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I. Общая характеристика 

 

1.1 Информационная справка 
 

    Учитывая запросы обучающихся, их родителей, органов управления 
образования, а также имеющиеся собственные материальные и педагогические 
ресурсы и в соответствии с муниципальным заданием МАОУДО «ЦДОД» в 2017 году 

продолжало реализацию дополнительных общеразвивающих программ  (технической, 

художественной,  естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой)  и программ профессионального обучения.  
Лицензия на данную  образовательную  деятельность   № 167-16 от 11.04.2016г. 

бессрочная,   выдана Министерством образования и науки Мурманской области. 

 

1.2.  Оценка системы управления,  информационная открытость  
 

    Организация управления учреждением соответствует уставным требованиям и 

действующему законодательству в сфере образования и представлена: 
- органами государственно-общественного управления: Наблюдательный совет 

(председатель Иванова Инна Ивановна, ведущий специалист  Управления 
образования), Совет МАОУДО «ЦДОД» (председатель Князева Анастасия Евгеньевна, 
заместитель директора  МБУК «ГИКМ» по основной деятельности), собрание 
трудового коллектива (председатель Вознюк Жанна Станиславовна, мастер 

производственного обучения МАОУДО «ЦДОД») 

 

- Административно – управленческий аппарат: директор - Инна Федоровна 
Сорочан, Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения РФ, 

руководитель высшей категории;  

заместители директора:  
1. Сорочан Юлия Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, первая квалификационная категория;   
2. Крупенко Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе, высшая квалификационная категория;    
3. Алексеева Галина Петровна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 
4. Лукьянчук Ирина Вячеславовна, главный бухгалтер 

Координационную деятельность педагогического коллектива также 
осуществляет Педагогический совет (председатель Сорочан Инна Федоровна) и 

Методический совет (председатель Крупенко Елена Сергеевна) 
Администрация активно сотрудничает с профсоюзной организацией МАОУДО 

«ЦДОД» (председатель профкома Н.В. Рыбникова). 
В 2017 году в  учреждении реализовывались следующие образовательно – 

управленческие  программы: 

- Программа развития МАОУДО «ЦДОД» на 2016-2018 годы, (утв. приказом от 
25.04.2016 № 114) 
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- План работы МАОУДО «ЦДОД» на 2016/2017 учебный год, (утв. приказом от 
05.09.2016г. № 246), на 2017/2018 учебный год (утв. приказом от 15.09.2017г. № 288) 

- Соглашение между администрацией МАОУДО «ЦДОД» и профсоюзной 

организацией по улучшению условий труда на 2016-2018 годы. 

Учреждение участвовало также в реализации муниципальных целевых программ 

«Развитие образования ЗАТО Александровск на 2014-2020г.», «Развитие 
информационного общества ЗАТО Александровск на 2014-2020г.»,  

В 2017 году  значительное внимание было уделено мотивационно-целевой 

составляющей управленческой деятельности: 

    Внесены корректировки в: 
- Паспорт доступности объектов (новая редакция); 
- Паспорт комплексной безопасности (антитеррористической безопасности) МАОУДО 

«ЦДОД» 

    - Разработаны новые локальные акты в рамках проведения антикоррупционной 

политики в учреждении: 

- Порядок уведомления работниками работодателя о возникшем конфликте интересов 
и урегулирование выявленного конфликта интересов; 
- Порядок уведомления работников о склонении к совершению коррупционных 

нарушений; 

- Положение о порядке уведомления о получении подарков в рамках протокольных 

мероприятий в связи с исполнением работником своих должностных (трудовых) 

обязанностей; 

- Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов; 
- Положение о расходовании средств от приносящей доход деятельности. 

    Внесены изменения и дополнения в локальные акты: 

- Положение по оплате труда работников МАОУДО «ЦДОД»; 

- Положение о платных образовательных услугах; 

- Правила приёма граждан  в учреждение; 
- Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые МАОУДО «ЦДОД»; 

- Положение о Школе для одаренных детей» Интеллект» (новая редакция); 
- Положение о научном обществе обучающихся МАОУДО «ЦДОД» (новая редакция); 
- Порядок и основание отчисления обучающихся 
    Ежегодно в Управление образования представляются показатели эффективности 

работы учреждения,  которые свидетельствуют о достаточно хорошем уровне системы 

управления учреждением. 

   Выработка управленческих решений, направленных на развитие учреждения,  всегда 
осуществляется с привлечением органов общественного управления, является гласной 

и открытой. Локальные акты учреждения размещены  на официальном сайте.  
II. Концептуальная модель учреждения 

2.1. Социально-педагогическая миссия учреждения заключается в: 

- формировании у обучающихся способности к личностному и профессиональному 

самоопределению в современном обществе, умения адаптироваться к имеющимся 
социальным условиям, быть в перспективе востребованным на рынке труда; 
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- осуществлении социализации детей через организацию профессионального 

обучения, профориентацию, участие в проектной, опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности.  

- решение проблемы занятости детей и молодежи в условиях малого города 
различными видами творческой, исследовательской, досуговой и коммуникативной 

деятельности, привлечение их к участию в образовательных проектах и программах 

муниципального, регионального, Всероссийского и международного уровней 

2.2. Инновационный характер развития учреждения 

-  интеграция общего и дополнительного образования (развитие внутрисетевого и 

межведомственного взаимодействия); 
- активное освоение различных современных образовательных технологий 

( исследовательских, проектных, дистанционных  и т .д.); 

- осуществление новых направлений деятельности, востребованных в обществе 
(военно-патриотическое, техническое конструирование, робототехника, 
медиотворчество, интеллектуальные игры, шахматы); 

- расширение спектра образовательных программ с правом выбора индивидуального 

образовательного  маршрута (программ для детей «группы риска» и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей, краткосрочные 
программы в рамках каникул) 

2.3.Доминирующие направления деятельности МАОУДО «ЦДОД» в 2017 году 

- обновление содержания и технологий реализации программ дополнительного 

образования детей; 

- создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой мотивацией к 
обучению; 

- совершенствование педагогического корпуса, обеспечение роста качества кадрового 

состава; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся за счет создания 
здоровьесберегающей и безбарьерной образовательной среды, современных и 

безопасных условий обучения и воспитания; 
- разработка и внедрение системы оценки  качества реализации образовательных 

программ. 

III. Показатели деятельности МАОУДО «ЦДОД»  

 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 2328 (с пл.) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6) 287 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10) 1168 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) 729 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17) 144 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
165 
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1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
488/33,8% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся  

109/4,7% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

97/6,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 43/2,97% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6/0,41% 

1.6.3 Дети – мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42/2,91% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
49/2,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

853/59,11% 

1.8.1 На муниципальном уровне 312/21,62% 

1.8.2 На региональном уровне 269/18,64% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 140/9,7% 

1.8.5 На международном уровне 132/9,14% 

1.9 

Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

362/25,08% 

1.9.1 На муниципальном уровне 111/7,69% 

1.9.2 На региональном уровне 135/9,35% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 66/4,57% 

1.9.5 На международном уровне 50/3,47% 

1.10 

Численность /удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

228/15,8% 

1.10.1 На муниципальном уровне 164/11,4% 

1.10.2 На региональном уровне 11/0,8% 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне 52/2,3% 
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1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых 

образовательной организацией, в том числе: 
19 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

29/87,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

23/69,78% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/12,1%  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

2/6,05%  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

13/39,4% 

1.17.1 Высшая 9/27,3% 

1.17.2 Первая 4/ 12,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет 

 

1.18.1 До 5 лет 5/ 15,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/ 0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

2/ 6,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 55 лет 

23/ 69,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональнуюпереподготовку по 

30 /90,9% 
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профилю педагогической или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

8/24,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 32 

1.23.2 За отчётный период 9 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

+ 

2.  Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,037 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
36 

2.2.1 Учебный класс 29 

2.2.2 Лаборатория 3 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
2 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
+ 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использование персональных компьютеров 
- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
тестов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

245/10,5% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 
 

 

IV. Оценка содержания и организации учебно- воспитательного процесса 

 

4.1. Направленность и характер дополнительных программам, реализуемым в 

МАОУДО «ЦДОД»  в 2017/2018 учебном году 

          В 2017/2018 учебном году в МАОУДО «ЦДОД» реализуется 77 программ. Из 
них 74 – дополнительные образовательные общеразвивающие программы ( в т.ч.  7 

адаптированные дополнительные образовательные общеразвивающие программы)  и 3 

программы профессионального обучения. 

№ Направленность 
Всег

о 

Срок реализации Уровень 

1 год 
2 

года 

3 

года 

4 и 

боле

е лет 

ДО

О 
НОО ООО СОО 

1 Техническая 11 2 4  5 1 7 4 1 

2 
Естественнонаучн
ая 

18 4 5 6 3 2 6 8 2 

3 
Социально-

педагогическая 
14 4 7 1 2  8 6 2 

4 Художественная 25 1 7 7 10 1 16 16 5 

5 
Физкультурно-

спортивная 
5  3 1 1  4 4 2 

6 
Туристско-

краеведческая 
1  1     1 1 

7 
Профессионально
е обучение 

3  3     3 3 

ИТОГО 77 11 30 15 21 4 41 42 16 

% 100

% 

14,3

% 

39,0

% 

19,5

% 

27,2

% 

5,2

% 

53,2

% 

54,5

% 

19,5

% 
 

По сравнению с отчётным периодом 2016/2017 года уменьшилось количество 

реализуемых общеразвивающих программ с 79 до 74. Это связано с прекращением  

реализации 5-ти общеразвивающих программ: 

1. В связи с отпуском по беременности и родам основного работника и невозможности 

найти замену: 

- «Веб-дизайн»; 

- «Компьютерная графика и дизайн»; 

- «Юный программист». 

