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Общая характеристика образовательной организации 
Полное и сокращенное  наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» (МБУДО «ДДТ 

Оренбургского района») 

Дата основания: 1972 год 

 Юридический адрес:  460018, г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 211 

Фактический адрес: 460018, г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 209 

Телефон/факс: 8(3532)728028 

Адрес электронной почты: ddt-oren@yandex.ru 

Адрес сайта: ddt-dobrodetel.ru 

Учредитель: управление образования администрации МО Оренбургский район 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: выдана Министерством 

образования Оренбургской области 24 октября 2016 года № 3012-I и приложений к ней №№    

1-35. Срок действия –  бессрочный 

Образовательная деятельность осуществляется в 35 филиалах организации (по 42 

адресам): 

1. Архангеловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460514, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Архангеловка, улица Школьная, дом № 2 

 2.Бродецкий филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460516, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Бродецкое, переулок Школьный, дом № 3 

3. Благословенский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460525, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Благословенка, улица Школьная, дом № 4 

4.Вязовский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460523, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Вязовка, улица Новая, дом № 23 

5. Горный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460518, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Горный, переулок Тупой, дом № 2 

6.Дедуровский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460503, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Дедуровка, улица Ленинская, дом № 4 

7.Зауральный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460519, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Зауральный, улица Школьная, дом №13 

8.Зубаревский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460515, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Зубаревка, улица Молодежная, дом № 9 

9. Ивановский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 
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Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460528, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Ивановка, улица Новая, дом № 41 А 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460528, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Ивановка, улица Есенина, дом № 1 

10. Каменноозерный филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460521, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Каменноозерное, улица Центральная, дом № 

14 

11.Караванный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460527, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Караванный, улица Советская, дом № 4 

12. Ленинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460508, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Ленина, улица Школьная, дом № 14 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460508, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Ленина, улица Рабочая, дом № 7 

13. Нежинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460520, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, улица Нежинская, дом № 4 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460520, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, улица Парковская, дом №  29 

14.Никольский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460504, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Никольское, улица В.Т. Обухова, дом № 3 

15. Нижнепавловский филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»   

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460502, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Нижняя Павловка, улица Школьная, дом № 

21 

16.Павловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»   

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460511, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, бульвар Молодежный, дом № 3  

17. Паникинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460529, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Паника, улица Молодежная, дом № 1 

18. Пречистинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460531, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Пречистинка, улица Большая, дом № 38 

19. Подгороднепокровский филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области» 
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Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460511, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, улица 

Кооперативная,  дом № 50 

20. Первомайский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Первомайский, улица Березина, дом № 1 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Первомайский, улица Воронова, дом № 14 

21. Приуральский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460522, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Приуральский, улица Центральная, дом № 

8 

22.Пригородный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460507, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный, улица Школьная, дом № 1 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460507, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный, улица Центральная, дом № 

5 

23. Пугачевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460529, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пугачевский, улица Центральная, дом № 

2 

24. Репинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460553, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, дом № 13 

25. Сергиевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

 Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460542, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Сергиевка, площадь Центральная, дом № 2 

26.Струковский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460513, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Струково, улица Просторная, дом № 1 

27. Соловьевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»   

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460524, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, улица Набережная, дом № 15 

28.Степановский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460510, 

Оренбургская область, Оренбургский район, хутор Степановский, улица Советская, дом №1 

29. Чебеньковский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»   

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460550, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Чебеньки, улица Школьная, дом № 7 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460550, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Чебеньки, улица Гагарина, дом № 1 а 
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30. Чернореченский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»    

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности:  460539, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Гонышева, дом № 3 

31.Чкаловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»    

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460536, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Чкалов, улица Кирова, дом № 4 

32. Экспериментальный филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»   

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Экспериментальный, улица Лесная, дом 

№ 1 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460541, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Экспериментальный, улица Северная, дом 

№ 14 

33.Юный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460517, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Юный, улица Мира, дом №  2 а 

34. Южноуральский филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460501, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Южный Урал, улица Буденного, дом № 28 

«а» 

35. Чулошниковский филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»   

 Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460506, 

Оренбургская область, Оренбургский район, хутор Чулошников, улица Центральная, дом № 27 

    

Тип организации – бюджетное учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Руководитель учреждения: Максимова Виктория Дмитриевна, образование высшее 

педагогическое, к.п.н. 

 

Миссия, цели и задачи деятельности организации 

В Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р) определена миссия дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства. Дополнительное образование рассматривается как 

непрерывный процесс саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры 

и деятельности. Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) приоритетами в области 

воспитания являются создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России.  
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Деятельность МБУДО «ДДТ Оренбургского района» направлена на формирование 

социально активной, критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми 

компетенциями с высоким уровнем гражданской культуры, мотивированной на творчество, 

инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и успешной 

социализации в социуме.  

