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1.Общая информация  

Название учреждения (по уставу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества 

муниципального образования Кавказский район 

Тип и вид  бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования 

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация муниципального образования Кавказский 

район 

Год основания 1955 

Юридический адрес 352140  Краснодарский край 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) №07110    Серия 23Л01 ,  №00003954,  регистрационный № 

1022303882941, дата выдачи: 25.09.2015 г.  

Режим функционирования Круглогодичный    с 01.09.  по 31. 08. 



2. Кадры  

Наименование должности руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

- общий стаж работы: 

Зорина Людмила Павловна 

38 лет 

Количество административно-управленческого 

персонала (указать направления деятельности) 

1 - зам.директора по УВР,  

1 – зам.директора по ВР, 

1 – педагог-организатор, 

 3 – методиста. 

 

Количество учебно-вспомогательного персонала (не 

педагогов)  

  4 

Количество педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс: 

 33 

из них, совместителей:   2 

Имеют: 

- первую и высшую квалификационные категории  

24 

- ученую степень, звание  - 

- отраслевые награды  «Заслуженный  учитель Кубани» – 1 чел., 

«Почётный работник общего образования» - 3 чел, 

Награждены Почётной грамотой РФ -3 чел., 

- победители профессиональных конкурсов  Международные, Всероссийские конкурсы: «Мой лучший 

урок», «Твори! Участвуй! Побеждай!», «Ты – гений», 

«Лучший мастер-класс», «Рассударики», «Медалинград» 

«Надежды России», «Россыпь жизни и добра», «Время 

знаний», «Со-творение успеха», - 67 призовых мест, 17 

педагогов. 

3. Обучающиеся   



Общее количество учащихся  (2016-2017 учебный 

год)  

1353 

4. Направления и количество  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

-  естественнонаучное  3 

- социально-педагогичеcкое  6 

- техническое  6 

- туристско-краеведческое  4 

- художественное  60 

 Всего 79 

5. Награды общеобразовательного учреждения 
(указать какие, за что): 

- федерального уровня  

- регионального уровня  

за период 2015-2016 гг. 

Краевой конкурс инновационных программ 2015 г. (Грант  

победителя – 1 млн. рублей) 

VII Всероссийский фестиваль-конкурс «Южная олимпиада 

искусств»  г. Ростов-на-Дону (Лауреаты 1-3 степени, 13 

учащихся), 

 I Международный конкурс –фестиваль сценического и 

художественного искусства «Другое измерение»   

г. Ставрополь (Лауреаты 1-3 степени, 35 учащихся), 

II Международный фестиваль –конкурс детского и 

юношеского творчества «Вдохновение» г. С-Петербург(1 

место, 1 учащийся), 

III Международный фестиваль –конкурс детского и 

юношеского творчества «Звезды столицы», г. Москва (1 

место, 1 учащийся), 

Краевой смотр-конкурс «Зеркало природы»(1-2 место,2 

учащихся), 

Краевой конкурс «Молодые дарования Кубани», (3 место, 1 

учащийся) 

Краевой конкурс «Лидер ХХI-века» (1 место, 1 учащийся) 



Краевые соревнования по фигурному вождению 

радиоуправляемых автомоделей (2-3 место, 4 учащийся) 

Краевой форум добровольцев «Доброволец Кубани – 2016 

год» (1 место, 1 учащийся) 

Краевые соревнования школьников по техническим видам 

спорта «Картинг» (2-3 место, 4 учащийся) 

Региональный литературно-творческий фестиваль «Под 

сенью муз» (1 место, 5 учащихся)… 

6.Социально-личностные и другие достижения 

учащихся. 

    Четыре объединения Дома детского творчества имеют 

звание «Образцовый художественный коллектив» (Приказ 

Министерства культуры Краснодарского края от 29.12.2014 

г. № 764 "Об итогах проведения краевого смотра творческих 

коллективов на подтверждение (присвоение) звания 

"Народный самодеятельный коллектив", "Образцовый 

художественный коллектив") это: 

-объединение «Соломка» (картины из соломки) педагог 

Ковалев А.М. 

-объединение «Вдохновение природы» (флористика) 

педагог Коломейцева Е.В. 

- объединение «Мечта» (вокал) педагог Лопай Ж.К. 

-объединение «Радуга» (роспись по дереву) педагог 

Шереметова Т.В. 

7. Опыт взаимодействия с образовательными 

учреждениями других типов: дошкольного 

образования, дополнительного образования 

детей… 

МБОУ ДО ДДТ активно работает с образовательными 

учреждениями сельских поселений МО Кавказский район, 

заключены договора о безвозмездном пользовании 

нежилыми помещениями и проведении занятий на базе 

7(семи) школ. В тесном взаимодействии на основании 

договоров ДДТ сотрудничает с ДОО «Содружество», с 



библиотекой ст. Кавказской об обслуживании ДДТ, с МАОУ 

ДО ЦВР, так же в тесном контакте ДДТ работает с отделом 

культуры МО Кавказский район и ДК ст. Кавказской, 

ст.Темижбекской. 

 
 