2. В связи с проведением занятий на базе учреждения, адрес которого не указан в 
лицензии (п. Оленья губа, г. Гаджиево)  

     - «Театральная шкатулка»; 

     - «Подготовка к олимпиаде по географии». 

 



10 

 

В то же время с целью обновления содержания и развития образовательной 

программы, а также с учётом социального заказа в 2017 году, начата реализация   3-х 

новых адаптированных  общеразвивающих программ для детей с ОВЗ (в том числе 
детей-инвалидов): 

- «Введение в шахматы» (физкультурно-спортивная направленность); 
- «Зелёный дом» (естественнонаучная направленность); 
- «Сударушка» (художественная направленность). 

 

4.2  Организация коррекционной помощи детям с ОВЗ, «группы риска» 

     4.2.1.   В 2017  году продолжалась работа по обучению учащихся коррекционных 

классов общеобразовательных учреждений и коррекционных групп ДОУ 

(«Ландшафтный дизайн»,  «Умелые руки», «Зелёный мир»), а так же индивидуальное 
обучение на дому с детьми-инвалидами по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам («Мастерок»», «Умелые руки», 

«Волшебная иголочка», «Зелёный дом», «Краски радуги»). Всего обучалось 5 детей-

инвалидов и 38 детей с ОВЗ. Часть учащихся занималась в нескольких объединениях 

одновременно. 
         

№ Объединение ФИО 

педагога 

Кол-во 

учащихся 

Форма обучения 

1 Волшебная иголочка Балакина 
Н.С. 

1 Индивидуальные занятия на дому 

2 Умелые руки Никулина 
С.А. 

3 Индивидуальные занятия на дому 

3 Мастерок Лучинская 
Г.С. 

2 Индивидуальные занятия на дому 

4 Краски радуги Цыганова 
А.С. 

2 Индивидуальные занятия на дому 

5 Введение в шахматы Крупенко 

А.Ю. 

1 Индивидуальные занятия на дому 

6 Сударушка  Моцкене 
И.Ю.  

1 Индивидуальные занятия на дому 

7 Зелёный мир Шабакова 
Т.А. 

2 Индивидуальные занятия на базе 
теплицы 

8 Зелёный мир Шабакова 
Т.А. 

11 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

9 Экологическая тропа Власова 
Л.В. 

9 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

10 Ландшафтный дизайн Власова 
Л.В. 

15 Групповые занятия с детьми в классе 
VII вида 

11 Умелые руки Никулина 
С.А. 

8 

 

 

 

Групповые занятия с детьми  

дошкольного возраста в группе VII 

вида 

12 Вышивка и 

бисероплетение 
Балакина 
Н.С. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 
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13 Юный конструктор Лучинская 
Г.С. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

14 Настольный теннис Попович 

Н.Н. 

2 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

15 Фольклорный ансамбль 
«Метелица» 

Моцкене 
И.Ю. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

16 Рукоделие Балакина 
Н.С. 

2 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

 

17 

 

 

Юный художник 

 

Цыганова 
А.С. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

18 Основы дизайна Цыганова 
А.С. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

19 ТСК «Визави» Лутцева 
Е.Э. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

20 АТ «Фантазия» Проурзина 
Н.С. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

21 Занимательный 

английский 

Яковлева 
О.В. 

1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

22 Слесарь по ремонту РА Петров Е.А. 1 Инклюзивное обучение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в составе 
объединений 

Всего 

63(43)чел  
1 чел. в 4-х объединениях; 

2 чел. в 3-х объединениях; 

13 чел.  в 2-х объединениях,  

27 чел. в 1 объединении 

 

Воспитательная работа с детьми–инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья включала:     
1. Проведение развлекательных и познавательных игр, викторин, экологических 

акций в объединениях. 

2. Участие детей-инвалидов, детей с ОВЗ в различных муниципальных и 

региональных конкурсах:  

- муниципальный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Кораблик надежды»; 

- муниципальная выставка-конкурс живописи, графики и прикладного творчества 
«Краски всей России»; 

- муниципальная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Золотые руки»; 

- Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ «Мир на ладони»; 



12 

 

- муниципальные  турниры по шахматам, посвященные Дню защитника Отечества 
и Дню моряка-подводника по русским шашкам; 

- открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «В лучах 

добра и красоты»; 

- турнир по настольному теннису; 

- областная экологическая выставка «Природа глазами детей»; 

- IV муниципальный конкурс художественного слова «Пёстрый балаган», 

посвящённый международному Дню театра; 
- IV открытый муниципальный фестиваль театральных миниатюр «Действо»; 

3. Организация досуговых мероприятий. 

          В рамках празднования Международного Дня инвалидов проведены: 

- мастер-класс «Коса-девичья краса»; 

-игровая развлекательная программа «В кругу друзей»; 

-мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров и подарков «Мастерская 
Деда Мороза»; 

- бесплатные парикмахерские услуги для семей с детьми – инвалидами. 

 

4.3. Инновационные образовательные программы и технологии  

4.3.1. Совершенствование программно-методического обеспечения. 

1) Апробированы и получены положительные результаты реализации    

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках проекта 
«Школа «Интеллект»: 

• «Решение олимпиадных задач по математике» для учащихся 13-14 лет, срок 
освоения 1 год; 

• «Старт в науку» (Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников 
по химии)  для учащихся 13-14 лет, срок освоения 1 год; 

  2) В соответствии с приказом Управления образования от 30.10.2017г. № 924 

МАОУДО «ЦДОД» являлся Координационным центром по работе с одаренными 

детьми и организации деятельности с ОО по привлечению обучающихся в работу 

образовательного центра «Кванториум». 

    А так же на базе учреждения работали муниципальные опорные площадки: 

«Развитие судомоделирования», «Социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-

инвалидов средствами  дополнительного образования», «Формирование 
экологических ориентаций школьников в системе дополнительного образования». 

     В 2017 году в рамках работы Координационного центра проводились 
муниципальные мероприятия, направленные на выявление и поддержу одаренных 

детей: 

• Муниципальный фестиваль науки и техники, включающий в себя научные 
квесты, дистанционный интеллектуальный конкурс, соревнования по 

авиамоделированию, интеллектуально-познавательную игру «Брейн – ринг» и 

др. 

• Конкурс театральных миниатюр «Действо» 

• Конкрс художественного слова «Пестрый балаган» 

• Турниры по шахматам и шашкам  
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3) Получили дальнейшее развитие   проекты «Организация межведомственного  

сотрудничества по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Турист-краевед» с МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярного» 

и МКУ «Аварийно-спасательная служба г. Полярного»; 

4) Заключены договоры о совместном сотрудничестве с образовательными 

организациями общего  и дошкольного образования, общественными организациями 

и воинскими подразделениями по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

5) в 2017 году началась реализация новых востребованных адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Зелёный дом» 

естественнонаучной направленности, «Введение в шахматы» физкультурно-

спортивной направленности, «Сударушки» художественной направленности, и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Логика» 

технической направленности. 

6) Инновационная деятельность в Центре предполагает как внедрение новаторских 

подходов к системе организации образовательной и социально-практической 

деятельности в целом, так и инновационных технологий, позволяющих повысить 
эффективность, привлекательность, результативность процесса в рамках уже 
реализуемых программ и проектов. 
 

 4.3.2 Проведение мероприятий по ретрансляции опыта работы 

      1) Муниципальный семинар «Эффективные практики формирования 
экологических компетентностей и воспитания экологической культуры учащихся» в 
рамках реализации плана мероприятий по повышению качества естественнонаучного 

образования ЗАТО Александровск; 

              2) Муниципальный Круглый стол «Эффективные механизмы поиска и 

поддержки одарённых детей» в рамках работы муниципального координационного 

центра  по работе с одарёнными детьми; 

      3) Педагогические советы по теме «Современные походы к организации 

работы с детскими и молодёжными общественными объединениями: проблемы, 

инновационные решения», «Сопровождение развития одаренных детей в МАОУДО 

«ЦДОД», «Актуализация роли дополнительного образования в современной 

образовательной политике»  

4) Круглый стол «Программно-методическое обеспечение учебного процесса с 
детьми с ОВЗ, в том числе с детьми - инвалидами 

 

       4.3.3 Мониторинг инновационной деятельности 

     1) Мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников исходя 
из  требований профессиональных стандартов: 

•  внесены корректировки в план повышения квалификации педагогических 

работников; 
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• План повышения квалификации выполнен на 100% (в отчетный период 

2016года – 97,1%) 

• дополнительно прошли обучение в соответствии с диагностикой 

затруднений, пожеланиями педагогов через участие в методических 

мероприятиях: 

  

№ Методические мероприятия, уровень Кол-во 

мероприятий  

Кол-во участников 

1 Областные методические семинары 8 8 

2 Районные методические семинары – 

практикумы  

2 2 

3 Муниципальные методические 
семинары  

5 7 

4 Региональные научно-практические 
конференции 

1 4 

5 Муниципальные «круглые столы» 1 1 

6 Областные «круглые столы» 1 1 

7 Всероссийские Он-лайн семинары 1 1 

8 Областные интерактивные семинары 

– практикумы в режиме 
видеоконференции  

 

1 

 

2 

9 Межрегиональные научно-

практические семинары с 
международным участием  

 

1 

 

1 

 ИТОГО: 21 27 

 

     3.2 Мониторинг реализации новых востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, сопоставление с ожидаемыми результатами: 

 - наблюдается положительная динамика в заинтересованности учащихся в 
освоении дополнительных общеобразовательных программ инновационного проекта  
«Школа «Интеллект»; 

          - созданы условия для активного использования ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе (мультимедийное оборудование, интерактивные доски), организации 

опытно-экспериментальной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
(нанобоксы, лаборатории юного исследователя, цифровые микроскопы). 