Миссия Дома детского творчества – это развитие, саморазвитие и самореализация 

личности растущего человека в качестве социального субъекта средствами дополнительного 

образования.  

Цель деятельности – совершенствование и развитие социально-педагогической системы 

учреждения, соответствующей национальному воспитательному идеалу как высшей цели 

образования, обеспечивающей социальную адаптацию, разностороннее развитие и 

самореализацию обучающихся, формирование у них ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения. 

Основные задачи: 

– совершенствование развивающей гуманной среды для социального становления 

ребенка; 

– наиболее полная реализация пожеланий потенциальных и реальных потребителей 

дополнительных образовательных услуг Дома детского творчества (обучающихся и 

родителей); 

 – повышение эффективности и совершенствование системы управления в соответствии с 

приоритетами развития системы дополнительного образования для обеспечения 

конкурентоспособности учреждения; 

 – научно-методическое обеспечение и укрепление кадрового потенциала  Дома детского 

творчества; 

– разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию технического 

творчества, школьного туризма; 

– развитие и использование новых информационных технологий для повышения 

творческого потенциала детей и педагогов дополнительного образования; 

– создание эффективных механизмов управления процессами социальной адаптации, 

личностного, профессионального, гражданского самоопределения, формирования здорового 

образа жизни средствами дополнительного образования; 

– интеграция науки и практики в дополнительном образовании как средства развития 

творческой активности сельских школьников на основе приобщения к духовно-нравственным 

ценностям. 

Выводы по разделу: МБУДО «ДДТ Оренбургского района» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами.  Основные документы соответствуют установленным требованиям. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация организации 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Имеющая система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех филиалов учреждения и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

 

Оценка образовательной деятельности 
Дополнительные образовательные услуги Дома детского творчества предоставляются на 

бесплатной основе. Образовательный процесс в учреждении выстраивается в рамках 

образовательной программы МБУ ДО «ДДТ Оренбургского района», осуществляемой через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по различным 

направленностям. Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ соответствует основными положениям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ и Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам от 09 ноября 2018 г. № 196. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей  

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно - эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

– профессиональную ориентацию обучающихся;  

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

– формирование общей культуры обучающихся. 

 

В 2019-2020 учебном  году открыто 171 творческих объединения. Из них: 

– художественных – 87 

           – технических – 15  

– туристско-краеведческих  – 24 

– социально-педагогических – 3 

– естественнонаучных – 11 

 – физкультурно-спортивных – 1.  

Учебно-воспитательная работа в объединениях осуществляется на основании 

расписания, утвержденного директором ДДТ. Занятия в группах проходят от 2-х до 3-х раз в 

неделю. Основной формой кружковой работы является учебный час (занятие) – 45 минут, у 

дошкольников – 30 минут. Длительность обучения в творческих объединениях отражена в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах объединений.   

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (кружок, секция, группа, ансамбль и т.п.). 

 

 

Таблица. Сведения о количестве объединений и учащихся 

по направлениям образовательной деятельности 
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Доминирующим направлением на протяжении многих лет является художественное. 



 8 

Преобладание этого направления обусловлено следующими факторами: наличие 

квалифицированных кадров, охват детей, начиная с дошкольного возраста  до 18 лет и 

старше.  
Фактор незначительного количества творческих объединений физкультурно-спортивной 

направленности обусловлен тем, что данные услуги в образовательных организациях широко 

представлены МБОУ «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Оренбургского 

района Оренбургской области». 

Образовательный процесс Дома творчества сочетает разные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, практические, творческие и т.д.  

Содержание деятельности творческого объединения определяется педагогом 

дополнительного образования с учетом учебного плана и реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Форма освоения общеобразовательных общеразвивающих программ – очная. 

Образовательный процесс ведется на русском языке. 

Режим работы 

МБУДО «ДДТ Оренбургского района» организует свою работу с детьми в течение всего 

календарного года. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с 09.00 до 

20.00 часов, в соответствии с расписанием занятий. Общее расписание занятий творческих 

объединений составлено для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность и переодичность 

проведения занятий в творческих объединениях устанавливается в соответствии                           

с содержанием образовательной программы и санитарно-эпидимиологическими правилами и 

нормативами, возрастными критериями, обоснованы Уставом организации, локальными 

актами. 

В каникулярное время организуются учебные группы переменного состава, проводятся 

различные мероприятия (конкурсы, выставки, соревнования и т.п.) муниципального уровня. В 

летней период составляется отдельное расписание для работы в лагерях дневного пребывания. 

Возможно создание различных объединений с постоянным или переменным составом детей. 

 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ –171 

(таблица). 

Программы реализуются в рамках местного бюджета. 

Регулярно проводится внутренняя экспертиза программно-методических материалов. 

