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В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(No273-ФЗот 21.12.2012 г.), приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

года N 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией» и на основании приказа от 30 октября 2018 года N 187 «О 

самообследовании учреждения» в период с 1 ноября 2018 года по 29 марта 

2019 года было организовано самообследование с целью объективной оценки 

деятельности организации дополнительного образования, обеспечения 

доступности и открытости информациио ней. 

Источники самообследования: устав и локальные акты организации; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности; Программа 

развития МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 2016-2020 г.г.; образовательная 

программа МБУ ДО ДДТ «Ермак» и дополнительные общеобразовательные 

программы детских объединений; штатное расписание и тарификационный 

список; протоколы заседаний педагогического совета, методического совета, 

методических объединений; комплектование и сохранность контингента 

обучающихся; анализ деятельности учреждения за 2018-19 учебный год; 

материалы внутриучрежденческого контроля; статистический отчет 1-ДО, 1-

ДОП на 01.01.2019 г.; результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

результаты участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства; результаты участия обучающихся в 

мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного 

уровня; анализ инфраструктуры организации. 

На современном этапе Дом детского творчества «Ермак» – это 

развивающаяся организация дополнительного образования в 

социокультурном и образовательном пространстве Зерноградского района, 

реализующая дополнительные общеобразовательные программы по разным 

направлениям деятельности. Также ДДТ «Ермак» является организационным 

центром по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в 

Зерноградском районе. Предназначендля свободного выбора и творческого 

освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ. 



Подводя итоги эффективности деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества «Ермак» Зерноградского района за период с апреля 2018 по 

апрель 2019 года следует отметить сильные стороны: 

-  в настоящее время в МБУ ДО ДДТ «Ермак» получают дополнительные 

образовательные услуги 2475 обучающихся; 

-  образовательная деятельность учреждения осуществляется по  

дополнительным общеобразовательным программам6 направленностей: 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая; техническая, естественнонаучная. 

-  предназначение организации – создание условий для развития 

способностей ребенка средствами дополнительного образования и досуговой 

деятельности, формирование основы для самоопределения личностного 

развития обучающихся, творческой самореализации детей и удовлетворение 

социально-культурных и образовательных потребностей семьи; 

-  содержание программ дополнительного образования комплексное, 

разноуровневое, учитывает психолого-физические особенности детей разных 

возрастных групп; 

-  в коллективе ДДТ «Ермак» благоприятный микроклимат, сформировался 

стабильный состав работников, сложилась система управления 

образовательным процессом организации. 

     Перспективы деятельности организации дополнительного образования:  

     Дом детского творчества «Ермак» органично вливается в образовательное 

пространство Зерноградского  района и оказывает влияние на формирование 

и развитие образовательно-воспитательной системы социума. 

     ДДТ «Ермак» как учреждение дополнительного образования стремится к 

гармоничному сочетанию различных форм образовательной деятельности с 

организацией досуга (праздники, конкурсы, выставки, вечера, познавательно-

развлекательные программы), решая проблему занятости и социальной 

защищенности детей. 

Слабые стороны организации дополнительного образования: 

-   катастрофически низкий уровень материально-технического обеспечения. 

     Возможности деятельности организации дополнительного образования: 



Высокий потенциал педагогического коллектива ДДТ «Ермак» 

позволяет в перспективеповысить качество предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг при условии значительного 

обновления, расширения материально-технической базы организации и 

повышения материальной заинтересованности педагогов в результатах 

деятельности. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского 

творчества «Ермак» Зерноградского района 

Вид учреждения (по 

направлению видов 

деятельности) 

Организация дополнительного образования 

Учредитель (учредители) Администрация Зерноградского района в 

лице управления образования. 

Почтовый адрес 347740 Ростовская область, г.Зерноград, 

ул.Ленина 17а 

Год основания 2011 год 

Лицензия серия 61Л01  № 0002081 от «5» марта 2015 г.,  

регистрационный № 4449  

Устав УтвержденПостановлением Администрации 

Зерноградского района от 13.01.2015 № 2 

Директор Михайлова Светлана Алексеевна 

Адрес электронной   почты ddtermak2012@mail.ru 

Официальный сайт в сети 

Интернет 
http://ddtermak.ucoz.ru/ 

 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом № 17а; 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом № 40; 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, Научный 

городок, дом № 14; 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №  21; 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом № 42; 

347723, Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. 

50лет ВЛКСМ, дом № 8/63; 



347733, Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. 

Школьная, дом № 34; 

347724, Ростовская область, Зерноградский район, с. Светлоречное, ул. 

Пришкольная, дом № 2; 

347739, Ростовская область, Зерноградский район, п. Сорговый, ул. 

Школьная, дом № 27; 

347722, Ростовская область, Зерноградский район, х. 1-й Россошинский, ул. 

Садовая, дом № 12; 

347740, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной 

бульвар, дом № 29; 

347735, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. 

Специалистов, дом № 20; 

347731, Ростовская область, Зерноградский район, х. Клюев, ул. Садовая, дом 

№ 10а. 

 

2. Структура органов управления МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

 

Структуру органов управления МБУ ДО ДДТ «Ермак»составляют 

Общее собрание коллектива организации, Управляющий совет организации, 

Педагогический совет. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления созывается Общее собрание 

коллектива. К компетенции Общего собрания относятся: внесение 

предложений Учредителю по улучшению финансово-экономической 

деятельности Организации; определение порядка и условий предоставления 

социальных гарантий и льгот работникам согласно  законодательству РФ и 

коллективному договору; принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка,  изменений и дополнений в Устав Организации; утверждение 

коллективного договора; принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; принятие ежегодного отчета администрации о 

выполнении коллективного договора; обсуждение плана развития 

Организации. 

Коллегиальным органом управления Организацией, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием является Управляющий совет МБУ ДО ДДТ 

«Ермак». Его основные задачи: определение основных направлений развития 

Организации и особенностей ее образовательной программы; содействие в 

повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, в рациональном использовании выделяемых Организации 

бюджетных средств; содействие созданию в Организации оптимальных 

условий и эффективных форм организации образовательного процесса; 



контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Организации. 