 

4.3.4. Участие педагогов в конкурсной деятельности 
 

1) Ретрансляция педагогического опыта 
     В 2017 году педагоги приняли участие в 11 – ти профессиональных конкурсах, что 

на 54, 5% больше, чем в 2016 году (5 конкурсов). Среди них: 

-муниципальный этап областного конкурса методических материалов на лучшую 

организацию профилактической работы среди образовательных организаций, I место; 

- областной  конкурс методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций,  II место;  
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- VII Всероссийский (с международным участием) конкурс научных и творческих 

работ «Право на детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодёжи», III 

место;  

- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Мастерская педагога», I место;  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса дополнительных образовательных 

программ для одарённых детей и талантливой молодёжи, диплом победителя; 
- Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф», II место;  

- Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов, психологов, логопедов 
«Шаг вперёд», II место; 

- конкурс социальных проектов общегородского значения в области 

градостроительства и архитектуры, направленных на социально-экономическое 
развитие ЗАТО Александровск «Город живёт, пока он строится», I место;  

- открытый городской конкурс фотоискусства «Город в кадре», III место;  

- Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф», II место;  

-Всероссийское профессиональное тестирование «Методическая деятельность 
педагога дополнительного образования»,  диплом за отличное прохождение 
тестирования; 
 

                     2)  Педагогами успешно освоена такая форма распространения своего 

педагогического опыта, как публикация в электронных СМИ 

№ Название Автор Электронный адрес Дата 

публикац

ии 

1 Творческая работа в 
номинации 

«Декоративно-

прикладное 
творчество» 

Всероссийского 

творческого 

конкурса для 
педагогов 
«Мастерская 
педагога» 

Никулина 
С.А. 

www.art-talant.org сентябрь 
2017г. 

2 Публикация 
«Профилактическая  
программа «Я и мой 

мир» в сборнике 
материалов из опыта 
работы 

образовательных 

организаций 

Мурманской области 

Землякова 
Я.М. 

minobr.gov-murman.ru 

 

ноябрь 
2017г. 

3 Методическая 
разработка 

Яковлева 
О.В. 

www.art-talant.org декабрь 
2017 г. 
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«Использование 
педагогических 

технологий в 
дополнительном 

образовании» 

4 Методическая 
разработка «Приёмы 

организации 

рефлексивной 

деятельности на 
занятиях с 
дошкольниками и 

младшими 

школьниками»  

Яковлева 
О.В. 

http://nsportal.ru/node/302

6591 

 

декабрь 
2017г. 

5 Творческая работа в 
номинации 

«Декоративно-

прикладное 
творчество» 

Всероссийского 

творческого 

конкурса для 
педагогов «Новый 

год стучится в дом» 

Никулина 
С.А. 

www.art-talant.org 

 

февраль 
2018г. 

 

 

Педагоги активнее стали  принимали участие в Вебинарах, мероприятиях с 
использоваием видеоконференцсвязи и дистанционных семинарах. 

Значительно активизировалось  участие и самих учащихся   в  дистанционных и 

заочных конкурсах, где  наряду со знаниями в оцениваемой области необходимы 

современные пользовательские навыки работы с интернет ресурсами, причём для 
ребят с самого раннего возраста. Особенной популярностью пользуются 
Всероссийские дистанционные олимпиады на образовательном портале 
«PRODLENKA», Международные занимательные викторины и творческие конкурсы 

Академии развития творчества  «АРТ-талант»,  Международные конкурсы проекта 
«ИНФОУРОК», всероссийские  олимпиады на образовательном портале Минобр.орг.  
 

 

 

4.4. Дополнительные платные образовательные услуги. 

 

     С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и в 
соответствии с законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания дополнительных платных образовательных 
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услуг, утв. Правилами РФ от 15.08.2013г. № 706, Положением о дополнительных 

платных образовательных услугах в МАОУДО «ЦДОД», утв. приказом от     
19.05.2014г.     №  176 (в ред. от 18.01.16г. № 14, от 25.01.16г. № 23, от 25.12.16г. № 

414) в 2016/2017  были организованы дополнительные платные образовательные 
услуги. 

 

Направленность Название объединения 
Количество обучающихся 

2015 2016 2017 

Социально-

педагогическая 
Школа раннего 

развития 
43 42 40 

Художественная ХА «Фантазия» 

(программа 
«Подрастай-ка) 

30 54  

42 

Юный художник 

(программа 
«Разноцветные 
ладошки») 

 

12 

 

22 

 

24 

АБТ «Полярный 

экспресс» (программа 
«Танцевальная 
мозаика») 

 

22 

 

15 

 

- 

ТСК «Визави»  

(программа 
«Танцевальная 
мозаика») 

 

17 

 

12 

 

4 

ВХК «Соловушки» 43 33 34 

Физкультурно-

спортивная 
Шахматы (программа 
«Путешествие в 
шахматное 
королевство»)  

2 9 19 

ИТОГО:  169 187 163 

Профессиональное 
обучение 
(взрослое 
население) 

«Повар», «Кондитер»  14 19 8 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

7 - 5 

«Парикмахер» 11 - 7 

«Диагностика 
автомобиля» 

- 8 6 

«Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий» 

   

6 

ИТОГО:   32 27 32 
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      В 2017  году начата реализация  программы  «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий»  

4.5. Характеристика контингента обучающихся, средняя наполняемость объединений 

 

Посещают одно объединение 1053 

Посещают два объединения 283 

Посещают три объединения 140 

Посещают четыре объединения 45 

Посещают пять объединений 15 

Посещают шесть объединений 2 

Посещают семь объединений 2 

Посещают восемь объединений 1 

Всего детей посещают ЦДОД 1443 

Всего обучающихся ЦДОД 2328 

Направленность Мальчиков Девочек Всего Средняя 
наполняемость, чел. 

Художественная 
направленность 

210 519 729 11,2 

Техническая 
направленность 

210 110 320 11,4 

Социально-

педагогическая 
направленность 

261 300 561 12,4 

Естественнонаучная 
направленность 

224 268 492 11,2 

Физкультурно-

спортивная 
направленность 

93 27 120 12,8 

Туристко-

краеведческая 
направленность 

13 11 24 12 

Профессиональное 
обучение 

57 25 82 13,3 

ВСЕГО 1068 1260 2328  
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Возрастной состав обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Сохранность объединений МАОУДО  «ЦДОД» (в %): 

Направленность 5-6 лет  7-11 

лет  
12-15 лет  16-18 

лет 
Всего 

Художественная 
направленность 

125 336 198 70 729 

Техническая 
направленность 

17 257 39 7 320 

Социально-

педагогическая 
направленность 

39 379 117 26 561 

Естественнонаучная 
направленность 

88 313 76 15 492 

Физкультурно-

спортивная 
направленность 

13 66 37 4 120 

Туристско-краеведческая 
направленность 

0 4 20 0 24 

Профессиональное 
обучение 

0 0 60 22 82 

ВСЕГО 282 1355 547 144 2328 

Направленность объединений Учебный год Год 

2015-2016 2016-2017 2017 

Художественная направленность 99,8 99,8 100 

Техническая направленность 99,2 99,2 86,3 

Социально-педагогическая направленность 97,6 97,6 100 

Естественнонаучная направленность 99,2 99,2 100 

Физкультурно-спортивная направленность 100 100 100 
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V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

5.1. Оценка функционирования внутренней системы оценки содержания 

качества образования. 

    В настоящее время мониторинг качества дополнительного образования в МАОУДО 

«ЦДОД»  ведется на разных уровнях: 

- федеральном  (отчёты 1-ДО, 1-ФК и др),  

- региональном (отчёты по профилактике правонарушений согласно ст. 14 

Федерального закона №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»;  о ходе выполнения мероприятий 

Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области; о 

ходе выполнения мероприятий комплекса мер в сфере  научно-технического 

творчества; о комплексе мер направленных на совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 

др.) 

- локальном (мониторинг в самом учреждении).  

 

   Для внутренней системы оценки содержания качества образования  в МАОУДО 

«ЦДОД» организуется мониторинг, где основным методом оценки качества является 
сравнительный анализ данных.  В качестве основных показателей качества 
дополнительного образования  в учреждении используется мониторинг следующих 

показателей: 

• профессиональная компетентность педагога; 
• выполнение педагогом образовательной программы; 

• уровень усвоения детьми образовательной программы; 

• сохранность контингента учащихся на протяжении учебного года; 
• участие и результативность участия учащихся на соревнованиях различного 

уровня. 

При оценке профессиональной компетенции педагогов учитываются доля 
педагогических работников  прошедших повышение квалификации, принявших 

участие в конференциях, семинарах. Количество педагогов имеющих публикации, 

методические разработки, наработанные за учебный год. 