Методистами ежегодно проводятся консультации по написанию и  корректировке 

дополнительных общеобразовательных программ, проведены консультации по написанию 

методических материалов (разработок, рекомендаций и др.). 

На сегодняшний день все программы приведены в соответствии с требованиями к 

структуре и оформлению образовательных программ, обазначенных в документе «Приказ  

Минобрнауки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам». 

Вывод по разделу: анализируя дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, следует отметить, что приоритетными направлениями образовательной 

деятельности учреждения являются художественное (71), социально-педаггическое (33) и 

туристско-краеведческое (24). 

Наименьший спрос имеют физкультурно-спортивное (1), естественнонаучное (11) и  

техническое (15). 

Данная тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на 

образоватиельные услуги (учитываются интересы детей, потребности семьи, социальный заказ 

образовательных организаций района). 

Сравнительный анализ показывает, что в Доме детского творчества преобладают 

программы со сроком реализации  от 1 до 2-х лет. 
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Анализ образовательного процесса в Доме детского творчества ведется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Анализ контингента учащихся 

В 2019-2020 учебном году в Доме детского творчества организовано 171 творческое 

объединение. 

Таблица. Сведения о количестве объединений и учащихся 

по направлениям образовательной деятельности 
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Сведения о сохранности детского контингента 

Сохранность контингента учащихся является приоритетной задачей Дома детского 

творчества, одним из показателей качества образовательного процесса. В целом по Дому 

детского творчества сохранность обучающихся составляет в среднем  97 % на протяжении 

последних лет. 

Сведения о творческих объединениях 

 

1. Характеристика детского контингента 

2019-2020 учебный год 
Общее           кол-

во детей (без учета 

обучения в 

нескольких 

объединениях) 

Распределение по 

полу 
Распределение по возрасту 

Мальч. Дев. Дошк. 

(до 5 лет) 
Мл.шк 

(5-9 лет) 
Ср.звено 

(10-14 лет) 
Ст.звено 

(15-18 

лет) 

От 18 

лет и 

старше 

 

2281 826 1455 0 938 1168 170 5 

 

 

 

2. Распределение  обучающихся по годам обучения 

 

2019-2020 учебный год 
Общее           кол-во детей 

(без учета обучения в 

нескольких объединениях) 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более года 

обучения 

2281 1349 722 210 
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3. Распределение обучающихся по направлениям  

2019-2020 учебный год 

Всего детей: 3019 (с учетом обучения в нескольких объединениях) 

Направление деятельности Количество детских 

объединений 

Количество 

обучающихся 

художественное 87 1802 

туристско-краеведческое 24 367 

социально-педагогическое 33 462 

техническое 15 195 

физкультурно-спортивное 1 12 

естественнонаучное 11 181 

 

 

Основным показателем результативности работы педагогов с детьми является участие и 

достижения учащихся в конкурсах различного уровня (таблица). 

 

Все мероприятия проводились в соответствии с планом работы МБУДО «Дом детского 

творчества» и Упраления образования администрации муниципального образования 

Оренбургский район. Наиболее значимыми мероприятиями были:  

– выставка-конкурс «Юннат»; 

– конкурс исследовательских краеведческих работ движения «Отечество»; 

– конкурс детских социальных проектов «Я - гражданин России»; 

– выставка-конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»; 

– конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»; 

– конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»; 

– конкурс танцевальных коллективов «Малахитовая шкатулка»; 

– конкурс музыкального творчества детей «Талант! Музыка! Дети!»; 

– конкурс детских театров моды «Стиль»; 

– смотр-конкурс детских организаций «Мозаика»; 

– слет военно-патриотических клубов «Отчизны верные сыны»; 

– фестиваль детско-юношеского творчества «Зажги свою звезду»; 

– праздничная программа «Добрый славный Сказкоград» в рамках районного Дня детства и 

др.  

План по проведению массовых мероприятий выполнен полностью.  

Среди образовательных учреждений, активно принимающих участие в массовых 

мероприятиях можно выделить: МБОУ «Подгороднепокровская СОШ», МБОУ «Юная 

СОШ», МБОУ «Чебеньковская СОШ», МАОУ «Нежинский лицей», МБОУ «Чернореченская 

СОШ», МБОУ «Южноуральская СОШ», МБОУ «Павловский лицей им. В.А. Нарывского», 

МБОУ «Благословенская СОШ» и др. 