Педагогический совет под председательством директора Организации:  

- обсуждает и производит  выбор  различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации, результативности  образовательного процесса; 

- организует   работу   по   повышению  квалификации   педагогических       

работников, развитию их творческих инициатив;                                                                                        

- вырабатывает   коллегиальные   решения  по  иным  вопросам  уставной  

деятельности   Организации; 

- обсуждает годовой план работы Организации. 

Сложившаяся система управления МБУ ДО ДДТ «Ермак»обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует 

современным требованиям. 

Деятельность Дома детского творчества регламентируется Локальными 

актами Организации: 

- приказы и распоряжения директора Организации;                                                                      

- акты, регулирующие трудовые отношения; 

- акты, регулирующие деятельность управления; 

- акты, регулирующие деятельность объединений в Организации; 

- акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения 

участников образовательного процесса; 

- акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Организации 

и другие. 
 

3. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО ДДТ «Ермак» в  2018-

2019 учебном году 

 

          При приеме детей в ДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» организует работу с детьми от 5 лет и старше. 

 Прием в Организацию для получения дополнительного образования в 

рамках установленного муниципального задания на оказание 

дополнительных образовательных услуг осуществляется в очередном 

порядке по заявлениям родителей (или законных представителей детей). 

Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с уставом Организации, с требованиями образовательной 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН 

2.4.4.1251-03.2.4.4.Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 



Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся Организации обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса. 

Организация информирования лиц, поступающих в ДДТ. 

 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на сайте www.ddtermak.ucoz.ru размещены: 

 Устав Организации; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложением; 

 Правила приема, перевода и отчисленияобучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 контактные телефоны. 

 Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий 

предоставляется родителям (законным представителям): 

 на встрече с педагогом дополнительного образования; 

 по телефону; 

 на родительском собрании. 

 

 МБУ ДО ДДТ «Ермак» является многопрофильным учреждением, 

которое реализует программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей: 

 

 Художественная направленность 
 

31 педагог дополнительного образования  

2 концертмейстера 

39 детских образовательных объединений 

1388  обучающихся 
 

Физкультурно-спортивная направленность 

11 педагогов дополнительного образования  

14 детских образовательных объединения 

487 обучающихся 
 

Туристско-краеведческая направленность 
 

6 педагогов дополнительного образования  

6 детских образовательных объединений 

188 обучающийся 

 

 

 



 

 Социально-педагогическая направленность 
 

12 педагогов дополнительного образования  

12 детских образовательных объединений 

382 обучающихся 

 

Техническая  направленность 

 

1 педагог дополнительного образования  

1 детское образовательное объединение 

15 обучающихся 

 

Естественнонаучная  направленность 

 

1 педагог дополнительного образования  

1 детское образовательное объединение 

15 обучающихся 

 

 
 Итого в МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 01.04.2019 года получают 

дополнительные образовательные услуги 2475 обучающихся. Количество 

обучающихся соответствует утвержденному в муниципальном задании на 

2019 год объему муниципальной услуги. 

Контингентобучающихся в течение календарного года не является 

постоянным. Он изменяется в силу того, что дополнительное образование 

является добровольным и обучающиеся имеют право переходить из одного 

детского объединения в другое или в другие образовательные организации. 

Количество групп (объединений) зависит от количества обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных правил и норм. Группы комплектуются исходя из возраста и 

уровня подготовленности обучающихся. 

188

487

1388

382

15



Возрастная характеристика обучающихся МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

на 01.04.2019 

 

Детей дошкольного возраста (5-6 лет) 342 

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 940 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1042 

Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 151 
 

 

Диаграмма 

возрастного состава обучающихся 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

 
4.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательный процессМБУ ДО ДДТ «Ермак» в 2018 -2019 учебном году 

обеспечивали 58 педагогических работников: 34 основных работника и 24 

совместителя. 

 

Профессиональный уровень педагогических работников МБУ ДО 

ДДТ«Ермак»: 

Высшая квалификационная категория: 10 педагогов; 

I квалификационная категория: 18 педагогов; 

 

Образовательный уровень педагогических работников МБУ ДО 

ДДТ«Ермак»: 

Высшее образование:  23 педагогов; 

Высшее педагогическое образование: 23 педагогов; 

Среднее специальное образование: 35 педагогов. 

дошкольн…
до 10 лет

до 14 лет
до 18 лет



         Качество и результативность работы Организации в значительной 

степени зависит от кадрового потенциала, от профессионально-

педагогической компетентности и творческой активности педагогов. 

Поэтому администрация ДДТ «Ермак» большое внимание уделяет вопросам 

повышения квалификации своих педагогов. 

За последние 3 года 100 % педагоговДДТ «Ермак»,не имеющих 

педагогического образования,  прошли профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности. 

 2018 – 2019 учебный год – 7 чел. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Данная курсовая подготовка позволила повысить общепедагогический 

уровень, о чем свидетельствует участие педагогов в семинарах, а также 

проведение педагогами открытых занятий, воспитательных мероприятий, 

мастер-классов. 

 Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся 

и через участие педагогического коллектива в областных семинарах, 

конференциях и творческих конкурсах разного уровня. 

В течение учебного года администрация и педагоги МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» приняли участие в 4 обучающих семинарах-практикумах для 

педагогов дополнительного образования хореографических объединений (4 

человека), театральных объединений (3 человека), вокальных и 

инструментальных объединений (7 человек), туристско-краеведческих 

объединений (2 человека), в 2 областных семинарах руководителей и 

заместителей руководителя (3 человека), в 2 заседаниях Совета 

руководителей учреждений дополнительного образования (1 человек). 

  На повышение профессионального уровня несомненно оказывает 

влияние самообразование. Каждый педагог в течение учебного года работал 

над индивидуальным маршрутом, планом самообразования.  