Одним из наиболее важных показателей является  степень и качество реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Под степенью  реализации 

дополнительной общеобразовательной программы понимается уровень реализации 

Туристко-краеведческая направленность 100,0 100,0 100 

Профессиональное обучение 97,2 97,2 100 

ВСЕГО 99 99 99,8 
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содержания общеобразовательной программы (соотношение запланированных и 

фактически выданных тем занятий), а также уровень полноты выполнения программы 

(соотношение фактически выданных часов и запланированных по образовательной 

программе). 

Качество реализации программы, результативности обучения определяется уровнем 

усвоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы. В МАОУДО 

«ЦДОД» каждая дополнительная общеобразовательная программа предполагает 
наличие педагогического мониторинга, который позволяет оценить уровень знаний и 

умений учащихся на начало, середину и конец учебного года.  В качестве такого 

мониторинга используется наблюдение за учащимися, устные и письменные опросы, 

анкетирование, презентация  исследовательских проектов, портфолио и т.д. 

В отчётном периоде итоговая аттестация в объединениях  проходила в виде  
отчетных  мероприятий,  формы проведения которых были разнообразны: 

квалификационный экзамен, отчётный концерт, выпускной спектакль, выставка 
декоративно-прикладного  и технического творчества,  викторина «Знатоки природы», 

турнир  юных эрудитов, КВН защитников природы, соревнования юных 

робототехников, конкурс художественной росписи ногтей, мастер-класс «Строим 

вместе самолёт»  и др. 

Сохранность контингента учащихся также является показателем качества 
образовательного процесса. Здесь учитывается количество учащихся в каждом 

объединении на начало и конец учебного года.  

Последний показатель это участие и результативность участия учащихся в 

конкурсах,  соревнованиях, турнирах  различного уровня. Здесь учитывается 
количество учащихся,  принявших участие и занявших призовые места на 
соревнованиях к общему количеству учащихся учреждения  в целом. 

Данные показатели анализируются в совокупности, оформляются в виде таблиц, 

которые представлены в самоанализе. Такой сравнительный анализ данных позволяет 
оценить реальное состояние образовательного процесса, его качества. 

Таким образом, оценка качества образования в дополнительном образовании детей 

определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

учебной деятельности МАОУДО «ЦДОД», производится для определения 
имеющегося уровня образовательных результатов  и направлен на совершенствование 
качества образования. 

5.2. Выполнение общеобразовательных программ и прог8рамм профессионального 

обучения в 2017 году 

Полугодие 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

часов по 

календарно-

тематическому 

Дано 

часов 

Процент 

выполнения 
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планированию 

Естественно-научная направленность 

I полугодие 19 50 1746 1746 100% 

II полугодие 18 45 1710 1633 95,5% 

Итого:   3456 3379 97,75% 

Художественная направленность 

I полугодие 17 56 4575 4647 101,58% 

II полугодие 16 50 3887 3789 97,48% 

Итого:   8462 8436 99,53% 

Физкультурно-спортивная направленность 

I полугодие 5 7 504 504 100% 

II полугодие 6 9 694 694 100% 

Итого:   1198 1198 100% 

Социально-педагогическая направленность 

I полугодие 16 43 1458 1458 100% 

II полугодие 16 48 2001 1982 99,05% 

Итого:   3459 3440 99,53% 

Техническая направленность 

I полугодие 14 29 1764 1764 100% 

II полугодие 11 30 1916 1810 94,47% 

Итого:   3680 3574 97,24% 

Туристско-краеведческая направленность 

I полугодие 1 2 144 144 100% 

II полугодие 2 2 84 72 85,71% 

Итого:   228 216 92,86% 

Профессионального обучения 

I полугодие 4 7 750 750 100% 

II полугодие 4 7 780,65 780,65 100% 

Итого:   765,33 765,33 100% 

Всего за 

год: 
  21248,33 21008,33 98,87% 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы  выполнены в полном объёме по 

содержанию (соотношение запланированных и фактически выданных тем занятий) за 
счёт уплотнения тем занятий.  Невыполнение программ естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой  

направленностей по объёму часов (соотношение фактически выданных часов и 

запланированных по образовательной программе) связано с нахождением педагогов на 
больничном листе и невозможностью замены другими педагогами. Программы 

профессионального обучения выполнены в полном объёме. 

 

5.3. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) 

В 2017 году  853 учащихся МАОУДО «Центр дополнительного образования детей» 

участвовали в 150  конкурсных  мероприятиях, из них: 45 – муниципального (312 участников), 50 - 
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регионального (269 участника), 32 – Всероссийского  (140 участника),  23 - Международного уровня 
(132 участников). 

362 учащихся  стали призёрами и победителями в  конкурсах,  фестивалях и выставках: 

• на Международном уровне - 50 учащихся; 

• на Всероссийском уровне – 66 учащийся; 

• на Региональном уровне –  135 учащихся; 

• на муниципальном уровне – 111 учащихся. 

Анализ достижений учащихся по сравнению с отчётным периодом прошлого года 
показывает положительную динамику показателей участия в Международных, 

Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях. 

Количество участников по сравнению с 2016 годом увеличилось на 1,4%, количество 

конкурсных мероприятий, в которых приняли участие на 29%  

5.4. Достижения учреждения за 2017 год 

 

 

 
№ Конкурс Дата 

проведения 

Награда 

1 Конкурс снежных фигур «Фантазия 
полярной ночи» в рамках 

традиционного праздника 
«Здравствуй, Солнце!» 

Январь 2017г. Грамота МБУК ГЦК «Север» 

за III место 

2 Муниципальный конкурс на 
лучшее новогоднее оформление 
зданий, учреждений, объектов 
торговли, окон (балконов) в жилых 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

ЗАТО Александровск 

Январь 2017г. Диплом Управления 
культуры, спорта и 

молодёжной политики ЗАТО 

Александровск за участие в 
конкурсе 

3 Региональный отборочный этап 

«Hello, Robot!» - Мурманск» 

13-14 февраля 
2017г. 

Благодарственное письмо 

регионального организатора  
за организацию участия 
команды в региональном 

отборочном этапе 
4 Праздничное мероприятие «Тобою 

восхищён весь шар земной», 

посвящённый Международному 
женскому дню 8 марта 

07 марта 2017г. Благодарность начальника  
филиала №5 ФГКУ «1469 

ВМКГ» Минобороны России 

за содействие в проведении 

праздничного мероприятия 
5 Международная олимпиада по 

Английскому языку «English time» 

01.01.2017г. – 

31.05.2017г. 
Благодарственное письмо 

администрации 

Всероссийского 

образовательного портала 
«Продлёнка» за создание 
условий для 
профессионального роста и 

самореализации педагога, а 
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также за использование 
современных образовательных 

технологий для 
дополнительного образования 
учащихся 

6 Вебинар «Возможности 

использования ИКТ в 
дополнительном образовании» в 
рамках Восьмой всероссийской 

конференции с международным 

участием «Информационные 
технологии для новой школы» 

30 марта 2017г. Благодарность АНО ВО 

«Смольный институт РАО» за 
содействие в подготовке и 

направлении представителей 

на вебинар 

7 Региональный фестиваль научно-

технического творчества «Юные 
инженеры Арктики» закрытие 
сезона 2016/2017 учебного года 

Март 2017г. Благодарственное письмо  

Министерства образования и 

науки Мурманской области за 
обеспечение участия команд в 
региональном турнире по 

робототехнике, содествие 
интеллектуальному и 

творческому развитию 

обучающихся 
8 II региональный экологический 

форум «Живи, лес! Цвети, Земля!» 

Март 2017г. Грамота Министерства 
природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

за участие в форуме, 
пропаганду экологических 

знаний и практическую 

деятельность по защите 
природы и охране леса 

9 Организация летней трудовой 

четверти 

01.06.2017-

31.08.2017 

Благодарственное письмо 

Главы администрации ЗАТО 

Александровск за 
плодотворное сотрудничество, 

деятельное участие в 
профилактике социального 

неблагополучия и высокий 

уровень организации летней 

трудовой занятости 

подростков в 2017 году 
10 Региональный этап Всероссийской 

научно-технической олимпиады по 

судомоделизму (старшая 
возрастная группа) в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества 
«Технопарк юных» 

Сентябрь 2017г. Диплом за 1 место 

11 Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики», открытие сезона 
2017/2018 учебного года 

Октябрь 2017г. 
Г. Мурманск 

Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

науки Мурманской области за 
обеспечение участия команд в 

фестивале научно-

технического творчества 
«Юные инженеры Арктики», 
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открытие сезона 2017/2018 

учебного года 
12 Территориальное мероприятие для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Посвящение в эколята-
дошколята» 

Ноябрь 2017г. 
ЗАТО 

Александровск 

Благодарственное письмо 

МБУО «ИМЦ» ЗАТО 

Александровск за оказанную 

помощь в подготовке и 

проведении территориального 

мероприятия 
13 Творческий конкурс «Здоровое 

поколение» 

Декабрь 2017г. Диплом за II место 

14 XV Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 
планета 2017» 

27 июля 2017г. Диплом лауреата 

15 ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН» 

Декабрь 2017г. Благодарность за 
плодотворное сотрудничество 

в сфере социальной помощи 

жителям ЗАТО 

Александровск, оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в 
особой заботе, всестороннюю 

поддержку и активное участие 
в мероприятиях 

16 Детские экологические выставки 

«Природа глазами детей», «Зимняя 
сказка» в рамках мероприятия 
«Реализация плана основных 

мероприятий по проведению в 2017 

году в Мурманской области Года 
экологии и Года особо охраняемых 

природных территорий» 

Декабрь 2017г. Диплом Министерства 
природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

за сотрудничество 

17 Всероссийский творческий конкурс 
«Здравствуй, зима!» 