 

Районные мероприятия, организованные и проведенные 

 МБУДО «Дом детского творчества»  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

1. Районный конкурс ДОО 

 «Дорогу осилит идущий» 

1 апреля 90 человек 

2. Образовательный комплекс  

«Юные дарования» 

1 апреля 150 человек 

3. Фестиваль детского творчества 

 «Добрый славный Сказкоград» 

16 мая 800 человек 
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4. Церемония вручения медалей «За особые 

успехи в учении» 

23 июня 400 человек 

5. Акции: 

– «Чистый двор» 

– «Зеленый мир» 

– «Солнышко в ладошке» 

сентябрь-

октябрь 

200 человек 

6. Старт районного конкурса детских 

социальных проектов «Я-гражданин 

России» 

сентябрь 32 человека 

7. Районный сбор «Лидер» ноябрь 250 человек 

8. Районный конкурс эссе «История 

детского движения» 

ноябрь 28 человек 

9. Районный праздник для детей с ОВЗ 

«Мастерская чудес» 

декабрь 200 человек 

10. Районный конкурс-выставка технических 

работ «Зимние фантазии» 

декабрь 36 человек 

11. Районный Детский Референдум декабрь 6 человек 

12. Районный этап областного конкурса 

музыкального творчества «Талант! 

Музыка! Дети!» 

декабрь 18 человек 

13. 

 

Районные Рождественские праздники в 

ОО 

январь 2 150 человек 

14. Районный конкурс детского творчества 

«Рукописная книга» 

январь 22 человека 

15. Районный конкурс рисунков «Люблю 

тебя, мой край родной!», посвящённый 

80-летию района 

январь 47 человек 

 

16. 

Муниципальный этап Международного 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо» 

февраль 180 человек 

17. 

 

Районная акция «Каждой пичужке- 

кормушка!» 

февраль  35 человек 

18. 

 

Районный конкурс эссе «Вклад моей 

семьи в жизнь района» 

февраль 30 человек 

 

19. 

Районный конкурс лидеров ДОО «Дорогу 

осилит идущий!» 

март 4 человека 

20. Районный конкурс учащихся-

экскурсоводов «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

март 14 человек 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

     

Сводные данные о количестве участников и победителей (индивидуальные и 

коллективные) в мероприятиях разного уровня в 2019 году 

Возраст 

детей 

Региональный 

(областной) уровень 

Федеральный 

(российский) уровень 

Международный уровень 

Кол-

во 

мероп

Кол-

во 

участн

Кол-во  

победи

телей 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-

во 

участн

Кол-во  

победи

телей 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-

во 

участн

Кол-во  

победи

телей 
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рияти

й  

иков 

(детей

) 

(детей) иков 

(детей

) 

(детей) иков 

(детей

) 

(детей) 

дошколь

ный (до 

7) 

51 21 0 7 3 0 3 20 0 

начальн

ый (7-

10) 

107 28 2 2 3 3 

основно

й (11-15) 

392 83 16 15 5 4 

полный 

средний 

(16+) 

101 2 2 2 0 0 

ВСЕГО 51 621 113 7 20 19 3 8 7 

 

 Вывод: наиболее востребованными являются творческие объединения 

художественной, социально-педагогической и туристско-краеведческой направлений 

Количественный состав этих объединений высокий и стабильный на протяжении ряд лет, 

поскольку пользуется большим спросом у детей и родителей. 

  Техническое направление является востребованным. Но недостаточность 

материальных средств не позволяет реализовать программы данной направленности в 

полном объеме. 

 За отчетный период увеличилось количество учащихся первого года обучения в 

связи с возросшим количеством детей данной возрастной категории (начальная школа). 

Наблюдается стабильность численности учащихся, занимающихся 2-3 и более лет. 

 

Участие учащихся творческих объединений в образовательных и социальных 

проектах 

 Большим подспорьем в формировании гражданского сознания учащихся является 

применение в образовательном процессе новых социальных технологий таких как, 

социальное проектирование, которое дает детям возможность самостоятельно решать ряд 

последовательных задач: от постановки проблемы и цели, определения ее важности, до 

плана своих действий и логического завершения проекта. 

 Образовательные, грантовые и социальные проекты постепенно входят в 

образовательный процесс Дома детского творчества. 

 Достижения учащихся в проектной деятельности (таблица). 

 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  

 

1. Общая численность педагогических работников (включая 

совместителей) 

154 

человек 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

121 

человек/ 

78,6 % 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

112 

человек/ 

92,6 % 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 33 
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имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человека/ 

27,3 % 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 

человек/ 

84,8% 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

75 

человек/ 

62,2 % 

7 Высшая 25 

человек 

8 Первая 50 

человек 

9 Имеют стаж педагогической работы:  

9.1 До 5 лет 26 

человек 

9.2 Свыше 20 лет 72 

человек 

10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

43 

человека 

11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

34 

человека 

12 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

3 

человека 

 

Важнейшим условием обновления содержания и повышения качества 

дополнительных образовательных услуг является развитие кадрового потенциала. 

В Доме детского творчества занято  158 сотрудников: руководящих работников – 2 

человека, 154 педагогических работника, из них: 151 педагог дополнительного 

образования (2 – штатных, 149 – совместителей), 3 методиста; обслуживающий  и 

вспомогательный персонал – 2 человека (таблица).  