  Целенаправленно ведется работа по выявлению, изучению и 

обобщению положительного опыта работы педагогов. На уровне МБУ ДО 

ДДТ «Ермак» (в рамках аттестации педагогических работников) обобщен 

опыт 3 педагогов дополнительного образования (СлавкоЕ.И., Кушнарева 

В.В., Тютюнникова В.В.).Опыт работы (открытые занятия, воспитательные 

мероприятия, доклады) Булочкиной И.В., Губина В.В., МалашенкоВ.Г., 

Славко Е.И., Кушнарева В.В. размещены на сетевых образовательных 

порталах, что подтверждается Свидетельствами о публикации. 

В 2018-2019 учебном году заметно повысилась активность педагогов 

дополнительного образования по отражению своей работы в средствах 

массовой информации, на сайтах сетевых сообществ учителей. Общее 

количество опубликованных материалов составило - 61.  

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

ПЕДАГОГОВ МБУ ДО ДДТ «ЕРМАК»  

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Кол-во 

участни

ков 

Уровень Результат 

1 30.03. 

2018 

Региональный конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

образования детей. 

2 региональ

ный  

2 место – 

1 

3 место - 

1 

2 14.03. 

2018 

Приоритетный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

1 городской участие 

3 02.04. 

2018 

Международная олимпиада 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС» 

1 междунаро

дный 

1 место - 

1 

4 03.09. 

2018 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию 

пожарно-профилактической 

работы с детьми среди 

летних оздоровительных 

учреждений Ростовской 

области «Безопасное лето» 

1 региональ

ный 

1 место - 

1 

5 15-16. 

2018 

Районный слета по туризму 

работников образования, 

посвященный «Году охраны 

труда в профсоюзе» 

8 муниципал

ьный 

1место – 

1 

2 место - 

1 

6 17-19.09. 

2018 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

1 муниципал

ьный 

1место - 1 

7 20.09. 

2018 

Региональный социально-

экологический конкурс 

«Заповедный маршрут» 

1 региональ

ный 

Благодар

ность 

8 07.10. 

2018 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Лига 

2 всероссийс

кий 

1 место - 

1 



талантов» 

9 08.10. 

2018 

XII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая разработка» 

2 всероссийс

кий 

2 место - 

1 

10 22-26.10. 

2018 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

1 региональ

ный 

2 место - 

1 

11 18.03. 

2019 

Региональный конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

посвященный году детского 

туризма в РФ. 

1 региональ

ный  

1 место – 

1 

 

12 25.02. 

2019 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

среди преподавателей ОБЖ 

образовательных учреждений 

Зерноградского района, 

посвященных Дню 

защитника Отечества. 

3 муниципал

ьный 

2 место - 

1 

13 01.03. 

2019 

Районный фестиваль-конкурс 

творчества работников 

образования Зерноградского 

района «Звездный дождь» 

2 муниципал

ьный 

1 место - 

2 

 

 

5. Анализ учебного плана, дополнительных общеобразовательных 

программ, документации по проведению промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

осуществляется на основе годовогокалендарного графика учебного процесса, 

учебного плана и образовательной программы, устанавливающих перечень 

учебных программ и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план ДДТ «Ермак» является одним из руководящих 

документов, предназначенных для планирования и организации 

образовательного процесса в Организации. Он устанавливает перечень 

учебных предметов и программ и исходные данные для всех видов занятий 

(групповые, индивидуальные). 



          Учебный план состоит из 6 образовательных областей: физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой,  социально-

педагогической, технической и естественнонаучной. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям деятельности 

Организации, отражает его специфику, ориентировано на развитие 

целостного мировоззрения, творческого потенциала ребенка и его 

подготовку к реалиям жизни. 

В 2018-2019 учебномгодувОрганизации реализовывались 75 

программ6направленностей, в том числе: 

-художественная - 39 программ (54 %); 

-физкультурно-спортивная– 14 программ (20 %); 

-туристско-краеведческая–6 программ (8%); 

-социально-педагогическая– 12 программ (16%); 

-техническая – 1 программа (1%); 

-естественнонаучная – 1 программа (1%). 

 
Направленность реализуемых 

дополнительных 

образовательных программ 

Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Физкультурно-спортивная 14 - 14 - - 2 12 

Художественная 39 - 39 - - - 39 

Туристско - краеведческая 6 - 5 - 1 - 6 

Социально-педагогическая 12 - 12 - - 2 10 

Техническая 1 - 1 - - 1 - 

Естественнонаучная 1 - 1 - - 1 - 

Итого 73 - 72 - 1 6 67 

 

Дополнительные общеобразовательные программы соответствуют 

специфике дополнительного образования, ихсодержание направлено на: 

-создание условий для развития личности ребенка, обеспечение 

егоэмоционального благополучия; 

-профилактику асоциального поведения, укрепление физического здоровья; 

-творческую самореализацию личности и приобщениюкобщечеловеческим 

ценностям. 

Анализ дополнительных общеобразовательных программ показал, что в 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» имеют место проблемы, требующие своевременного 

решения: 

1. Недостаточно высокий уровень педагогического состава в вопросах 

дополнительного образования. 

Предполагаемые пути решения: 

 подбор компетентных работников; 



 курсовая переподготовка по вопросам дополнительного образования 

детей; 

 пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной 

литературой. 

2. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного 

процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

 спонсорская помощь; 

 повышение социальной активности и укрепление связи с 

учреждениями и организациями при проведении мероприятий. 

3. Организация методической работы с педагогами-совместителями. 

Предполагаемые пути решения: 

 организация обучающих семинаров; 

 распространение методической продукции; 

 организация более тесного взаимодействия с педагогами-

совместителями через Интернет. 

4. Развитие интереса к занятиям в детских образовательных 

объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

 выпуск рекламной продукции; 

 проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

 организация экскурсий по детским объединениям; 

 организация показательных выставок; 

 сотрудничество педагогов с учителями школ по организации 

совместных форм работы в области дополнительного образования. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одним из основных показателей уровня освоения программ 

дополнительного образования является участие обучающихся МБУ ДОДДТ 

«Ермак» в районных, областных и российских конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.  