Декабрь 2017г. Благодарность Центра 
дополнительного образования 
имени Я.А. Коменского за 

активное участие в 
мероприятии 

18 Православное благотворительное 
мероприятие «Никольская 

ярмарка» 

17 декабря 2017 

года 
Благодарность Настоятеля 
Свято-Никольского Храма за 

помощь в организации 

мероприятия 

 

 

По сравнению с прошлым отчётным периодом увеличилось количество грамот и 

благодарностей на 36,4% (2016 год-14 достижений, 2017 год -22 достижения). 
 

 

5.5. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Удовлетворённость образовательными услугами остаётся стабильно высокой. 

Большинство опрошенных родителей (законных представителей) высоко оценивают 
педагогический коллектив, в котором занимается ребёнок.    
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Наименование показателя качества 
Удовлетворённость качеством 

оказания услуги в % 

Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организации 
90 

Оценка комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
94 

Оценка доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников 
100,00 

Оценка открытости и доступности информации 

об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

100,00 

Оценка работы образовательной организации в 

целом 
71 

Значение коэффициента удовлетворенности 

качеством оказания (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)    

91 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1. Структура кадров  

Учебный 

год 

 

Штатные сотрудники, из них 

 

Совместители, из них 

АУП педагогический 

персонал 

УВП обслуживающ
ий персонал 

АУП педагогич
еский 

персонал 

УВП обслужи
вающий 

персона
л 

2015-2016 

 

5 

7,1% 

37 

52,9% 

10 

14,3% 

18 

25,7% 

- 15 - - 

2016-2017 

 

5 

7,6% 

33 

50% 

10 

15,1% 

18 

27,3% 

- 15 - - 

2017-2018 5 

8,2% 

33 

54,1% 

9 

14,8% 

14 

22,9% 

 15 - - 

Увеличилась доля педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, 
уменьшилось – учебно-вспомогательного и обслуживающего вследствие проведения 
мероприятий по оптимизации 

6.2 Уровень квалификации  педагогического персонала (основные работники) 

 На конец 

года 
Соответствие 
должности 

I категория высшая категория Итого с 
категориями 
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Кол-во % кол-во % кол-во % Кол-во % 

2016 16 48,5% 3 9,1% 9 27,3% 12 36,4% 

2017 18 54,5% 4 12,1% 9 27,3% 13 39,4% 

Повышение квалификации педагогического персонала имеет положительную динамику. 

Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, 

составляет 39,4%, в отчетный период вырос на 3%. Это связано с увеличением числа 
педагогов, аттестованных на 1 квалификационную категорию. 

           6.3. Поощрения и награды работников МАОУДО «ЦДОД», полученные в 2016-2017 уч. году 

Грамоты 

дипломы за 
участие в 
конкурсах 

Поощрения 
администр
ации 

МАОУ 

ДОД 

«ЦДОД» 

Награды 

Управления 
образования 

Награды 

муниципальн
ого уровня 

Награды 

Министерс
тва 
образовани
я и науки 

Мурманско
й области 

Наград
ы 

Минис
терства 
образо
вания и 

науки 

РФ 

Награды 

Мурманс
кой обл. 

Думы 

Губернат
ора МО 

Власова 

Л.В. 
(диплом за 
3 место – 2) 

Крупенко 

А.Ю. 
(грамота за 
1 место – 1; 

грамота за 
2 место – 1; 

грамота за 
3 место – 1) 

Никулина 

С.А. 
(грамота за 
1 место – 1) 

Рыбникова 

Н.В. 

(диплом за 
1 место – 1) 

Цыганова 

А.С. 
(диплом за 
2 место – 2) 

Юсан А.И. 
(диплом за 
1 место – 1) 

Яковлева 

О.В. 
(диплом за 
1 место – 3; 

диплом за 3 

Попович 

Н.Н. 

(Грамота 
ЦДОД) 

Гречихина 

Е.В. 
(Грамота 
ЦДОД) 

 

Ануфриева 

А.Е. 
(Благодарстве
нное письмо 

Управления 
образования) 
Бурлаков 

Е.А. 

(Почётная 
грамота 
Управления 
образования) 
Варламова 

Н.М. 
(Благодарстве
нное письмо 

Управления 
образования) 
Мошна В.В. 
(Благодарстве
нное письмо 

Управления 
образования) 
Цыганова 

А.С. 
(Почётная 
грамота 
Управления 
образования) 
Крупенко 

А.Ю. 
(Почётная 

Проурзина 

Н.С. 

(Почётная 
грамота 
Администрац
ии ЗАТО 

Александровс
к) 

Рыбникова 

Н.В. 
(Почётная 
грамота 
администраци
и ЗАТО 

Александровс
к) 

Бондарёнок 

Ю.А. 
(Почётная 
грамота 
администраци
и ЗАТО 

Александровс
к) 

Соловьёва 

Е.А. 
(Благодарстве
нное письмо 

администраци
и ЗАТО 

Александровс
к) 

Лунёв 

О.Н. 
(Почётная 
грамота 
Министерс
тва 
образовани
я и науки 

МО) 

 

 

Сорочан 

И.Ф. 
(Почётная 
грамота 
Губернат
ора МО) 
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место – 1) 

 

Сорочан 

Ю.В. 
(диплом за 
I место) 

грамота 
Управления 
образования) 
 

 

Яковлева 

О.В. 
(Благодарстве
нное письмо 

администраци
и ЗАТО 

Александровс
к) 

Лутцева Е.Э. 
((Почётная 
грамота 
администраци
и ЗАТО 

Александровс
к) 

 

 

VII Оценка состояния воспитательной работы 

7.1.  Организация  профилактической работы по предупреждению 

распространения наркомании в подростковой среде  

 

7.1.1. В  МАОУДО «ЦДОД»  разработана  комплексная профилактическая программа  
«Stop наркотики» ( утверждена приказом «Об организации воспитательной работы» от 
19.09.2016 №276). Цель программы: скоординировать эффективные действия для 
совместной работы педагогов,  родителей,  организаций и общественности по 

недопущению употребления подростками ПАВ за счет пропаганды здорового образа 
жизни и профилактической работы.  

Программа включает блок по индивидуальной поддержке и сопровождению 

ребёнка попавшего в зону особого внимания с учётом социальной ситуации его 

развития, с опорой на сильные стороны его личности и значимое для него окружение. 
А так же блок по обучению детей навыкам социальной компетентности 

(коммуникативным навыкам, навыкам саморегуляции и самоорганизации, умению 

управлять конфликтами, справляться со сложными состояниями сознания, 
преодолевать горечь утраты и т.п.). 

 7.1.2 Профилактическая работа в МАОУДО «ЦДОД» включала 4 

взаимосвязанных направления: 
1. Работа с учащимися:  проведение профилактических мероприятий, 

направленных на создание в образовательной среде ЦДОД ситуаций, препятствующих 

употреблению обучающимися ПАВ;  формирование ценностных ориентаций  в 
условиях социализации;  работа с детьми «группы риска».   

2. Работа с педагогическим коллективом: подготовка педагогов к ведению 

профилактической работы, учитывающей психофизические особенности 

подросткового возраста, которые сами по себе уже являются факторами риска 
формирования аддиктивного поведения; разработка плана профилактики 

употребления психоактивных веществ.  
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3. Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по 

проблеме употребления ПАВ; работа с семьями, оказавшимися  в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Межведомственное взаимодействие с организациями, ответственными за 
осуществление антинаркотической профилактики.  

В постоянном доступе информация для  ознакомления  учащихся с реквизитами, 

телефонами и интернет-ресурсами   местных общественных объединений и 

молодежных организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

В Центре минимизированы следующие факторы риска: негативный 

психологический климат; факты одиночества учащегося в творческом  коллективе, 
принадлежность к «отвергнутым» (конфликтное пространство); отсутствие 
возможности включиться в массовые  мероприятия. 
Обеспечена  доступность психологической помощи, в том числе консультативной и 

коррекционно-развивающей. Педагог-психолог совместно с педагогами, помогают  
сформировать у учащихся социальную адекватность, навыки решения проблем и 

самостоятельность мышления; навыки конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, устойчивую способность отказа от участия в любых 

проявлениях, приводящих к нездоровому поведению; позитивные ожидания, 
оптимизм в отношении будущего, силу воли. 

7.1.3.  При проведении мероприятий ведётся  активное привлечение  волонтеров 
ММОО «Город и дети», поскольку именно они наряду с педагогами  являются  
наиболее активными субъектами профилактики незаконных потребления и оборота 
наркотиков в детской и молодежной среде. 
Наиболее значимые мероприятия, проводимые совместно с ММОО «ГиД»: 

 1) IV муниципальный Слёт детских, юношеских общественных объединений и 

военно-патриотических движений ЗАТО Александровск.   

 

2) Областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» под девизом 

«Мы — за здоровую Россию!». В творческом конкурсе  «Здоровое поколение» 

команда ЦДОД заняла  II место и   в квест-игре «Новое поколение» -  почётное I 

место.  