 

Таблица. Количественный состав педагогических кадров 
 

Учебный год 2019 2018 2017 

Категория Должность чел. чел. чел. 

Руководящие работники 

 

директор 1 1 1 

заместитель директора 1 1 1 

Педагогические 

работники 

педагог дополнительного 

образования 

151 

(2-

штат) 

146 

 (2– 

штат) 

136 

 (2– 

штат) 

педагог-организатор 0 0 1 

методист 3 3 2 

Обслуживающий 

персонал 

контрактный управляющий 1 1 1 

уборщик служебных помещений 1 1 1 
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Всего 158 153 153 

 

Количественный показатель кадрового состава увеличился на 5 человек. Это 

связано с увеличением общего количества творческих объединений. Без изменения 

остаётся управленческий и методический состав.  

Гендерный состав педагогических работников меняется незначительно. В Доме 

детского творчества количество женщин (138) превышает количество мужчин (20), что 

обусловлено спецификой деятельности (87 %). 

Уровень высшего образования сотрудников Дома детского творчества остается по-

прежнему высоким.  Средний показатель по работникам, имеющим высшее образование – 

77,9 % (таблица). 

 

Таблица. Сравнительный анализ уровня образования работников 
 

Учебный год 2019 2018 2017 

чел. % чел. % чел. % 

высшее 125 79,1  120 78,4 109 76,2 

среднее 

специальное 

33 20,9 33 21,6 34 23,8 

Всего  158 153 143 

 

В части повышения квалификации следует отметить, что за отчётный период 

незначительно увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, с 11,9 % до 15,8 %.  Уменьшилась доля педагогов  с 

первой квалификационной категорией – с 37,8 % до 31,7 % (таблица). 

 

Таблица. Соотношение уровня квалификации педагогических работников 
 

Учебный 

год 

2019  2018 2017 

чел. % чел. % чел. % 

высшая 25 15,8 23 14,9 17 11,9 

первая 50 31,7 52 34,0 54 37,8 

 

 Характерным показателем является незначительное количество сотрудников до 25 

лет (2017 – 7,8 %, 2018 год – 4,2 %, 2019 год – 5,8 %). Основной процент (72,3 %) 

составляют работники в  возрасте 35 лет и старше. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Проблемы кадрового потенциала, требующие решения в ближайшей перспективе:  

– привлечение молодых специалистов для работы в организацию; 

– повышение активности участия педагогов дополнительного образования в 

мероприятиях по повышению профессиональной компетентности. 

 

Система управления образовательным учреждением 

Органами управления учреждением являются: 

-  Совет  Учреждения– коллегиальный орган, состоящий из избранных, кооптированных 

и назначенных (делегированных) членов и имеющий управленческие (властные) полномочия 

по решению тех или иных важных вопросов функционирования и развития Учреждения.  Совет 

Учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов  Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
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   - предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- распределение  по представлению директора учреждения стимулирующих выплат 

работникам  учреждения, предусмотренных коллективным договором;  

- концепцию развития (программу развития) Учреждения; 

- правила для учащихся; 

- структуру Учреждения  (по представлению директора); 

- бюджет Учреждения  (смету доходов и расходов); 

- режим занятий обучающихся. 

- Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников учреждения, включая совместителей. В его компетенцию входит:  
- обсуждение и выбор различных вариантов форм и методов образовательного и 

воспитательного процессов, способов их реализации; 

- определение основных направлений программы развития Учреждения; 

- обсуждение содержания дополнительных общеобразовательных программ; 

- предложение кандидатур обучающихся и педагогов на награждение за высокие 

достижения и результативную работу; 

- заслушивание отчетов педагогов дополнительного образования (по представлению 

заместителя директора) о результатах их деятельности; 

- принятие годового календарного плана работы Учреждения; 

- определение приоритетных направлений методической деятельности педагогов; 

- организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 

- проведение внутренней рецензии и экспертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных документов; 

- организация консультативной помощи педагогам. 

 

- Совет родителей – орган общественного самоуправления, работающий в тесном 

контакте с администрацией, педагогическим советом и другими органами самоуправления. 

Совет родителей имеет право: 

- вносить предложение администрации по созданию оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательного процесса и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих порядок образовательных отношений между общеобразовательным 

учреждением и учащимися и их родителями; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете родителей Учреждения, оказание помощи в проведении массовых мероприятий 

Учреждения; 

- организовывать постоянные или временные комиссии для исполнения своих функций; 

- совет родителей может выходить с предложениями о рассмотрении отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Совета родителей на заседания Педагогического совета; 

- обращаться с запросами и предложениями к администрации Учреждения и получать 

информацию о принятых мерах. 