№ 

пп 

Дата Мероприятие Направленнос

ть 

Ко

л-

во 

уча

ст 

Уровень Результат 

1 01.04.2018 2 этап Гран-При 2018 

побыстрым 

шахматам среди 

учащихся Ростовской 

области 

физкультурно

-спортивная 

19 региональн

ый 

1 место - 5 

2 место - 5 

3 место - 7 

2 01.04.2018 Открытое первенство 

СК «Лам-Сон» 

физкультурно

-спортивная 

12 региональн

ый 

1 место - 4 

2 место - 1 



по Восточному 

Единоборству Вьет 

Во Дао 

3 место - 3 

3 04.04.2018 Краевой турнир по 

рукопашному бою, 

памяти А.Мосюка и 

сотрудников органов 

безопасности 

и правопорядка 

Краснодарского края, 

погибших при 

исполнении 

служебного долга 

физкультурно

-спортивная 

8 межрегион

альный 

3 место - 3 

4 09.04.2018 Областная 

конкурсная 

программа 

«Продвижение» 

Социально-

педагогическа

я 

8 региональн

ый 

3 место - 3 

5 13.04.2018 Международный 

конкурс 

музыкального 

творчества 

«Весенние трели» 

 

художественн

ая 

1 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени - 2 

6 14.04.2018 Районный турнир по 

футболу «Кожаный 

мяч» среди детско-

юношеских команд 

Зерноградского 

района 

физкультурно

-спортивная 

12 муниципал

ьный 

1 место - 1 

 

7 15.04.2018 Международный 

инструментальный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение» 

художественн

ая 

6 междунаро

дный 

Дипломанты 

1 степени - 1 

8 19.04.2018 Районный  

конкурсдетского 

рисунка «Здоровое 

питание» 

художественн

ая 

6 муниципал

ьный 

1 место – 1 

3 место - 1 

 

9 19.04.2018 Районный  

конкурсдетского 

рисунка «Мой 

любимый город и 

район» 

художественн

ая 

6 муниципал

ьный 

1 место - 1 



10 19.04.2018 Районная военно-

спортивная игра 

«Орленок» 

Социально-

педагогическа

я 

32 муниципал

ьный 

участие 

11 20.04.2018 Районный турнир по 

футболу «Кожаный 

мяч» среди детско-

юношеских команд 

Зерноградского 

района (младший 

возраст) 

физкультурно

-спортивная 

12 муниципал

ьный 

1 место - 1 

 

12 21-

22.04.2018 

Чемпионат и 

Первенство ЮФО по 

Ударно-Борцовскому 

Стилю 

физкультурно

-спортивная 

12 региональн

ый 

1 место – 6 

2 место – 3 

3 место  - 2 

13 21-

22.04.2018 

VIII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звездный дождь» 

художественн

ая 

10 междунаро

дный 

Лауреат 2 

степени – 1 

Дипломант 1 

степени- 2 

14 28-

29.04.2018 

Международный 

конкурс «Кубок Юга 

России» 

художественн

ая 

8 междунаро

дный 

ГРАН-ПРИ - 

1 

«Золотая 

муза» -1 

«Золотой 

голос» - 1 

Лауреат 1 

степени – 2 

Лауреат 2 

степени – 1 

Лауреат 3 

степени – 2 

Дипломант 1 

степени - 1 

15 28-

29.04.2018 

V Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Звездная 

фиеста» 

художественн

ая 

10 междунаро

дный 

Лауреат  3 

степени - 1 

16 01.05.2018 Первомайский 

турнир по футболу 

среди юношей и 

подростков, 

посвященный 73-й 

физкультурно

-спортивная 

11 муниципал

ьный 

1 место - 1 



годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

17 03.05.2018 Международный 

инструментальный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение» 

(заочно) 

художественн

ая 

1 междунаро

дный 

Дипломант 1 

степени - 1 

18 04-

06.05.2018 

Областной этап 

Всероссийских 

финальных 

соревнований по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

физкультурно

-спортивная 

45 региональн

ый 

участие 

19 05-

06.05.2018 

Традиционные 

казачьи игры 

 «ГЕОРГИЕВСКИЕ 

ШЕРМИЦИИ – 

2018»        

Социально-

педагогическа

я  

10 региональн

ый 

1 место- 2 

2 место - 2 

20 06.05.2018 Турнир по 

рукопашному бою 

казаков (рубка) на 

«Кубок Атамана 

станицы 

Кулешовка», 

посвященный Дню 

Великой Победы 

физкультурно

-спортивная 

6 региональн

ый 

1 место – 4 

2 место - 1 

21 12.05.2018 V Открытый Кубок 

СК «Гладиатор» по 

Ударно-Борцовскому 

Стилю 

физкультурно

-спортивная 

15 региональн

ый 

 

22 13.05.2018 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «Новое 

достижение-2018» 

художественн

ая 

5 междунаро

дный 

1 место - 5 

23 13.05.2018 Международный 

конкурс 

таланта «Сокровище 

нации» 

художественн

ая 

8 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени - 1 



24 19.05.2018 Областной конкурс 

молодых художников 

«АРТ-ВЗЛЕТ» 

художественн

ая 

5 региональн

ый 

Дипломант-

1 

25 19-

20.05.2018 

X Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Шаг 

вперед» 

художественн

ая 

12 междунаро

дный 

Лауреат 3 

степени – 4 

Дипломант 1 

степени – 5 

Дипломант 2 

степени – 1 

26 

 

 