3)  Фестиваль школьных и студенческих агитбригад «Быть здоровым — это стильно».  

4) Областной форум  обучающихся «Молодёжный вектор Арктики».   

  5) Организация и проведение   пятого  фестиваля современных танцевальных 

направлений «Большие танцы по-александровски», в котором приняли участие 112 

участников из 7 хореографических коллективов городов Полярного, Снежногорска и 

Гаджиево.  

6) Всероссийская антинаркотическая акции «Сообщи, где торгуют смертью!».  

  7) Межведомственная  комплексная оперативно-профилактическая  операции «Дети 

России – 2017».  

8) Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание-ответственность-здоровье».  

9) Муниципальная  акция «Красная лента» и «Свеча».  В рамках IV профилактической 

акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, разработали листовку под девизом — «ВИЧ не передаётся через парту». 

Ребята распространили листовки с информацией  о необходимости солидарного 
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отношения к больным ВИЧ, разместили на информационных стендах Центра 
дополнительного образования детей и школ города, среди педагогов Центра и жителей 

Полярного. 

7.1.4. В 2017 году  продолжилась работа по созданию  условия для освоения 
волонтёрами современных методов и форм реализации подхода «Равный обучает 
равного», подготовки и проведения обучающих занятий со сверстниками, 

направленными на решение вопросов профилактики наркомании среди подростков и 

молодёжи. Активисты ММОО «Город и дети» прошли обучение по программе 
интенсива «Я – волонтёр» (г. Снежногорск). Обучение волонтеров аспектам 

добровольческой деятельности, развитие группового сплочения активистов и 

гражданско-патриотическое воспитание - вот основные задачи интенсива.  В отчётный 

период три  активиста   ММОО «ГиД» обучились в областной школе волонтёров. За 
отчётный период 4 лидера ММОО «Город и дети»  отмечены стипендиями и 2 

активиста ММОО «Город и дети»  награждены премиями ЗАТО Александровск в 
номинации «За общественно-полезную деятельность». 

 

    7.1.5 В учреждении принимаются меры по повышению  профессиональной 

компетенции педагогов. За отчётный период 5 педагогов приняли участие в 
следующих профилактических методических мероприятиях по проблемам зависимого 

поведения молодежи, безопасности в молодежной среде и формирования основ 
здорового образа жизни подрастающего поколения: 
- муниципальный методический семинар «Технологии работы с волонтёрами» для 
специалистов по работе с молодежью, педагогов дополнительного образования и 

молодежной политики ЗАТО Александровск, организаторов волонтерского движения;  
- областной семинар «Организация творческих событий» в рамках X открытого 

регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества; 
- областной семинар «Организация и проведение антинаркотических мероприятий в 
образовательных организациях по профилактике злоупотребления 
несовершеннолетними алкоголя, ПАВ, табака»; 

-  областной  семинар «Организация деятельности волонтёрских объединений в 
образовательных организациях Мурманской области», тема выступления: 
«Направления деятельности молодёжной общественной организации города 
Полярного «Город и дети» 

-  открытая региональная научно-практическая конференция «Доступное 
дополнительное образование: от детских проб к профессиональному 

самоопределению»-интерактивная площадка «Добровольческая деятельность в рамках 

регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» как фактор профессионального 

самоопределения школьников»,  тема выступления:  «Эффективные технологии и 

практики популяризации добровольческой деятельности и вовлечения детей и 

молодёжи в социально значимую практику».  

 

7.2.  Организация  профилактической работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
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В 2017  году  обучалось в различных объединениях 30 детей «группы риска», из 
них: 11 человек, состоящих на учёте в КДНиЗП.   По дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности обучалось 42 

учащихся,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 6 – детей – сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 

      Профилактическая работа в МАОУДО «ЦДОД» осуществляется   во   исполнение 
ст. 14 Федерального закона №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних»,   в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 12.02.2016 №236 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся образовательных 

организаций и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Мурманской области на 2016-2018 годы», на основании плана 
работы Управления образования администрации ЗАТО Александровск на 2016/2017, 

2017-2018 учебные года, плана воспитательной работы МАОУДО «ЦДОД», 

утверждённого приказом директора от 19.09.2016г. № 276 «Об организации 

воспитательной работы на 2016/2017 учебный год», от 15.09.2017 №283 «Об 

организации воспитательной работы на 2017-2018 учебный год»,  проводилась 
систематическая  работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, находящихся на различных видах учёта. 

 

 

 Главными направлениями этой деятельности являлись:   
 

• Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;  

• Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

• Организация досуга учащихся во внеурочное время; 

• Профилактическая работа с родителями учащихся. 

1)  Разработана  комплексная программа «Я и мой мир», направленная на  организацию 

индивидуальной  работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении (утверждена приказом директора МАОУДО «ЦДОД» от 15.09.2017 №283), 

которая заняла 1 место в муниципальном этапе областного конкурса методических 

материалов на лучшую организацию профилактической работы среди 

образовательных организаций ЗАТО Александровск (октябрь 2017 г.), 2 место в 
номинации «Программа социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении» в областном  конкурсе 
методических материалов на лучшую организацию профилактической работы 

среди образовательных организаций (октябрь 2017 г.). 
 
2).  Продолжалась реализация долгосрочной комплексной профилактической программы   

«Stop – наркотики», направленной на   профилактику употребления алкогольной, 

табачной, наркотической продукции. 
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    3). Организована работа по привлечению детей «группы риска» в объединения 
дополнительного образования. Проводится работа по выявлению несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
МАОУДО «ЦДОД».        Совместно с   местной  молодёжной общественной организацией 

«Город и дети»,  разработан и реализуется социальный  проект «Один плюс два», 

направленный на  привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, к участию в социально-значимых мероприятиях и привлечению к занятиям в  
объединениях ЦДОД.    

 Основные мероприятия: 

№ Направление деятельности Участники 

1 Диагностическая работа 
• Методика диагностики уровня 

школьной тревожности 

Филлипса 
• Диагностика психологического 

состояния подростка (методика 
САН) 

• Диагностика суицидального 

поведения 
подростков(модификация 
опросника 
Г. Айзенка «Самооценка 
психических 

состояний личности» для 
подросткового возраста) 

• Занятия по формированию 

межличностного 

взаимодействия 

 

АТ «Фантазия» старшая группа 
Учащиеся объединения «Повар» 

Учащиеся, состоящие на профилактическом 

учете 1.  Разработана  комплексная 
программа «Я и мой мир», направленная 
на  организацию индивидуальной  

работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном 

положении (утверждена приказом 

директора МАОУДО «ЦДОД» от 
15.09.2017 №283), которая заняла 1 

место в муниципальном этапе 
областного конкурса методических 

материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск (октябрь 2017 г.), 2 

место в номинации «Программа 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении» в 

областном  конкурсе методических 

материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди 

образовательных организаций 

(октябрь 2017 г.). 
 
  2.  Продолжалась реализация 
долгосрочной комплексной 

профилактической программы   «Stop – 

наркотики», направленной на   
профилактику употребления 
алкогольной, табачной, наркотической 

продукции. 

    3. Организована работа по привлечению 

детей «группы риска» в объединения 
дополнительного образования. 
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Проводится работа по выявлению 

несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

МАОУДО «ЦДОД».        Совместно с   
местной  молодёжной общественной 

организацией «Город и дети»,  

разработан и реализуется социальный  

проект «Один плюс два», направленный 

на  привлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении, к участию в социально-

значимых мероприятиях и привлечению 

к занятиям в  объединениях ЦДОД.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальное сопровождение детей 

группы риска по программе «Я и мой 

мир» 

• Участие в муниципальной 

акции «Свеча памяти», «STOP 

Вич/СПИД» 

• Участие в муниципальном 

конкурсе  «Мир профессий» 

• Участие в муниципальном 

конкурсе «Рождественский 

сувенир» 

Учащиеся, состоящие на профилактическом 

учете  (ВШУ, КДН), находящиеся в 
тяжелой жизненной ситуации 

3 Профилактическая беседа с 
родителями «Открытый урок»  

Родители 

4 Социально-психологический тренинг 
«Мы – команда» 

АТ «Фантазия» старшая группа 
 

5 Коррекционно – развивающие занятия       
по профилактике буллинга в 
подростковой среде 

Учащие объединения «Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

6 Коррекционно – развивающие занятия  
 «Все грани моего Я»»       

Учащиеся объединения «Повар» 

7 Проведение конкурса художественных 

работ «Мой папа- самый лучший» с 
целью укрепления семейных 

Учащиеся объединений МАОУ ДО 

«ЦДОД» 
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ценностей и традиций» 

8 Обновление информации в папке «Для 
вас, родители» 

 

 

7.3. Организация  работы по гражданско - патриотическому воспитанию 

В 2017 году в ЦДОД  велась многоплановая, систематическая, целенаправленная 
и скоординированная деятельность по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга в рамках реализации комплексной 

долгосрочной программы  по патриотическому воспитанию «Растить патриота 
России». 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

• рост числа детей и молодежи, занимающихся в объединениях патриотической 

направленности; 

• рост числа детей и подростков, принявших участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности; 

• повышения престижа военной службы; 

• сохранение преемственности поколений, духовно-нравственное воспитание 
молодежи 

Задачи: 

-формирование патриотического сознания; 
- формирование гражданского достоинства, толернтности; 

- воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности; 

- воспитание готовности к защите своей Родины, подготовка к службе в рядах 

Вооружённых Сил России. 

