методист, 

педагогические 

работники 

Работа Школы молодого 

педагога 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Методист, 

педагогические 

работники 

(стаж работы – 

до 5 лет) 

Осуществление наставничества В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Методист, 

педагогические 

работники 

(стаж работы – 

до 5 лет) 

Применение метода проектов, 

проблемного обучения на 

занятиях 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

Педагогические 

работники 

Составление рейтинга 

профессиональной активности 

педагогических работников 

В течение 

всего срока 

реализации 

проекта 

ежемесячно 

Методист 

Промежуточный анализ 

реализации проекта 

Май 2017 

года, май  

2018 года 

Администрация, 

методист 

4
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Диагностика и анализ 

профессиональных знаний и 

умений педагогических 

работников по теме проекта 

Май  

2019 года 

Администрация, 

методист 

Рефлексия по итогам проекта  Май  

2019 года 

Администрация, 

методист, 

педагогические 

работники 



Мониторинг профессиональной 

активности педагогических 

работников 

Май 2017 

года, май 

2018 года, 

май 2019 

года 

Методист  

Анализ результатов проекта Май  

2019 года 

Администрация, 

методист 

Определение дальнейших 

перспектив работы учреждения 

по организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Май  

2019 года 

Администрация, 

методист 

 

Финансовое обеспечение проекта: 

Реализация проекта в учреждении не требует дополнительного 

финансирования. 

 

Предполагаемые результаты проекта 

1. Формирование знаний и умений педагогических работников по 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

2.  Формирование системы методической работы в условиях развития 

учреждения по актуальным направлениям деятельности. 

3. Вовлечение большего количества обучающихся к участию в 

конкурсах проектно-исследовательской направленности различного уровня. 

4. Положительная динамика профессиональной активности 

педагогических работников.  

5. Повышение качества образовательного процесса в учреждении. 

 

 

 