19-

20.05.2018 

Первенство 

Мечетинского 

сельского поселения 

по рукопашному 

бою, посвященное 

73-ей годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

физкультурно

-спортивная 

21 межрегион

альный 

1 место – 1 

2 место – 4 

3 место - 8 

27 20.05.2018 Первенство 

Ростовской области 

по каратэ Кекусинкай 

физкультурно

-спортивная 

15 региональн

ый 

1 место – 1 

2 место – 4 

3 место - 5 

28 23.05.2018 Закрытые 

соревнования по 

футболу среди детей 

2006-2007 года, 

посвященные 

празднованию 73-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

физкультурно

-спортивная 

10 муниципал

ьный 

3 место - 1 

29 23.05.2018 Закрытые 

соревнования по 

футболу среди детей 

2004-2005 года, 

посвященные 

празднованию 73-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

физкультурно

-спортивная 

10 муниципал

ьный 

1 место - 1 

30 26.05.2018 Спартакиада Дона - 

2018 

физкультурно

-спортивная 

2 региональн

ый 

1 место -1 



31 28.05.2018 III Международный 

инструментальный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«ВдохновениеВесна-

2018» 

художественн

ая 

2 междунаро

дный 

Лауреат 3 

степени – 2 

32 03.06.2018 Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического 

искусства «Азовская 

волна» 

художественн

ая 

2 междунаро

дный 

Дипломант 1 

степени 

33 12.06.2018 Открытое 

Первенство ст. 

Кутейниковской по 

рукопашному бою на 

кубок атамана В.М. 

Нестеренко 

физкультурно

-спортивная 

7 межрегион

альный 

3 место - 2 

34 27.06.2018 Открытый турнир 

МБУ ДО 

Веселовской ДЮСШ 

по настольному 

теннису на призы 

Главы 

Верхнесоленовского 

сельского поселения. 

физкультурно

-спортивная 

5 региональн

ый 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 1 

35 27.06.2018 Турнир 

Зерноградского 

городского 

поселения по 

лазертагу 

физкультурно

-спортивная 

12 муниципал

ьный 

2 место- 1 

36 07.10.2018 Полуфинал Гран-При 

Ростовской области 

по шахматам 

физкультурно

-спортивная 

15 региональн

ый 

1 место – 2 

2 место – 3 

3 место - 1 

37 13.10.2018 Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Новое 

достижение 2018» 

художественн

ая 

8 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени - 3 

38 13.10.2018 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Карнавал 

Звезд – Осень 2018» 

художественн

ая 

13 междунаро

дный 

Дипломанты 

2 степени - 2 



39 18.10.2018 Олимпиада по 

английскому языку 

на Всероссийском 

образовательном 

портале 

«Конкурсита» 

социально-

педагогическа

я 

8 федеральн

ый 

1 место – 3 

2 место – 3 

3 место - 2 

40 18.10.2018 Всероссийский 

творческий конкурс  

«Веселые зверята» 

художественн

ая 

1 федеральн

ый 

Лауреат 1 

степени - 1 

41 27.10.2018 Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Сделано 

из бумаги» 

художественн

ая 

1 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени - 1 

42 27.10.2018 V Юбилейный 

Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Кружево танца» 

художественн

ая 

29 междунаро

дный 

Лауреат 3 

степени – 1; 

Дипломант 1 

степени - 1 

43 27.10.2018 III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Донские 

самоцветы» 

художественн

ая 

4 федеральн

ый 

Лауреат I 

степени – 1; 

Лауреат II 

степени – 1; 

Лауреат III 

степени – 2 

44 10.11.2018 Открытое 

Первенство по 

рукопашному бою, 

посвященное 100-

летней годовщине 

военной разведки. 

физкультурно

-спортивная 

14 региональн

ый 

1 место – 2 

2 место – 3 

3 место - 1 

45 17.11.2018 VII Открытый Кубок 

СК «Гладиатор» по 

Ударно-Борцовскому 

Стилю 

физкультурно

-спортивная 

16 региональн

ый 

1 место – 4 

2 место – 3 

3 место - 1 

46 17.11.2018 VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Звездная 

фиеста» 

художественн

ая 

4 междунаро

дный 

Лауреат 2 

степени - 1 



47 17-18.11 

2018 

Открытый 

межрегиональный 

турнир по 

рукопашному бою, 

памяти героя России 

М. Ревенко 

физкультурно

-спортивная 

15 межрегион

альный 

3 место - 1 

48 18.11.2018 Международный 

конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

художественн

ая 

3 междунаро

дный 

1 место - 3 

49 18.11.2018 Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического 

искусства «Королева 

осень – 2018» 

художественн

ая 

1 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени - 1 

50 19.11.2018 Всероссийский 

фестиваль «Палитра 

мира» 

художественн

ая 

1 федеральн

ый 

1 место - 1 

51 19.11.2018 Международный 

конкурс «Грани 

творчества – 2018» 

художественн

ая 

1 междунаро

дный 

1 место - 1 

52 20.11.2018 Международный 

конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

мастерская» 

художественн

ая 

2 междунаро

дный 

Лауреат 2 

степени - 1 

53 24.11.2018 VI Международный 

хореографический 

конкурс «Во власти 

Терпсихоры» 

художественн

ая 

32 междунаро

дный 

Лауреат 2 

степени - 2 

54 30.11.2018 Муниципальный 

этап XVI 

Всероссийского 

конкурса 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

«Неопалимая купина 

художественн

ая 

16 муниципал

ьный 

1 место – 2 

2 место - 2 

55 30.11.2018 Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

художественн

ая 

6 федеральн

ый 

1 место – 1 

2 место – 3 

3 место - 2 



учащихся 

«Литературная 

Россия» 

56 04.12.2018 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Яркие краски 

осени» 

художественн

ая 

1 региональн

ый 

участие 

57 07.12.2018 Всероссийский 

интернет-конкурс 

рисунков «Палитра 

осени – 2018» 

художественн

ая 

4 федеральн

ый 

Лауреат 3 

степени - 2 

1 место - 1 

58 16.12.2018 Открытый детско-

юношеский турнир 

по ММА «Кубок 

Триумфа» 

физкультурно

-спортивная 

8 региональн

ый 

1 место -1 

2 место -4 

3 место -2 

59 17.12.2018 Областной 

благотворительный 

конкурс-акция 

«Пятачок на удачу» 

художественн

ая 

27 региональн

ый 

участие 

60 25.12.2018 Олимпиада по 

английскому языку 

на Всероссийском 

образовательном 

портале 

«Конкурсита» 

социально-

педагогическа

я 

3 федеральн

ый 

1 место – 1 

3 место - 1 

61 09.12.2018 Межрегиональный 

турнир «Командный 

кубок Академии  

Текфайта» 

физкультурно

-спортивная 

6 межрегион

альный 

2 место – 1 

3 место - 2 

62 22.12.2018 Закрытые 

соревнования по 

стритболу среди 

юношей, 

посвященные 75-

летию освобождения 

г. Зернограда от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

физкультурно

-спортивная 

6 муниципал

ьный 

2 место - 1 

63 04.01.2019 Рождественский 

турнир по мини-

футболу среди детей 

Зерноградского 

района 2006-2007 и 

2008-2009 г.р. 