С целью сохранения  преемственности поколений, гражданского и 

патриотического воспитания молодежи организована работа объединений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы военно-патриотической направленности: 

- «Клуб юных моряков», 24 учащихся (педагог дополнительного образования  
Мошна В.В.); 

- военно-исторический клуб «Русич», 10 учащихся  (педагог дополнительного 

образования  Лучинский С.В.) 

-  «Юный патриот России», 95 учащихся (педагог дополнительного образования  
Мошна В.В.). 

  В учреждении  большое внимание уделяется организации совместной 

деятельности по реализации мероприятий, направленных на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.  

1) Проводятся  мероприятия по формированию положительной мотивации  к 
военной службе. Согласно договору с Кольской  Краснознамённой 

флотилией РС о сотрудничестве по патриотическому воспитанию 

школьников, для учащихся объединений «Клуб юных моряков» и «Юный 
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патриот России», на кораблях были  проведены  уроки-экскурсии на тему 

«Корабли – защитники Отечества». 

2) Учащиеся  танцевального ансамбля «Фантазия» приняли участие в 
торжественных вечерах, посвященных Дню моряка-надводника, Дню 

защитника Отечества. Учащиеся объединения «Авиамоделирование» 

провели мастер-класс в рамках спортивно-развлекательных соревнований 

«Полицейская академия», целью которых является популяризация 
профессии защитника правопорядка и повышения престижа службы в 
органах внутренних дел, развитие детских общественных организаций и 

объединений правоохранительной направленности.   

3) Понимание символики Российской Федерации - необходимое условие для 
формирования патриотизма юных граждан страны. Активисты ММОО 

«Город и дети» стали участниками второго всероссийского конкурса 
"Гимн России понятным словами" и представили  творческий проект по 

разъяснению слов текста Гимна России. 

4) Обучающиеся театра-студии «Балаганчик»,  выступили на интерактивной 

экскурсии  в  основной экспозиции «Великая Отечественная война» в 
Городском  историко-краеведческом музее. 

5) С целью популяризации кадетского движения, формирования системы 

традиций и ритуалов в системе кадетского образования, развития навыков 
коллективной коммуникации в подростковой среде  учащиеся ТСК 

«ВИЗАВИ» принимают  участие в   традиционном мероприятии 

«Кадетский бал».   

Проводятся  уроки памяти и мужества, посвященные дням воинской славы, 

военно-историческим событиям периода Великой Отечественной войны.  

6) В  шахматном клубе МАОУДО «ЦДОД» состоялись  открытые 
муниципальные шахматные блиц-турниры, посвящённый Дню защитника 
Отечества, в котором  приняли участие 35 учащихся из объединения 
«Юный шахматист» г. Полярный и любителей шахмат из г. Снежногорск и 

Дню народного единства  
7) ГОРДИМСЯ СЛАВОЮ ГЕРОЕВ - под таким девизом состоялся праздник, 

посвящённый чествованию Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. С 

интересными рассказами об исторических событиях выступили 

К.А.Добровольский, председатель общественной организации «Поисковый 

отряд «Память», В.Н.Цуркан, член президиума Совета ветеранов 4-ой 

эскадры подводных лодок, Д.В. Ткаченко, военнослужащий Кольской 

Краснознамённой Флотилии. Большой интерес у участников праздника 
вызвала выставка боевого оружия из личной коллекции капитана второго 

ранга запаса А. Л. Сидоренко.  

8) Команда учащихся объединения «Турист-краевед» приняла участие в  
муниципальной командной игре-соревновании «Рубежи памяти», 

посвящённой празднованию 73-ей годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье, награждена грамотой за победу в 
номинации «Медсанбат».  
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9) Организация муниципального конкурса  профессионального мастерства 
обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск 
«Национальная кухня», посвященный Всемирному дню толерантности.  

Участниками конкурса стали учащиеся объединений «Повар» и 

«Кондитер» г. Полярный, Дома детского творчества «Дриада» г. 
Снежногорск и студенты филиала колледжа им. Н.Е. Момота  г. 
Полярный. 

10) Участие в  V открытом Фестивале национальных культур «КРАЙ 

МОРОШКОВЫЙ». На выставке  декоративно-прикладного творчества 
были представлены  работы учащихся объединений «Вышивка и 

бисероплетение», «Природа и творчество», «Юный конструктор», 

«Рукоделие» , также блюда национальной кухни обучающиеся 
объединения «Повар»  

11) Учащиеся объединения «Школа лидеров» приняли участие во 

Всероссийском историческом квесте «1941.Заполярье».  

12) Участие в проведении торжественного митинга-открытия муниципальной 

военно-спортивной игры «Зарница-2017».  

Учащиеся ЦДОД – постоянные участники патриотических конкурсов и 

фестивалей. Многие из них стали призёрами и победителями. Вот только 

некоторые их них: 

- диплом III степени в номинации «Вокальные коллективы» (возрастная 
категория 12-17 лет) областного   открытого фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни «На Безымянной высоте»; 

 - грамоты за I, II, III места и Гран-при  в муниципальном конкурсе 
художественного творчества детей из семей военнослужащих «Полярный – 

колыбель Северного флота», посвященного 35-летию образования 
Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота; 
- диплом победителя XIII Международного литературно-художественного 

конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперёд!» «Я землю сохраню и 

передам потомкам»; 

- грамота за III место в соревнованиях по авиамодельному спорту в рамках III 

муниципального фестиваля науки и техники. 

Итогом эффективного взаимодействия по патриотическому воспитанию  стала 
Благодарность командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного 

флота  за помощь в организации и проведении церемонии приёма учащихся г. 
Полярного в ряды ВВПОД «Юнармия».  

В формировании системы воспитательной работы по патриотическому 
воспитанию важное место отводится информационному сопровождению, 

использованию  ресурса Интернет. На официальном сайте учреждения  
размещены анонсы и пресс-релизы  проводимых мероприятий. 

 

 

VIII. Социальная активность и внешние связи. 

8.1. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 
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Взаимодействие МАОУДО «ЦДОД» с другими образовательными организациями 

строятся на длительной  договорной основе.  

• Договор № 05/13 от 01.09.2013г. с ГООУ СПО МСК им. Н.Е. Момота                                                     
• Договор № 10/13 от 01.09.2013г. с МБОУ ООШ №1                                                                                

• Договор № 11/13 от 01.09.2013г. с МБУО «Гимназия»                                                                                                                                

•  Договор № 12/13 от 01.09.2013г. с МБОУ ООШ№2                                                                                 

• Договор № 14/13 от 01.09.2013г. с ДОУ №3 

• Договор № 15/13 от 01.09.2013г. с    МБОУ ООШ№2 (дети «группы риска», дети 

с ОВЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                    

•  Соглашение о сотрудничестве с ГАУМО ЦДОД «Лапландия» №04-2017/03/17 

от 02.09.17                      

• Договор № 20/13 от 01.09.2013г. с МДОУ №13 

• Договор № 21/13 от 01.09.2013г. с МДОУ №4 

Взаимодействие  с общеобразовательными учреждениями в рамках реализации ФГОС 

в части внеурочной деятельности ведется по следующей модели:  

 

 

 

В соответствии с договорами о сотрудничестве, заключёнными с образовательными учреждениями, 

реализовывались следующие общеобразовательные программы: 

№ 
Наименование 

программы 

Количество обучающихся 

МБОУ 

«Гимназия» 

МБОУ 

ООШ 

№1 

МБОУ 

ООШ №2 

Д/С № 4 Д/С № 13 

Всего 

1 Здравствуй, наука 
физика! 

  32 
  

32 

2 Занимательный 

английский 
48  44 

  
92 

3 Литературный клуб 83     83 

4 Кенгуру 29     29 

5 Математический клуб 

«Кенгуру» 
  22 

  
22 

Экспертиза качества внеурочной деятельности 

 М
А
О
У
Д
О

 «
Ц
Д
О
Д

»
 

Общеобразова-
тельные 
учреждения 
города: 

МБОУ 

«Гимназия» 

МБОУ ООШ№2 

МБОУ ООШ №1 

им.М.А.Погодина 

Обмен ресурсами 

Совместные мероприятия для обучающихся 

Взаимодействие на договорной основе 

Методическое взаимообучение 
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6 Путешествие в страну 
Геометрию 

50   
  

50 

7 Волшебный бисер  12    12 

8 Информатика и 

математика 
 25  

  
25 

9 Занимательная 
грамматика 

 27  
  

27 

10 Клуб юных моряков  26    26 

11 Юный патриот России  69 24   93 

12 Юный инспектор 

движения 
  12 

  
12 

13 Умелые руки 32 22 12   66 

14 Химия в задачах и 

опытах 
  12 

  
12 

15 Радуга в компьютере    23  23 

16 Зеленый мир    47 14 61 

17 Экологическая тропа  24    24 

18 Математическое 
конструирование 

  44 
  

44 

19 Информатика в играх 

и задачах 
  65 

  
65 

20 Геометрическое 
моделирование 

  23 
  

23 

21 Экономика для 
младших школьников 

  21 
  

21 

22 Проектная 
деятельность 

  22 
  

22 

Итого: 242 219 333 70 14 794 

 

8.2. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с учётом местного 

сообщества. 