-обсуждать «Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся», «Положение 

о правилах приема и отчисления обучающихся». Вносить предложения по положениям на 

рассмотрение педагогического совета. 

Методический совет 
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В целях совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов 

работы учащихся, повышения профессионального   мастерства педагогических работников в 

Доме детского творчества создан Методический совет. Основные функции методического 

совета: 

- определяет приоритетные направления развития научно-методической и 

исследовательской работы педагогов; 

- создает единую программу методической деятельности, вносит предложения по 

вопросам  повышения качества образовательного процесса и профессиональной 

компетентности педагогов; 

- изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы педагогов; 

- оказывает методическую помощь при проведении конференций, семинаров, мастер-

классов и т.п. 

  

Материально- техническая база 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей. 

Учебный процесс осуществляется на базе 35 филиалов. 

  

№

 

п/п 

Название филиала Адрес Кабинет Оборудование 

1

. 

Архангеловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460514, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Архангеловка, 

улица Школьная, дом 

№ 2 

Кабинет 

ОБЖ 

Столы 

ученические - 5 

шт., 

стулья 

ученические -10 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; компьютер -5 

шт.; 

принтер – 1 шт.; 

доска -1 шт. 

2

. 

Благословенаский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460525, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Благословенка, 

улица Школьная, дом 

№ 4 

Кабинет 

№7 

Столы 

ученические -12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 
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Кабинет 

№9 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

Кабинет № 

12 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

Кабинет № 

11 

Столы 

ученические -  12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

3

. 

Бродецкий филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460516, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Бродецкое, 

переулок  Школьный, 

дом № 3 

Кабинет 

№1 

Столы 

ученические -10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 
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экран – 1 шт., 

шкаф- 2 шт.; доска 

– 1 шт. 

4

. 

Вязовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460523, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район,    село Вязовка, 

улица Новая, дом № 

23 

Кабинет № 

6 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

-12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

комод – 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

5

. 

Горный филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460518, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок  Горный, 

переулок Тупой, дом 

№ 2 

Кабинет 

музыки 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.;стул 

учительский – 

1шт.; 

доска -1 шт., 

фортепиано – 1шт.; 

музыкальный 

центр – 1 шт.; 

доска - 1 шт.; 

ноутбук - 1 шт.; 

проектор - 1шт.; 

экран - 1 шт. 

6

. 

Дедуровский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460503, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Дедуровка, улица 

Ленинская, дом №4 

Кабинет 

истории 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; шкаф – 3 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт.; 

музыкальный 

центр - 1 шт. 

7

. 

Зауральный филиал 

муниципального 

460519, 

Оренбургская 

Музыкальн

ый зал 

Столы 

ученические - 12 
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бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Зауральный, 

улица Школьная, дом 

№ 13 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

фортепиано – 1 

шт.; ноутбук – 1 

шт.; 

музыкальный 

центр – 1 шт.; 

микрофон - 1 шт.; 

доска - 1 шт. 

8

. 

Зубаревский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460515, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Зубаревка, улица 

Молодежная, дом № 9 

Кабинет 

информатики 

Столы 

ученические - 5 

шт., стулья 

ученические -10 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

компьютер 

Pentium-6 шт.; 

компьютерные 

столы – 6 шт.; 

доска – 1 шт. 

Кабинет 

биологии 

Столы 

ученические - 5 

шт., стулья 

ученические -15 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

музыкальный 

центр – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

проигрыватель – 1 

шт.; доска – 1 шт. 

Кабинет 

немецкого 

языка 

Столы 

ученические  -7 

шт., стулья 

ученические -14 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

книжный шкаф – 1 

шт.; ноутбук – 1 
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шт.; доска – 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов №2 

Столы 

ученические  - 5 

шт., стулья 

ученические -10 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

книжный шкаф – 1 

шт.; ноутбук – 1 

шт.; доска – 1 шт. 

9

. 

Ивановский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460528, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Ивановка, улица 

Новая, дом № 41 А 

Кабинет № 

14 

Столы 

ученические - 9 

шт., стулья 

ученические -18 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; доска – 1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

раковина – 1 шт. 

10. Каменноозерный 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460521, 

 Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Каменноозёрное, 

улица Центральная, 

 дом №14 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические -12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский - 1 

шт.; шкаф - 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

принтер - 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

тумба - 1 шт.; доска 

- 1 шт.; стол 

проекционный - 1 

шт. 

11. Караванный филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

460527, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Караванный, 

улица Советская,  дом 

№ 4 

Кабинет № 

9 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 
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Оренбургской 

области» 

шт.; 

ноутбук  -1 

шт.проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

 шкаф – 4 шт.; 

доска - 1шт. 

12. Ленинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460508, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Ленина, 

улица Школьная,  дом 

№ 14 

Кабинет 2 

класса 

(актовый зал) 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; шкаф 

– 1шт.; экран – 1 

шт. 

Кабинет 3 

класса (№3) 

Столы 

ученические 10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

– 1 шт.; доска – 1 

шт. 

460508, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок  Ленина, 

улица Рабочая, дом № 

7 

Методичес

кий кабинет 

Стол детский - 2 

шт., стул детский -

10 шт.; шкаф – 

1шт.; ноутбук -1 

шт.; мальберт – 1 

шт. 

13. Нежинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460520, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Нежинка, улица 

Нежинская,  дом № 46 

Кабинет 

технологии 

Стулья 

ученические -40 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.;  стул 

учительский – 1 

шт.; станки 

столярные  -7 шт.; 

станки 

слесарные  – 6 шт.; 

доска – 1 шт. 
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460520, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Нежинка, улица 

Парковская, дом № 29 

Музыкальн

ый зал 

Фортепиано - 1 

шт.; музыкальный 

центр - 1 шт.; 

стулья – 15 шт.; 

стол – 1 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

синтезатор – 1 шт.; 

мебельная стенка – 

1 шт. 

14. Никольский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460504, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Никольское, 

улица В.Т. Обухова,  

дом №3 

Кабинет 

№1 

Столы 

ученические - 10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

принтер - 1 шт.; 

доска - 1 шт.; 

стенка - 1 шт. 

15. Нижнепавловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460502, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Нижняя 

Павловка, улица 

Школьная,  дом № 21 

Кабинет№1

8 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.;шкаф – 3 шт.; 

доска – 1 шт. 

16. Павловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

461511,  

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село  Павловка, 

бульвар Молодёжный, 

дом №3 

Кабинет 

№111 

Стол 

письменный - 1 

шт., стул мягкий- 1 

шт.; стол 

ученический   -14 

шт.; тумбочка – 

1шт.; шкаф - 1 шт; 

стеллаж для книг - 

1 шт.; монитор -1 

шт.; проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

системный блок - 1 

шт.; лоска - 1 шт.; 

урна -1 шт.; 

огнетушитель - 

1шт.; раковина - 1 
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шт. 

17. Первомайский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460540, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок 

Первомайский, улица 

Воронова, дом №14 

Кабинет 

№13 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 1 

шт.; стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

Кабинет № 

4 

Регулируемая 

одноместная парта 

(стол+стул) 20 шт.; 

стол учительский – 

1 шт.; стул 

учительский – 

1шт.; шкаф – 4 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

18. Подгороднепокровс

кий филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460511, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село  Подгородняя 

Покровка, улица 

Кооперативная, дом 

№ 50 

Кабинет 

№2 

Столы 

ученические 14 

шт., стулья 

ученические -28 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

доска – 1шт.; 

компьютер -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.: 

шкафы 

(встроенные) – 8 

шт.; шкаф – 4 шт. 

19. Пригородный 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460507, 

 Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок 

Пригородный, улица 

Центральная, дом № 5 

Кабинет 

№4 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор - 1 шт.; 
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экран – 1 шт.; шкаф 

- 1шт.; доска -1 шт. 

460507, 

 Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок 

Пригородный, улица 

 Школьная, дом №1 

Кабинет 

№5 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; тумбочка – 1 

шт.; доска – 1 шт.; 

кондиционер – 1 

шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

– 1 шт. 

Кабинет № 

21 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; тумбочка – 2 

шт.; антресоль -  7 

шт.; оска – 1 шт.; 

кондиционер – 1 

шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

раковина – 1 шт.; 

полотенцесушитель 

– 1 шт.; 

аудисистема – 1 

шт. 

20. Приуральский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460522, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок 

Приуральский. улица 

Центральная, дом № 8 

Кабинет 

№10 

Столы 

ученические - 13 

шт., стулья 

ученические -26 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стол 

учительский - 1шт.; 

телевизор - 1шт.; 

доска - 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 
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шт.;  полка (ниша) - 

3 шт. 

21. Пугачевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460529, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Пугачёвский. 

улица Центральная, 

дом №2 

Актовый 

зал 

Стол 

учительский - 1 

шт., стулья 

ученические -25 

шт.; стул 

учительский – 

1шт.; стол 

учительский - 1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

музыкальный 

центр – 1шт. 

22. Пречистинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460531, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Пречистенка, 

улица Большая, дом 

№ 38 

Кабинет 

истории 

Столы 

ученические -4 шт., 

стулья ученические 

-8 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; 

компьютер  -1 

шт.; 

шкаф-стеллаж – 

1 шт.;  доска – 1 

шт.; шкаф 

двусторонний – 1 

шт. 

Кабинет 

начальных 

классов 

Столы 

ученические - 5 

шт., стулья 

ученические -10  

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; телевизор – 1 

шт.; видеоплеер – 1 

шт.; ноутбук – 1 

шт.;  доска – 1 шт. 

Кабинет 

химии 

Стол 

ученический –  6 

шт.; стол 

учительский – 1 

шт.; кафедра – 1 

шт.; стул 

ученический – 1 

шт.; стул 



 26 

учительский – 1 

шт.; доска – 1 шт.; 

шкаф 

лабораторный – 1 

шт.; стол 

лабораторный – 1 

шт. 

23. Паникинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460529, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Паника, улица 

Молодёжная,  дом №1 

Кабинет 

№8 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические -12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; компьютер – 1 

шт.; ноутбук -1 

шт.;проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мебельная стенка – 

1 шт.; шкаф для 

одежды – 1 шт. 

24. Репинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460553, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Репино, улица 

Центральная,  дом 

№13 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические -12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт., полка – 2 шт. 

25. Сергиевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460542, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Сергиевка, пл. 

Центральная,  дом № 

2 

Кабинет 

№2 

Столы 

ученические -12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.;стул 

учительский - шт.; 

доска - 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

- 3 шт. 

26. Соловьевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

460524,  

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Соловьёвка, 

улица Набережная, 

Кабинет 

начальных 

классов 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические - 12 

шт.; стол 

учительский – 
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образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

дом № 15 1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт. 

Кабинет  

музыки 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

- 12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт. 

Кабинет  

технологии 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

- 12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт. 

27. Степановский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460510, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

хутор Степановский, 

улица Советская, дом 

№ 1 

Актовый 

зал  

Стулья – 260 

шт.; стол – 1шт.;  

музыкальная 

система – 1 шт.; 

магнитофон – 1шт. 

Кабинет № 

15 

Стол 

учительский – 1 

шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; столы 

ученические 15  

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стеллаж – 2 

шт.; шкаф – 1 шт.; 

раковина – 2шт., 

экран – 1шт.; 

проектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

28. Струковский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460513, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Струково, улица 

Просторная,  дом №1 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические 7 шт., 

стулья ученические 

-14 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

доска – 1 шт.; шкаф 

– 1 шт. 
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29. 

 

    

Чебеньковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460550, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Чебеньки, 

улица Школьная, дом 

№7 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

– 4 шт.; доска -1 

шт. 

460550, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Чебеньки, 

улица Гагарина, дом 

№ 1а 

Кабинет 

№1 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические -12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт. 

      Кабинет 

№2 

Столы 

ученические 6 шт., 

стулья ученические 

-12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт. 

Актовый 

зал 

Стул 

учительский – 1 

шт.; стулья 

ученические – 50 

шт.; проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт. 

30. Чернореченский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

460539, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Черноречье, 

улица Гонышева, дом 

№35 

Кабинет 

№12 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 
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детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

учительский – 1 

шт.; шкаф – 3 шт.; 

интерактивная 

доска– 1 шт., экран 

– 1 шт.; проектор – 

1 шт.; доска – 1шт. 

31. Чкаловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460536,  

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Чкалов, 

улица Кирова, дом № 

4 

Кабинет 

№10 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1 шт.; шкаф – 2 

шт. 

32. Чулошниковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460506, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

хутор Чулошников, 

улица Центральная, 

дом № 27 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

-12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт.; 

шкаф - 2 шт.; тумба 

- 2 шт. 

33. Экспериментальный 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460540, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок 

Экспериментальный, 

улица Лесная, дом №1 

Кабинет 

№10 

Столы 

ученические - 9 

шт., стулья 

ученические -17 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский - 1 

шт.;доска-1 шт.; 

компьютер -1 

шт.; проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

шкаф - 2 шт. 

460541, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок 

Кабинет 

№14 

Столы 

ученические - 10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 



 30 

Экспериментальный, 

улица Северная,  дом 

№14 

учительский – 

1шт.; ноутбук -1 

шт.; доска  – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

34. Южноуральский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460501, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

село Южный Урал, 

улица Будённого,  дом 

28 «а» 

Кабинет № 

9 

Столы 

ученические - 7 

шт., стулья 

ученические -14 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; доска – 1 шт.; 

шкаф-пенал-1 шт. 

35. Юный филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460517, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский район, 

поселок Юный, улица 

Мира,  дом №2 а 

Кабинет 

№18 

Столы 

ученические -15 

шт.; стулья 

ученические - 30 

шт.; стол 

учительский -1 

шт.;  стул 

учительский - 1 

шт.; компьютер - 1 

шт.; принтер - 1 

шт.; проектор -1 

шт.; экран - 1 шт. 

Кабинет № 

24 

Столы 

регулируемые - 6 

шт.; стулья 

регулируемые- 30 

шт.; стол 

учительский -1 шт.; 

стул учительский - 

1 шт.; ноутбук - 1 

шт.; проектор -1 

шт.; экран - 1 шт. 

 