физкультурно

-спортивная 

12 муниципал

ьный 

1 место - 2 



64 04-

07.01.2019 

XXVI Фестивальная 

программа 

«Рождественская 

ёлка в Москве» 

художественн

ая 

15 федеральн

ый 

Диплом 

Лауреата 

65 26.01.2019 Открытое первенство 

Аксайского района 

по рукопашному бою 

среди юношей 6-7,8-

9,10-11,12-13, 

посвященное Дню 

освобождения г. 

Аксая от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

физкультурно

-спортивная 

14 региональн

ый 

1 место – 2 

2 место – 4 

3 место - 6 

66 27.01.2019 1-й этап кубка  

Ростовской области 

по спортивному 

туризму 

на пешеходных 

дистанциях 

туристско-

краеведческая 

18 региональн

ый 

1 место – 2 

2 место – 2 

3 место - 1 

67 01.02.2019 Всероссийская 

олимпиада «Первые 

шаги в мир 

английского языка» 

(дистанционно) 

социально-

педагогическа

я 

10 федеральн

ый 

Победитель 

1 степени - 6 

68 04.02.2019 Районный фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

художественн

ая 

10 муниципал

ьный 

1 место - 2 

69 09-

10.02.2019 

Первенство 

Ростовской области 

по рукопашному бою 

среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 

16-17 лет,  

посвященное Дню 

освобождения г. 

Ростова от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

физкультурно

-спортивная 

13 региональн

ый 

3 место - 2 

70 10.02.2019 Всероссийский 

интернет-конкурс 

рисунков 

«Новогодний 

художественн

ая 

8 федеральн

ый 

3 место - 2 



фейерверк – 2019» 

71 13.02.2019 Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Первые шаги», 

английский язык. 

социально-

педагогическа

я 

6 федеральн

ый 

1 место - 1 

72 13.02.2019 Районные 

соревнования по 

традиционной 

казачьей подготовке,  

посвящённые 

Донскому казаку 

Ермаку Тимофеевичу 

среди  

общеобразовательны

х  учреждений  

Зерноградского 

района со статусом 

«Казачье». 

социально-

педагогическа

я 

52 муниципал

ьный 

1 место – 4 

2 место – 4 

3 место - 4 

73 16-

17.02.2019 

Открытый 

Чемпионат г. 

Краснодара по 

Ударно-Борцовскому 

Стилю 

физкультурно

-спортивная 

4 межрегион

альный 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 1 

74 18.02.2019 Районные 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества. 

социально-

педагогическа

я 

4 муниципал

ьный 

2 место - 1 

75 21.02.2019 Казачьи военно-

спортивные 

соревнования 

«Фланкировка 

шашкой», 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества» 

социально-

педагогическа

я 

4 региональн

ый 

1 место -1 

2 место - 1 

76 28.02.2019 Муниципальный 

конкурс  «Лихой 

казак Дона!» 

социально-

педагогическа

я 

12 муниципал

ьный 

1 место - 1 



77 28.02.-

03.03.2019 

ПервенствоЮжного 

Федерального 

округа по 

рукопашному бою 

физкультурно

-спортивная 

2 региональн

ый 

участие 

78 02-

03.03.2019 

Международный 

конкурс 

сценического 

искусства «Южная 

звезда» 

художественн

ая 

13 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени – 2 

Лауреат 2 

степени – 4 

Лауреат 3 

степени – 2 

Дипломант 1  

степени- 2 

79 03.03.2019 Первенство 

Ростовской области 

среди учащихся по 

быстрым шахматам 

(3 этап) 

физкультурно

-спортивная 

14 региональн

ый 

1 место – 1 

2 место – 2 

3 место - 2 

80 14-

16.03.2019 

XI Южно-Российская 

Межрегиональная  

Олимпиада 

школьников 

«Архитектура и 

искусство» 

художественн

ая 

5 региональн

ый 

участие 

81 15.03.2019 Районный 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни 

«Февральский ветер» 

художественн

ая 

12 муниципал

ьный 

1 место – 2 

3 место - 1 

 

 

82 16-

17.03.2019 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «В гостях 

у Терпсихоры» 

художественн

ая 

22 междунаро

дный 

Дипломант 1 

степени – 2 

Дипломант 2 

степени – 1 

Дипломант 3 

степени - 2 

83 16-

17.03.2019 

III Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

творчества «Мир в 

наших руках» 

художественн

ая 

1 междунаро

дный 

Лауреат 2 

степени - 1 

84 18.03.2019 Районные 

соревнования среди  

общеобразовательны

социально-

педагогическа

я 

12 муниципал

ьный 

1 место - 1 



х 

учреждений 

Зерноградского 

района с областным 

статусом «Казачье» 

по стрельбе из 

пневматической  

винтовки на кубок 

Токарева 

85 21.03.2019 Районный конкурс 

объемных макетов и 

инсталляций 

памятников, 

достопримечательнос

тей г. Зернограда 

«Сохраняем прошлое 

- создаем будущее» 

художественн

ая 

14 муниципал

ьный 

1 место – 1 

2 место - 1 

86 23.03.2019 Областной 

фестиваль-конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Южный 

ветер» 

художественн

ая 

4 региональн

ый 

Лауреат 3 

степени - 1 

87 23.03.2019 Открытый зональный 

конкурс ансамблевой 

музыки среди 

обучающихся ДМШ 

и ДШИ «В третье 

тысячелетие с 

надеждой» 

художественн

ая 

16 региональн

ый 

Лауреат 3 

степени - 1 

88 23.03.2019 Международный 

конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

художественн

ая 

14 междунаро

дный 

1 место – 5 

2 место – 2 

3 место - 4 

89 24.03.2019 Первенство 

Ростовской области 

по каратэ 

Кёкусинкай. 