 

В 2017 году продолжилось дальнейшее развитие  социального  проектирования. 
1) Осуществлялся проект «Цветы для ветеранов», разработанный в рамках 

сотрудничества с ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». В канун 

празднования Дня победы в Великой  Отечественной войне учащиеся 
объединения «Цветоводство» вручают ветеранам ВОВ цветы, выращенные 
собственными руками в учебных теплицах МАОУДО «ЦДОД»  

2)  По-прежнему актуальным остаётся проект «Мы рядом», главная цель 
которого поддержка семей с тяжело  больными детьми, нуждающимися в 
дорогостоящем лечении. Проект реализуется  на основе договора о 

совместном сотрудничестве  с ММОО «Город и дети» от 01.10.2014 года  № 

09/14.  Активисты «ГиД»  совместно с учащимися объединений ЦДОД 

организовали  благотворительную ярмарку, подготовили концертную 

программу, привлекли неравнодушных людей к решению проблемы. 

Вырученные средства были переданы семьям  Азалии Хотиной и Виталия 
Клюева. 
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3) Реализуется долгосрочный  проект «Цветы к обелиску», который  удостоен 

Диплома призёра Международного проекта «Экологическая культура. Мир и 

согласие» в номинации «Экологическая культура социальных инициатив» и 

получил грант в размере 25 000 рублей. Ребята не только выращивают рассаду 

в теплицах, но и высаживают цветы на клумбы  возле мемориального 

комплекса «Морская душа», а также осуществляют уход, полив, рыхление и 

прополку в течение всего летнего периода. Проект разработан на основе 
трёхстороннего договора о шефской работе с Управлением муниципальной 

собственностью и Управлением культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации ЗАТО Александровск от 01 мая  2014 года  № 24/13.   

4) Учащиеся ЦДОД принимали активное участие в муниципальных 

инновационных проектах «Развитие научно-технического творчества 
обучающихся через создание современной образовательной модели 

«КОРПОРАЦИЯ «ПРОФИ-МАРКЕТ» и «Без чтения нет настоящего 

образования». 

5) В отчетный период реализован новый проект «Добровольцы – детям». 

Волонтеры ММОО «ГиД» провели театрализованные развлекательные 
программы и экологические акции для детей, находящихся в социально-

опасном положении, под девизом  «Добровольцы в поддержку партнерства в 
интересах семьи и ребенка» 

6) Участие объединений «Зеленый мир» и «Вальс цветов» приняли активное 
участие в реализации социально значимого проекта «Эколята – дошколята»ю 

В рамках проекта проведены экологические ацтт «Накорми птичку», 

«Семейное дерево», проведено мероприятие «Посвящение в эколята-
дошколята» совместно с МБОУ ДОУ № 4 

 

8.3. Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнёрами. 

 

1) В учреждении реализуется комплексная программа «STOP наркотики», 

направленная на профилактику употребления наркотиков, алкоголя и табака. 
При поддержке местной молодёжной общественной организации «Город и 

дети» проводятся профилактические акции «Расскажи, где торгуют смертью», 

«Меняем сигарету на конфету». Очень ярким стало выступление активистов 
ММОО «ГиД» на областном слёте лидеров детских и молодёжных 

общественных объединений образовательных организаций в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», где команда ЦДОД заняла  II место. В рамках декады 

«SOS» проведён III муниципальный фестиваль современных танцевальных 

направлений «Большие танцы по – Александровски», в организации и 

проведении которого активно принимали участие волонтёры учреждения. 
2) Долгосрочная комплексная программа  «Растить патриотов России» 

способствует гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. В рамках программы организованы выступления творческих 

коллективов ЦДОД на торжественном вечере, посвящённом празднованию 

Дня защитника Отечества; праздничной концертной программе, посвящённой 

Дню Победы, в военно-морском госпитале. Заключен договор 
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3) По плану воспитательной работы проводились муниципальные мероприятия 
совместно с социальными партнёрами: 

№ Мероприятие  Организация – партнер 

1 Кадетский бал для учащихся 6-7 классов МБОУ ООШ №1 им. М.А. 

Погодина 
2 «Посвящение в эколята – дошколята» МБДОУ «Д/С № 4 

«Жемчужинка» 

3 Социальный проект «Цветы к обелиску» ММОО «ГиД» 

4 Муниципальный военно-патриотический фестиваль 
песни «У войны не детское лицо» 

МБУМП ЦГПВМ 

5 Открытый турнир по русским шашкам «Кубок 
Победы» 

Мурманская  областная  
федерация шашек 

6 муниципальный шахматный турнир, посвящённый 

Дню моряка-подводника 
Управлением культуры, 

спорта и молодёжной 

политики администрации 

ЗАТО Александровск. 

7 «Добровольцы – детям» ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН» 

8 «Цветы для ветеранов» ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН» 

9 Благотворительная акция «Мы – рядом» ММОО «Город и дети» 

10 III Муниципальный фестиваль науки и техники, 

посвященный Дню Российской науки 

АО «10 СРЗ»,  Мурманское 
региональное отделение 
ООО «Союз 
машиностроителей 

России» 

 

 

IX.  Оценка материально- технической базы. 

9.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности в 

2017 году  

1. Поступление денежных средств в 2017г.: 48 303 814,07 

 в том числе:  

1.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

43 847 403,98 

1.2. Субсидии на иные цели 1 216 350,50 

1.3. Доходы от оказания платных услуг 3 230 488,64 

1.4. Доходы от собственности 9 570,95 

   

2. Выбытие денежных средств в 2017г.: 48 301 246,37 

 в том числе:  

2.1. Заработная плата 27 163 600,28 / 56,24% 

2.2. Прочие выплаты 869 527,36 / 1,80% 

2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 8 280 618,77 / 17,14% 
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2.4. Оплата услуг, работ, товаров 11 987 499,96 / 24,82 

 в том числе:  

2.4.1 Коммунальные услуги 8 210 492,28 

2.4.2. Приобретение основных средств 117 460 

 в том числе:  

2.4.2.1. Ноутбук 31 460,00 

2.4.2.2. Системный блок 31 000,00 

2.4.2.3. Автомобильный сканер 55 000,00 

2.4.3. Приобретение материальных запасов 325 786,64 
 

Средняя заработная плата педагогического персонала, сложившаяся в 2017г., 

составляет 44 498,01 руб., что на 6,06 % больше средней заработной платы в 2016г. 

Динамика роста соответствует майским Указам Президента РФ. 

По сравнению с 2016г. наблюдается рост затрат на коммунальные услуги на 

34,09% из-за роста тарифов на них, а так же вследствие увеличения натуральных 

показателей, вызванных износом зданий. 

В 2017г. приобретение основных средств осуществлялось за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

9.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащение 

 

    Из – за недостатка финансирования учебно-материальная база в 2017 году 
претерпела незначительные изменения: было закуплено новое оборудование для 
объединения «Робототехника» (ноутбук, системный блок) «Слесарь по ремонту 

автомобилей» (автомобильный сканер), ансамбль танца «Фантазия» (сшито 51 

единиц танцевальных костюмов)  

 

9.3.  Оценка качества учебно-методического, библиотечного, информационного 

обеспечения 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  и 

программы профессионального обучения  обеспечены необходимыми печатными, 

электронными и информационными ресурсами. Библиотечный фонд составляет 1962 

экземпляров, в том числе: 
- учебники  896 экз.; 
 - аудиовизуальные материалы 35 экз.; 
-учебно-методическая  лит-ра 109 экз.; 
-плакаты 50 экз.; 
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-художественная литература 632 экз. 
-периодическая печатная продукция -240 экз. (журналы «Вестник образования», 

«Дополнительное образование», «Юный краевед», «Вальс цветов», «Школа 
гастронома», «Юный техник», «Эрудит» и др.) 

 

9.4. Организация антитеррористической, пожарной безопасности 

В 2017 году была установлена пожарная сигнализация на здание по адресу 
ул.Гаджиева, дом 1 

X. Заключение 

10.1. Общие выводы 

1) Сильные стороны деятельности учреждения в 2017 году 

- развитие содержания учебно-воспитательного процесса в соответствии с запросами 

государства, социума (качественный   и количественный  рост объединений 

технической направленности, создание системы пропаганды достижений науки и 

техники через выставочную, конкурсную деятельность, осуществление сетевого 

взаимодействия); 

- создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой мотивацией к 
обучению (работа муниципального Координационного центра по работе с одаренными 

детьми, муниципальных  опорных площадок по судомоделированию, по социальной 

адаптации детей с ОВД и детей – инвалидов, формированию экологических 

ориентаций школьников в системе дополнительного образования); 

- обеспечение роста качества кадрового корпуса (100% повышение квалификации 

педкадров, активные включения в конкурсную деятельность, диссеминация  
собственного опыта;  

- педагогические сопровождения деятельности детских и молодежных организаций 

(ММОО «Город и дети»), волонтерского движения, социально-проектной 

деятельности детей, летних трудовых отрядов на базе теплицы); 

- организация культурно-массовых мероприятий, конкурсов на уровне 
муниципалитета, развитие нового востребованного направления – интеллектуальные 
игры; 

- реализация программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие приносящей доход деятельности. 

2) Слабые стороны деятельности: 
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- недостаточная  материально-техническая база в части информатизации  УВП, 

оснащение  объединений технической направленности; 

- недостаточно активно разрабатывается и внедряется, дистанционное обучение, 
электронные обучающиеся программы 

-  низкая активность педагогов в части повышения категорийности (рост числа 
педагогов, имеющих категории составил 3%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