физкультурно

-спортивная 

9 региональн

ый 

1 место – 1 

2 место – 4 

3 место - 1 

90 25.03.2019 XI Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «На 

взлете» 

художественн

ая 

4 федеральн

ый 

1 место – 1 

 



91 26.03.2019 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «Новое 

достижение 2019» 

художественн

ая 

4 междунаро

дный 

Лауреат 1 

степени – 1 

Лауреат 2 

степени - 2 

92 26.03.2019 Всероссийская 

олимпиададля 

дошкольников 

«Первые шаги» 

(английский язык) 

социально-

педагогическа

я 

12 федеральн

ый 

1 место – 4 

2 место - 1 

 

93 28.03.2019 Районный  конкурс 

чтецов «Искусник 

крылатого слова» 

художественн

ая 

10 муниципал

ьный 

1 место – 2 

2 место – 1 

3 место - 2 

 

      Педагогический коллектив и обучающиеся МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

принимали в течение отчетного периода активное участие в организации и 

проведении  учрежденческих, городских, районных и областных мероприятий. 

 

№ 

п/п

ппп/п П/п 

Дата Мероприятие Место проведения Кол-во 

участников 

1 12.04. 

2018 

Организация районного этапа 

областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо-2018» 

г. Зерноград 

МБОУ СОШ 

85 

2 19-21.04. 

2018 

Организация военно-спортивной 

игры «Орленок - 2018» среди 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Зерноградского района 

МБОУ 

Конзаводская 

СОШ 

132 

3 01.05. 

2018 

Праздник детства «Сияют улыбки 

солнцем согреты», посвященный 

Дню города 

г. Зерноград 

РДК 

78 

4 9.05. 2018 Участие в концертной программе, 

посвященной Дню победы в ВОВ 

ст. Мечетинская 26 

5 04.05 

2018 

Районные соревнования «Школа 

безопасности -2018» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

104 

6 15-19.05 

2018 

Учебные сборы с обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

Зерноградского  

района  

г. Зерноград 88 

7 19.05 

2018 

20.05 

2018 

26.05. 

Выпускной вечер обучающихся 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

х.Гуляй-Борисовка 

ст. Мечетинская 

г. Зерноград 

84 

 

135 

88 



2018 

8 01.06. 

2018 

Торжественное открытие 

городских летних оздоровительных 

площадок«Планета маленьких 

людей» 

Пл. Мира 146 

9 09.06. 

2018 

Праздничная программа  «Вместе 

мы - большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» 

Пл. Мира 115 

10 20.06. 

2018 

Фестиваль песни «Долг! Честь! 

Отечество!» для воспитанников 

летних оздоровительных площадок 

ОО г. Зернограда 

АЧИИ 119 

11 22.06. 

2018 

Гражданско-патриотический форум 

«Живые страницы истории 

нашей…» 

Пл. Победы 135 

12 16.08. 

2018 

Военно-патриотическое 

мероприятии, 

посвящённое  75-летию воздушной 

битвы за Кубань 

Военный гарнизон 

г. Зернограда 

15 

13 18.08. 

2018 

Концертная программа в воинской 

части г. Зернограда 

Военный гарнизон 

г. Зернограда 

6 

14 24.08. 

2018 

Августовская конференция 

педагогических работников 

Зерноградского района 

РДК г. Зернограда 28 

15 07.09. 

2018 

Районный 

казачий этно-спортивный праздник 

«Шермиции» 

Ст. Мечетинская 56 

16 14.09. 

2018 

Слет казачьей молодежи «Донцы» 

 

Х. Гуляй-

Борисовка 

36 

17 21.09 

2018 

Районная игра «Зарница» 

 

МБОУ СОШ 

УИОП 

18 

18 29.09. 

2018 

6-й районный фестиваль 

национальных культур 

«В дружбе народов – единство 

России» 

Пл. Мира 39 

19 01-03.10. 

2018 

Праздничные программы, 

посвященная Международному 

Дню пожилых людей 

РДК г. Зернограда 

СДК ст. 

Мечетинской 

СДК х. Гуляй-

Борисовка 

22 

54 

 

18 

20 02.10. 

2018 

Районный этап областного смотра 

готовности отрядов ЮИД «Новые 

поступки ЮИД» 

РДК г. Зернограда 18 



21 03.10. 

2018 

Зональный этап областного смотра 

готовности отрядов ЮИД «Новые 

поступки ЮИД» 

РДК г. Зернограда 10 

22 05.10. 

2018 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню учителя 

РДК г. Зернограда 18 

23 26.10. 

2018 

Торжественное мероприятие, в 

рамках празднования 

Дня работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

г. Ростов-на-Дону 5 

24 29-31.10. 

2018 

Районный смотр-конкурс детских 

хоровых коллективов  «Подари 

улыбку миру» 

ОО 

Зерноградского 

района 

35 

25 02.11. 

2018 

Тестирование 

по приему нормативов ВФСК ГТО 

среди жителей 

Зерноградского района 

МБОУ СОШ 

УИОП 

 г.Зернограда 

1 

26 02.11. 

2018 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню народного 

единства «Единым духом мы 

сильны!» 

РДК г. Зернограда 29 

27 13.11. 

2018 

Муниципальный этап 

всероссийской   олимпиады 

школьников по ОБЖ   

МБОУ СОШ 

(военвед) 

г. Зернограда 

3 

28 15.11. 

2018 

Праздничное мероприятие  

«Посвящение в Юнармейцы» 

МБОУ СОШ 

(военвед) 

г. Зернограда 

8 

29 16.11. 

2018 

Районный фестиваль КВН АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ 

г.Зернограда 

7 

30 25-30.11. 

2018 

Концертные программы, 

посвященная Дню матери 

Воскресная школа 

Свято-

Никольского 

храма; 

МБУК «ЗМЦБ им 

А.С. Пушкина» ст. 

Мечетинской; 

СДК х. Гуляй-

Борисовка 

18 

 

 

 

36 

 

 

15 

31 29.11. 

2018 

Муниципальный фестиваль-

конкурс творчества  

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения 

МБОУ СОШ 

УИОП 

г. Зернограда 

17 



родителей «Созвездие»  

32 04.12. 

2018 

Конкурсная программа «Любо 

казачкой быть!»  среди 

муниципальных  бюджетных 

образовательных учреждений  

Зерноградского района с 

областным   статусом «Казачье» 

Ст. Мечетинская 29 

33 01.12. 

2018 

Концертная программа «Планета 

доброты», посвященная Дню 

инвалида 

Ст. Мечетинская 8 

34 13.12. 

2018 

Районный фестиваль «Таланты и 

поклонники» в честь 

Международного Дня 

Добровольцев и Дня спасателя 

РДК г. Зернограда 18 

35 14.12. 

2018 

Финальная игра КВН-2018 АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ 

г.Зернограда 

7 

36 19.12. 

2018 

Районные 

соревнования по казачьей 

подготовке  

ко дню Георгиевских кавалеров 

«Казачья доблесть» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

38 

37 13.01. 

2019 

Праздничная программа 

«Рождество Христово» 

СДК ст. 

Мечетинской 

46 

38 21,25.01. 

2019  

Муниципальный этап  областного 

конкурса «Учитель года - 2019»  

МБОУ СОШ 

УИОП  

г. Зернограда 

123 

39 29.01. 

2019 

Районный фестиваль стихов о 

воинах-интернационалистах 

«Афганистан болит в моей душе» 

МБОУ гимназия 

 г. Зернограда 

12 

40 30.01. 

2019 

Районный 

конкурс рисунков, посвященный 

30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

15 

41 02.02. 

2019 

Праздничные программы на 

вечерах встречи выпускников 

на базе образовательных 

организаций Зерноградского 

района 

г. Зерноград; 

ст. Мечетинская; 

х. Гуляй-

Борисовка 

15 

22 

3 

42 12.02. 

2019 

Научно-практическая 

конференция: «Зерноградские 

военно-исторические 

чтения: 30 лет окончания войны в 

Афганистане» 

МБОУ гимназия 

 г. Зернограда 

4 



43 13.02. 

2019 

Районные соревнования по 

традиционной казачьей подготовке,  

посвящённые Донскому казаку 

Ермаку Тимофеевичу среди  

общеобразовательных  учреждений  

Зерноградского района со статусом 

«Казачье» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

58 

44 15.02. 

2019 

Концертная программа, 

посвященная 30-летию вывода 

ограниченного контингента 

советских войск из республики 

Афганистан 

РДК г. Зернограда 8 

45 20.02. 

2019 

Районный слет юнармейцев ОО 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

МБОУ СОШ 

(военвед) 

г. Зернограда 

48 

46 26.02. 

2019  

Районный слет обучающихся 

«Юные патриоты  России» 

МБОУ СОШ 

УИОП  г. 

Зерноград 

82 

47 28.02. 

2019 

Муниципальный конкурс «Лихой 

казак Дона!» 

Ст. Мечетинская 89 

48 06.03. 

2019 

Праздничные программы,  

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

г. Зерноград; 

ст. Мечетинская; 

х. Гуляй-

Борисовка  

32 

54 

28 
 

49 10.03. 

2019 

Праздник «Проводы Масленицы» г. Зерноград; 

ст. Мечетинская; 

х. Гуляй-

Борисовка  

134 

87 

64 
 

50 15.03. 

2019 

Районный фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«Февральский ветер» 

РДК г. Зернограда 18 

51 21.03. 

2019 

Районный конкурс объемных 

макетов и инсталляций 

памятников, 

достопримечательностей г. 

Зернограда «Сохраняем прошлое - 

создаем будущее» 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

12 

       Деятельность МБУ ДО ДДТ «Ермак» постоянно освещается  на 

страницах районной газеты «Донской маяк» и в трансляциях телевидения г. 

Зернограда, а также на сайте учреждения в Интернете.  

 
 

 



                                                                                                                              Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ДДТ «ЕРМАК» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 2475 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 342 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 940 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1042 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 151 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

502/20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным  программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

22/1 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным  программам, направленных на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 /0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 42 /1,7% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную  ситуацию 65/2,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

128/ 5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1703/69 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 780/32% 

1.8.2 На региональном уровне 485/20% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 88/3% 

1.8.4 На федеральном уровне 121/5% 

1.8.5 На международном уровне 229/9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

671/27% 



соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне 215/8% 

1.9.2 На региональном уровне 202/8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 41/2% 

1.9.4 На федеральном уровне 51/2% 

1.9.5 На международном уровне 162/7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

389/16% 

1.10.1 Муниципального уровня 357/14% 

1.10.2 Регионального уровня 32/2% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 

51 

1.11.1 На муниципальном уровне 50 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 58 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23/40% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23/40% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

35/60% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

35/60% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28/49% 

1.17.1 Высшая 10/18% 

1.17.2 Первая 18/32% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

17/30% 

1.18.1 До 5 лет 6/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 

 

12/21% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/17% 

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 

58/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 176 

1.23.2 За отчетный период 61 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

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 нет 



помещении библиотеки 

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 

- 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ «Ермак»                                                           С.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Структура органов управления МБУ ДО ДДТ «Ермак».
	Деятельность Дома детского творчества регламентируется Локальными актами Организации:

