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I. Общая характеристика 
 

1.1. Информационная справка 

 

Полное и краткое наименование учреждения:  

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей»; 

- МАОУДО «ЦДОД» 

Директор: Сорочан Инна Федоровна 

Учредитель:  муниципальное образование закрытое административно–

территориальное образование  Александровск Мурманской области 

 Собственник имущества: муниципальное образование закрытое 

административно–территориальное образование Александровск Мурманской 

области  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 

образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Учредитель); 

полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального имущества 

ЗАТО Александровск» (далее – Собственник) в рамках их компетенции, 

установленной нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления ЗАТО Александровск. 

Лицензия на образовательную деятельность от 11.04.2016г. № 167-16 

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 имеет следующую структуру: 
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- органы государственно-общественного управления:  

 Наблюдательный совет (председатель Васильева Римма Маликовна, 

ведущий специалист  Управления образования). В пределах своей 

компетенции Наблюдательный совет рассматривает: 

  - предложения Учредителя или Руководителя о внесении изменений, 

дополнений в Устав учреждения; 

- предложения Учредителя или Руководителя о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

- предложения Учредителя или Руководителя об изъятии имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя  или 

участника; 

- предложения  Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

- предложения  Руководителя о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законом учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

- предложения  Руководителя о совершении сделок, в совершении которых 
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имеется заинтересованность; 

- предложения  Руководителя о выборе кредитных организаций, в которых 

учреждение может открыть банковские счета; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- проекты отчётов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую 

бухгалтерскую отчётность Учреждения; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 

 Совет МАОУДО «ЦДОД» (председатель Князева Анастасия Евгеньевна, 

заместитель директора  МБУК «ГИКМ» по основной деятельности). К 

компетенции Совета МАОУДО «ЦДОД» относятся: 

 внесение предложений директору по разработке Концепции и 

Программы развития Учреждения; 

 заслушивание отчетов директора Учреждения, педагогических 

работников по выполнению задач основной деятельности; 

 рассмотрение вопросов поощрения обучающихся; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса; 

 рассмотрение Правил распорядка обучающихся, Режима занятий 

обучающихся и других локальных актов затрагивающих права и 

законные интересы участников образовательных отношений;  

 рассмотрение отчета по самообследованию 

 

 Собрание трудового коллектива (председатель Вознюк Жанна 

Станиславовна, мастер производственного обучения МАОУДО «ЦДОД»).  

.  К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по 

охране труда; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- обсуждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивание отчета Руководителя о его исполнении; 

- принятия положения о социальной поддержке работников Учреждения; 

- обсуждение Положения об оплате труда работников Учреждения, определение 

в нём критериев и показателей эффективности деятельности работников; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития 

Учреждения; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения; 

- представление работников Учреждения к наградам всех уровней; 



6 

 

- заслушивание отчетов администрации Учреждения и иных органов 

самоуправления по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в 

Учреждении или вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение руководителем Учреждения или органами самоуправления. 

 

Координационную деятельность педагогического коллектива также 

осуществляет  

 Педагогический совет (председатель Сорочан Инна Федоровна)  

 - выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, 

разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ и 

учебных планов; 

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного 

отчета в части образовательной деятельности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- принятие решения о поощрении обучающихся или применения к ним мер 

дисциплинарного взыскания; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на 

следующий период работы; 

- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.  

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением, 

утвержденным локальным актом Учреждения. 

 

 Методический совет (председатель Крупенко Елена Сергеевна). К 

компетенции Методического совета относится: 

- рассмотрение и утверждение авторских и адаптированных 

(модифицированных) общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- проведение консультаций, обучающих семинаров, тренингов, практикумов, 

уроков; 

- выпуск учебных и методических пособий; 

-проведение научно-практических конференций, консилиумов; 

- организация НОУ; 

- изучение издаваемых публикаций, нормативных документов, пособия; 

- осуществление диагностической деятельности для объективного анализа 

процесса развития и достигнутых результатов; 

- координация деятельности методических объединений, творческих групп 

педагогов по вопросам совершенствования форм и методов научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- руководство научно-исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельностью обучающихся. 

В 2018 году в учреждении работали следующие методические объединения: 

МО педагогов дополнительного образования объединений художественной 

направленности (руководитель Балакина Н.С,) 
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МО педагогов дополнительного образования объединений технической 

направленности (руководитель Рысаева М.В,) 

МО педагогов дополнительного образования объединений естественнонаучной 

направленности (руководитель Шабакова Т.А.) 

МО педагогов – организаторов (руководитель Бондаренок Ю.А,) 

МО педагогов дополнительного образования и мастеров производственного 

обучения объединений профессионального обучения (руководитель Рыбникова Н.В.) 

Администрация активно сотрудничает с профсоюзной организацией МАОУДО 

«ЦДОД» (председатель профкома Н.В. Рыбникова). 

- Административно – управленческий аппарат: директор - Инна Федоровна 

Сорочан;  

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

работе; 

2. Крупенко Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе;    

3. Алексеева Галина Петровна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

4. Хомутова Юлия Андреевна, главный бухгалтер 

 

В 2018 году в  учреждении реализовывались следующие образовательно – 

управленческие  программы: 

- Программа развития МАОУДО «ЦДОД» на 2016-2018 годы, (утв. приказом от 

25.04.2016 № 114) 

- План  работы  МАОУДО «ЦДОД» на  2017/2018 учебный год (утвержден приказом 

от 15.09.2017г. № 288), на 2018/2019уч.г. год, (утвержден приказом от 15.09.2018г. № 

303) 

 

 - 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 2018 году  значительное внимание было уделено мотивационно-целевой 

составляющей управленческой деятельности: 

  1.   Внесены изменения и дополнения в: 

- Устав МАОУДО «ЦДОД» 

- Паспорт доступности объектов; 

- Паспорт комплексной безопасности (антитеррористической безопасности) МАОУДО 

«ЦДОД» (новая редакция) 

2. Разработаны: 

- Положение об оплате труда работников МАОУДО «ЦДОД»; 

- Положение о закупочной Комиссии; 

- Политика обработки персональных данных); 

- Концепция информационной безопасности информационных систем персональных 

данных; 

- Политика информационной безопасности систем персональных данных  
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    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 Оценка содержания и организации учебно- 

воспитательного процесса 
 

 Образовательная деятельность в МАОУДО «ЦДОД» осуществляется в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дошкольным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 29.11.2018г. № 52831; 

-  Уставом МАОУДО «ЦДОД», утв. приказом Управления образования от 07.08.2015г. 

№ 576 (в редакции от 25.05.2016г. № 474, от 16.11.2018г. № 994). 

- локальным актом «Режим работы», утв. приказом от 12.05.2014г. № 161 (в редакции 

ль 18.01.2016г. № 14); 

- Календарным годовым графиком  на начало учебного года (утв. приказом от 

03.08.2018г. № 226) 

 В учреждении установлена семидневная учебная неделя в соответствии с 

Расписанием занятий. Занятия проводятся в течении всего календарного года. С 

01.01.2018 по 31.05.2018 и с 01.09.2018 по 31.12.2018. реализовывались 

образовательные программы, рассчитанные на 36 учебных недель. 

 В летний период – краткосрочные программы для оздоровительных лагерей, 

индивидуальных занятий и занятий в малых группах. 

 

2.1.  Направленность и характер дополнительных программам, реализуемым в 

МАОУДО «ЦДОД»  в 2017/2018 учебном году 

          В соответствии с образовательной программой МАОУДО «ЦДОД» и Учебным 

планом, утвержденными на начало учебного года в 2018 учебном году в МАОУДО 

«ЦДОД» реализованы  81 программа. Из них 78 – дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (в том числе 10 -  

адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы) и 3 программы профессионального обучения 
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№ 
Направленност

ь 

Всег

о 

Срок реализации Уровень 

1 

 год 

2 

года 

3 

года 

4 и 

более 

лет 

Дошк 
Нач.

шк 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

1 Техническая 14 4 5  5 1 8 5 2 

2 
Естественнонауч

ная 
16 3 5 5 3 2 5 8 1 

3 
Социально-

педагогическая 
14 5 7  2  7 7 3 

4 Художественная 28 1 10 6 11 1 18 21 10 

5 
Физкультурно-

спортивная 
5  3 1 1  4 3 3 

6 
Туристско-

краеведческая 
1  1     1 1 

7 
Профессиональн

ое обучение 
3  3     3 3 

ИТОГО 81 13 34 12 22 4 42 48 23 

% 100 16,0 42,0 14,8 27,2 4,9 52,8 59,3 28,4 
 

По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество реализуемых 

общеразвивающих программ с 79 до 81, что  связано с открытием новых 

востребованных программ: 

 «Основы финансовой  грамотности» (социально-педагогическая 

направленность); 

 «Я – волонтер» (социально-педагогическая направленность); 

 «Юный волонтер» (социально-педагогическая направленность); 

 «Бумажная фантазия» (техническая направленность) 
 

2.2.   Организация учебно-воспитательной работы с  детям с ОВЗ, 

 «группы риска» 

     2.2.1.   В 2018  году продолжалась работа по обучению учащихся коррекционных 

классов общеобразовательных учреждений и коррекционных групп ДОУ («Мир 

рукоделия»,  «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», «Введение в шахматы», 

«Сударушка»). Всего обучалось  46 детей с ОВЗ,  в том числе 11 детей – инвалидов (из 

них 5 обучающихся занимаются индивидуально на дому) и 35 детей с ОВЗ. Часть 

учащихся занимается в нескольких объединениях одновременно 

Воспитательная работа с детьми–инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья включала:     

1. Проведение развлекательных и познавательных игр, викторин, экологических 

акций в объединениях. 
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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»; 

- открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «В лучах 

добра и красоты»; 

- V муниципальный конкурс художественного слова «Пёстрый балаган», 

посвящённый международному Дню театра; 

- V открытый муниципальный фестиваль театральных миниатюр «Действо», 

посвященный Году театра в России; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- II муниципальный конкурс дошкольных театров «Маленький театрик»  

 

3. Организация досуговых мероприятий. 

           В рамках празднования Международного Дня инвалидов проведены: 

- игровая развлекательная программ «В кругу друзей»; 

-мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров и подарков «Мастерская 

Деда Мороза»; 

- муниципальный турнир по русским шашкам; 

- городской спортивный фестиваль по настольным играм «Спорт без границ» 

    В рамках празднования Всероссийского Дня матери проведены: 

-конкурс рисунков «Моя прекрасная мама»; 

-выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок маме»; 

-развлекательно-игровая программа «Скажем маме спасибо»; 

- концертная программа «За всё тебя благодарю!»; 

-торжественная церемония  чествования родителей за успехи в воспитании детей и 

активную помощь  в организации учебно-воспитательного процесса. 

       В  рамках   реализации   социально значимого  проекта «Праздник нужен нам» 

проведены культурно-развлекательные программы для детей-инвалидов и их 

родителей «Праздник нужен нам!» и мастер-классы «Бутоньерки в технике 

канзаши». 

 

2.2.2.  В 2018  году  обучалось в различных объединениях 30 детей, находящихся 

в социально опасном положении,  из них 7 человек, состоящих на учёте в КДНиЗП 

      Во исполнение ст. 14 Федерального закона №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», на 

основании плана работы Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск на 2018-2019 учебный год, плана воспитательной работы МАОУ ДО 

«ЦДОД», утверждённого приказом директора от 27.08.2018 №260 «Об организации 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год»,  проводилась систематическая  
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работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, находящихся на различных видах учёта. 

В рамках реализации    комплексной  программы «Я и мой мир», направленной  

на  организацию индивидуальной и групповой   работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении  проведены: 

- социально-психологический тренинг «Мы команда»; 

- занятия по формированию  межличностного взаимодействия; 

-  коррекционно – развивающие занятия         «Все грани моего Я», «Я сам»,   а также   

индивидуальные профилактические беседы с родителями.    

    Продолжалась реализация долгосрочной комплексной профилактической 

программы   «Stop – наркотики», направленной на   профилактику употребления 

алкогольной, табачной, наркотической продукции. 

         Успешно продолжает свою деятельность  местная молодёжная общественная 

организация «Город и дети», которая  разработала и реализует социальный  проект 

«Один плюс два», направленный на  привлечение несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении, к занятиям в  объединениях ЦДОД.    

     Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, 

приглашались на  профилактические мероприятия, направленные на:  

-предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

-предупреждение употребления токсических, наркотических веществ, спиртных 

напитков, табакокурения 

- укрепление социального благополучия семей  

 

2.3. Инновационные образовательные программы и технологии 

2.3.1. Совершенствование программно-методического обеспечения. 

1. Апробированы и получены положительные результаты реализации    

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 «Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по праву» для 

обучающихся 13-14 лет; 

 «Старт в науку» (Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников 

по химии)  для обучающихся 15-17 лет 

 1. Разработаны и реализуются новые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для обучающихся старшего школьного возраста: 

 «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 15-17 лет, срок освоения 1 

год; 

 «Академия ведущих», для обучающихся 14-18 лет, срок освоения 2 года. 

 2.3.2. 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»; 
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1.. Программа «Театр – студия «Балаганчик» отмечена дипломом I степени в 

Региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

2  Созданы предпосылки для развития направления «Спортивный туризм» 

(программа, кадры, участие в мероприятиях по спортивному туризму) 

2.3 В 2018 году на базе учреждения проводили работу Координационный центр по 

работе с одаренными детьми, опорные площадки по судоавиамоделированию и по 

проблеме «Формирование экологических компетенций учащихся в системе 

дополнительного образования» 

В рамках работы Координационного центра проводились муниципальные 

мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей с 

использованием современных форм и технологий (научные квесты, 

дистанционные интеллектуальные конкурсы, в том числе онлайн-конкурсы, 

интеллектуально-познавательные игры и т.д.). 

Инновационная деятельность в учреждении 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. 

 
 

2.4. 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 

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 2018  были организованы дополнительные платные образовательные услуги. 

 

 

Направленность Название объединения 
Количество обучающихся 

2017 2108  

Социально-

педагогическая 

Школа раннего 

развития 

40 44  

Художественная Программа 

«Подрастай-ка 

 

42 

 

40 

 

Программа 

«Разноцветные 

ладошки» 

 

24 

 

27 

 

Программа 

«Танцевальная 

мозаика» 

 

4 

 

8 

 

ВХК «Соловушки» 34 12  
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Физкультурно-

спортивная 

Программа 

«Путешествие в 

шахматное 

королевство»  

 

19 

 

18 

 

ИТОГО:  163 149  

Профессиональное 

обучение 

(взрослое 

население) 

«Повар», «Кондитер»  8 10  

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

5 6  

«Парикмахер» 7 6  

«Диагностика 

автомобиля» 

6 5  

«Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий» 

 

6 

6  

ИТОГО:   32 30  

 

2.5. Характеристика контингента обучающихся, средняя наполняемость 

объединений 
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Всего детей посещают ЦДОД 1390 

Всего обучающихся ЦДОД 2278 

 

Возрастной состав обучающихся: 

 

2.6. Сохранность объединений МАОУ ДОД «ЦДОД» (в %): 
 

Направленность 4-6 лет 7-11 

лет 

12-15 лет 16-18 лет Всего 

Художественная 

направленность 

75 333 217 66 691 

Техническая 

направленность 

36 301 44 8 389 

Социально-педагогическая 

направленность 

24 350 64 52 490 

Естественнонаучная 

направленность 

73 307 72 29 481 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

8 59 34 7 108 

Туристско-краеведческая 

направленность 

0 1 24 0 25 

Профессиональное обучение 0 0 85 9 94 

ВСЕГО 216 1351 540 171 2278 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1 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, 1-ДОП  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 дополнительной  образовательной программы; 

 уровень усвоения обучающимися  образовательной программы; 

 сохранность контингента обучающихся на протяжении учебного года; 

Направленность 
объединений 

Год 

2016 2017 2018  

Художественная 
направленность 

99,8 100 100  

Техническая направленность 99,2 86,3 93,15  

Социально-педагогическая 
направленность 

97,6 100 98,35  

Естественнонаучная 
направленность 

99,2 100 99,4  

Физкультурно-спортивная 
направленность 

100 100 97,2  

Туристко-краеведческая 
направленность 

100,0 100 100  

Профессиональное обучение 97,2 100 100  

ВСЕГО 99 99,8 99,9  
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 участие и результативность участия обучающихся на конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях различного уровня. 

При оценке профессиональной компетенции педагогов учитывается 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 

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). 

Уровень усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы. По  каждой дополнительная общеобразовательная программа 

предполагает наличие педагогического мониторинга, который позволяет оценить 

уровень знаний и умений обучающихся на начало, середину и конец учебного года.  В 

качестве такого мониторинга используется наблюдение за обучающимися, устные и 

письменные опросы, анкетирование, презентация  исследовательских проектов, 

портфолио и т.д. 

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,  мастер-класс 

«Строим вместе самолёт»  и др. 

Сохранность контингента обучающихся также является показателем качества 

образовательного процесса. Здесь учитывается количество обучающихся в каждом 

объединении на начало и конец учебного года.  

Последний показатель это участие и результативность участия 

обучающихся в конкурсах,  соревнованиях, турнирах  различного уровня. Здесь 

учитывается количество обучающихся,  принявших участие и занявших призовые 

места на конкурсах, фестивалях, соревнованиях к общему количеству обучающихся 

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 
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учебной деятельности МАОУДО «ЦДОД», производится для определения 

имеющегося уровня образовательных результатов  и направлен на совершенствование 

качества образования. 

3.2 Выполнение общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в 2018 году 

Полу

годие 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

часов по 

календарно-

тематическому 

планированию 

Дано 

часов 

Процент 

выполнения 

Естественно-научная направленность 

I полугодие 19 45 1691 1691 100% 

II полугодие 18 42 1542 1491 96,69% 

Итого:   3233 3182 98,35% 

Художественная направленность 

I полугодие 17 56 4320 4282 99,12% 

II полугодие 16 50 4425 4279 96,7% 

Итого:   8745 8561 97,91% 

Физкультурно-спортивная направленность 

I полугодие 5 7 760 760 100% 

II полугодие 6 9 641 641 100% 

Итого:   1401 1401 100% 

Социально-педагогическая направленность 

I полугодие 16 43 1987 1959 98,59% 

II полугодие 16 48 977 969 99,18% 

Итого:   2964 2928 98,89% 

Техническая направленность 

I полугодие 14 29 1925 1887 98,03% 

II полугодие 11 30 1701 1668 98,06% 

Итого:   3626 3555 98,05% 

Туристско-краеведческая направленность 

I полугодие 1 2 157 157 100% 

II полугодие 2 2 130 133 102,3% 

Итого:   287 290 101,2% 

Профессионального обучения 

I полугодие 4 7 780,65 780,65 100% 

II полугодие 4 7 874,35 874,35 100% 

Итого:   1655 1655 100% 

Всего за 

год: 
  21911 21572 99,2% 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы  выполнены в полном 

объёме по содержанию (соотношение запланированных и фактически выданных тем 

занятий) за счёт уплотнения тем занятий.  Допустимое отклонение количество часов 

от запланированного от допустимого по программам естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, технической  направленностей связано с 
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нахождением педагогов на больничном листе и невозможностью замены другими 

педагогами. Программы профессионального обучения выполнены в полном объёме. 

3.3. Достижения обучающихся   

             В 2018 году  944 обучающихся МАОУДО «Центр дополнительного 

образования детей» участвовали в 147  конкурсных  мероприятиях. Сравнительные 

показатели за отчётный период и период прошлого года указаны в таблицах. 

Таблица количества конкурсных мероприятий 

 

Уровень муниципальный областной региональный всероссийский международный ВСЕГО 

2017 год 45 9 41 32 23 150 

2018 год 44 11 37 29 26 147 

 

Таблица количества  участников  конкурсных мероприятий 

 

Уровень муниципальный областной региональный всероссийский международный ВСЕГО 

2017 год 312 51 218 140 132 853 

2018 год 416 72 193 123 140 944 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица количества  победителей и призёров  конкурсных мероприятий 

Уровень муниципальный областной региональный всероссийский международный ВСЕГО 

2017 год 111 33 102 66 50 362 

2018 год 121 28 112 55 81 397 
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Анализ достижений обучающихся по сравнению с отчётным периодом прошлого года показывает 

положительную динамику показателей участников   конкурсных мероприятий.  

В 2018 году количество участников  конкурсных мероприятий увеличилось на 10,7%, 

количество победителей и призёров увеличилось на 9,7%    

 

3.4.  Востребованность выпускников 

 Из выпускников МАОУДО «ЦДОД» 2018 года, которые одновременно 

заканчивали 9,11 классы школ, поступили в организации начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки, которые перекликаются с направленностью 

дополнительных общеобразовательных программ 10 человек. 

 Поступили в соответствующие профильные классы в МБОУ «Гимназия»:  

 8 человек, занимающихся в объединении  «Стар в науку  (химия)»; 

 12 человек, занимающихся в объединении «Здравствуй, наука физика»    

3.5. Массовые муниципальные мероприятия, проводимые учреждением. 

 

 Всего в 2018 году МАОУДО «ЦДОД» организовано проведение 19-ти 

муниципальных мероприятий: 

 Муниципальный фестиваль современных танцевальных направлений «Большие 

танцы по-александровски» - 110уч-ся; 

 II муниципальный кулинарный конкурс «Новогоднее ассорти»; 

 III муниципальный конкурс профессионального мастерства обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск; 

 XX муниципальная научно-практическая конференция обучающихся «С мечтой 

о будущем»; 

 Праздничное шествие выпускников 2018 года «Звени, звонок прощальный»; 

 IV открытый муниципальный фестиваль театральных миниатюр «Действо»; 

 Муниципальный туристско-краеведческий слет, посвященный 10-летию 

присвоения городу Полярный почетного звания «Город великой славы»; 

 IV муниципальный конкурс художественного слова «Пестрый балаган» - 25чел.; 

 Открытый турнир по спортивным бальным танцам «Кубок ЗАТО Александровск 

- 2018»; 

 III муниципальный фестиваль науки и техники, посвященный ДнюРоссийской 

науки; 

 Первый муниципальный фестиваль дошкольных театров «Маленький театрик»; 

 Открытый турнир по авиамодельному спорту; 

 Брейн-ринг, посвященный 80-летию Мурманской области; 

 Брейн-ринг «Российский след в науке и технике»; 
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 Открытый турнир по «русским шашкам «Кубок Победы» на приз первого 

заместителя Мурманской областной Думы В.В. Мищинского; 

 Муниципальные шахматные турниры, посвященные: 

 Дню защитника Отечества; 

 Дню моряка-подводника; 

 Дню народного единства 

 

 

 

 

IV. Оценка качества кадрового обеспечения 

4.1. 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 

2017 5 33 9 14 - 15 - - 

2018 5 29 8 11  17 1  

Увеличилась доля педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, 

уменьшилось – учебно-вспомогательного и обслуживающего вследствие проведения 

мероприятий по оптимизации 

4.2 Уровень квалификации  педагогического персонала (основные работники) 

 На конец 

года 

Соответствие 

должности 

I категория высшая категория 

Кол-во % кол-во % кол-во % 

2016 18 54,5 4 12,1 9 27,3 

2017 14 48,3 5 17,2 10 34,5 
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Повышение уровня квалификации педагогических работников имеет 

положительную динамику. Количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную  категорию, составляет  51,7%, в отчётный период вырос на 12,3%. 

Это связано с увеличением числа  педагогов, аттестованных на  первую и высшую 

квалификационную категорию.  

 На основе постоянного мониторинга профессиональных затруднений 

педагогических работников: 

 внесены  корректировки в план повышения квалификации педагогических 

работников (план повышения квалификации за отчетный период выполнен на 

100%); 

 дополнительно прошли обучение через участие в семинарах, практикумах, 

конференциях, в том числе в форме вебинаров, 11 педагогов приняли участие в 

21  методических обучающих мероприятиях  

 

          4.3. Участие педагогов в конкурсной деятельности 

В 2018 году педагоги приняли участие в 25 – ти профессиональных конкурсах, 

что на 78, 6% больше, чем в 2017 году (11 конкурсов). Среди них наиболее значимые: 

     - Муниципальный конкурс «Лучший педагог-наставник - 2018», ЗАТО 

Александровск, Диплом за 2 место (Бондарёнок Ю.А.); 

      - Областной конкурс методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций,  Диплом за 2 место  в 

номинации «Модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» 

(Бондарёнок Ю.А.); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живём и 

помним», Диплом за III место в номинации «В авангарде патриотических дел» 

(Бондарёнок Ю.А.), Диплом за II место в номинации «В авангарде патриотических 

дел» (Ямаш А.В.); 

- Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ для 

одарённых детей и талантливой молодёжи, посвящённый 100-летию системы 

дополнительного образования детей в России, Диплом за 1 место в номинации 

«Достижения в искусствах (Бурлаков Е.А.); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Развитие психологической 

службы в системе образования в Российский Федерации на период до 2025 года», 

Диплом 1 степени (Землякова Я.М.); 
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- Восьмой Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России», Диплом победителя III степени в номинации «Фотографии» (Лунёв О.Н.); 

- Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф», Диплом  

II степени в номинации «Лучший педагогический опыт» ( Яковлева О.В.);  

- Областной форум «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества», 

Диплом победителя конкурса социальных проектов в номинации «Экологический 

туризм» (Землякова Я.М.); 

- Муниципальный блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника отечества, 

Диплом за III место (Крупенко А.Ю.); 

- Региональный конкурс на лучшую методическую разработку организации 

профилактической работы, Диплом за 3 место в номинации «Волонтёрская 

деятельность в образовательной организации» (Бондарёнок Ю.А., Береснева Е.Г.), 

Диплом за 2 место в номинации «Программа профилактической работы» (Береснева 

Е.Г.). 

 

4.4. Ретрансляция инновационного педагогического опыта   

 В 2018 году выросла активность участия педагогов в методических 

мероприятиях муниципального и областного уровней 

№ количество мероприятий из них Выступления с 

представлением 

опыта работы 
муниципальные  областные  

1 12 7 5 12 

Кроме того, педагоги активно принимали участие в мероприятиях Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания при временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Во  

Всероссийском  тестировании педагогов успешно прошли тест  «Преподаватель 

дополнительного образования» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 10 педагогических работников,  4 педагога прошли методико-

педагогическую программу «Информационная компетентность педагога»,  1 человек- 

методико-педагогическую программу «Профилактика экстремальных форм поведения 

подростков: зацепинг и трейнсерфинг», 3 человека – методико-педагогическую 

программу «Основы кибербезопасности», 4 человека - методико-педагогическую 

программу  «Информационная компетентность педагога». 

 Проведение учреждением 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; 
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      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 

 

V Оценка состояния воспитательной работы 

5.1.  Организация  профилактической работы по предупреждению 

распространения наркомании в подростковой среде  

 

Работа по организации антинаркотической работы в МАОУДО «ЦДОД» 

регламентируется  следующими нормативно-правовыми актами: 

 Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690 « Об  утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

 Указ Президента РФ от 18.10. 2007 г. № 1374 «О дополнительных  мерах по  

противодействию незаконному  обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров" ; 

 Письмо Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21.09.2005г. № 

ВФ – 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск  от 

02.11.2018г.  № 930 «О принятии дополнительных мер по антинаркотической работе»; 

 Приказ  МАОУДО «ЦДОД» от 16.01. 2018 г. № 12 «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных средств 

среди несовершеннолетних в МАОУДО «ЦДОД». 

 

      Основной задачей профилактической работы с обучающимися является 

организация образовательной и культурно-досуговой  деятельности, направленной на 

формирование  ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  

В  МАОУДО «ЦДОД» реализуется долгосрочная комплексная профилактическая 

программа  «Stop наркотики». Цель программы: скоординировать эффективные 

действия для совместной профилактической работы педагогов,  родителей,  

организаций и общественности по недопущению употребления подростками ПАВ, для 

организации и проведения мероприятий, направленных на   пропаганду здорового 

образа жизни. 

Комплексная профилактическая  программа включает: 

- блок по индивидуальной поддержке и психолого-педагогическому 

сопровождению ребёнка, попавшего в зону особого внимания; 

-блок по обучению детей навыкам социальной компетентности. 
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 Профилактическая работа в МАОУДО «ЦДОД» включает пять взаимосвязанных 

направлений: 

1. Работа с обучающимися:  проведение профилактических мероприятий, 

направленных на создание в образовательном пространстве ЦДОД ситуаций, 

препятствующих употреблению обучающимися ПАВ;  формирование ценностных 

ориентаций у обучающихся в условиях социализации;  работа с детьми «группы 

риска».   

2. Работа с педагогическим коллективом: методическая подготовка педагогов к 

ведению профилактической работы. 

3. Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по 

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

ситуации.  

4. Межведомственное взаимодействие с организациями, ответственными за 

осуществление антинаркотической профилактики. 

5. Медийное информирование. Обеспечение  доступности информации для  

ознакомления  обучающихся с реквизитами, телефонами и интернет - ресурсами   

местных общественных объединений и молодежных организаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. На сайте учреждения размещён аналитический фильм 

«Территория безопасности». Фильм посвящен противодействию негативному 

влиянию интернет-среды на подростков и молодежь.  

     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. 

  В отчётный период активисты ММОО «Город и дети» приняли участие  V 

муниципальном Слёте детских, юношеских общественных объединений и военно-

патриотических движений ЗАТО Александровск с  целью формирования единого поля 

общения и взаимодействия между общественными объединениями образовательных 

организаций ЗАТО Александровск. 

     В Центре созданы  условия для освоения волонтёрами современных методов и 

форм реализации подхода: 

-  «Равный обучает равного» - подготовка и проведения обучающих занятий со 

сверстниками, направленных на решение вопросов профилактики наркомании среди 

подростков и молодёжи; 

-  участие в  интенсиве «Я — волонтёр»,  организованном МБУМП ЦГПВМ в г. 

Снежногорске;  

      - участие в областном фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!»;  

- в творческом конкурсе «Новое поколение» обучающиеся объединения «Школа 

лидеров. Я – волонтёр» заняли II место. 

- участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвящённой Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДа; 

- подготовка и распространение памяток «5 шагов, чтобы остановить СПИД»;  

-  родительское собрание «Как поговорить с ребёнком о ВИЧ/СПИДе 

-  «Школа лидеров» стали участниками видеолектория «Стоп ВИЧ!» и прошли 

анкетирование по определению уровня начальных знаний о ВИЧ-инфекции. 
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 -профилактический тренинг для подростков «Формирование толерантности к ВИЧ-

позитивным людям» в  объединениях ЦДОД. 

-   участие  во  Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!».  

     В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей в области 

социальных и гуманитарных наук, популяризации добровольческой деятельности  

среди молодёжи Мурманской области, формирования интереса молодёжи к 

социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, 

стимулирования социальных инициатив  активисты ММОО «ГиД» приняли участие в 

областном форуме обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год 

добровольчества».  Лидер ММОО «ГиД» стал участником регионального 

молодёжного добровольческого форума Мурманской области «отЗОВись». 

     Команда обучающихся объединения «Школа лидеров») заняла первое место в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Я - гражданин России!», представив 

социально-значимый проект «Добро в Рождество».  

     Лидеры молодёжной организации приняли участие в региональном конкурсе 

социальной рекламы «Наш выбор -  активность, взаимодействие, успех». 

    Председатель правления  местной молодёжной общественной организации «Город и 

дети» Е.Г.Береснева приняла участие в Форуме лидеров проектных команд 

"Пространство развития", который проводился  Общероссийской общественной 

организацией «Российский Союз Молодежи» (г. Москва)  

За отчётный период 5 активистов  ММОО «Город и дети»  отмечены премиями и 

стипендиями Главы администрации ЗАТО Александровск в номинации «За 

общественно-полезную деятельность». 

Опыт работы ЦДОД представлен на  областном конкурсе методических материалов на 

лучшую организацию профилактической работы среди образовательных организаций 

в номинации «Модели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (2 место). 

 

5.2.  Организация  профилактической работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Во исполнение ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

Центре дополнительного образования детей разработан комплекс мер, направленный 

на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 03 октября 2018 года №835 «Об организации профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск на 2018-2019 учебный год» 

утверждён план по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования ЗАТО Александровск на 2018-2019 

учебный год.  

В соответствии с уставными целями и задачами МАОУДО «ЦДОД»  

в учреждении  реализуются: 
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- комплексная программа тренинговых занятий с учащимися «Я и мой мир»,  

направленная на организацию психолого-педагогического сопровождения детей, 

оказавшихся в социально опасном положении, 

- комплексная  программа «Диалог культур», направленная на формирование 

толерантного сознания обучающихся. 

В МАОУДО «ЦДОД» г.Полярного по состоянию на 01.02.2018г. занимаются 

11 обучающихся, состоящих на учете в  ГДН ОМВД России по ЗАТО Александровск: 

 Объединение «Слесарь по ремонту автомобилей» - 3; 

 ТСК «Визави» - 4; 

 «Повар» - 1; 

 «Веселый кулинар» - 1; 

 ФА «Метелица» - 1; 

 «Цветоводство» - 1; 

 «Авиамоделирование» - 1 

 

 

     В целях формирования системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия, противодействия жестокому обращению с детьми, снижения уровня 

социального сиротства и обеспечения правовой защищенности детей, организовано 

участие обучающиеся ЦДОД  в различных конкурсах и мероприятиях: 

-  в фотоконкурсе «Мои здоровые альтернативы» в  Центре медицинской 

профилактики ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов 

медицинской помощи»; 

- в концертной программе "Рассказ от сердца и души о том, как мама наши хороши" и 

конкурсе художественных и творческих работ «Моя прекрасная мама», посвященных 

Дню матери; 

- в Международном творческом конкурсе «Мама – это самое главное»;  

- в первом конкурсе «Я танцевать хочу» среди солистов образцового детского 

коллектива Мурманской области «Ансамбль танца «Фантазия»; 

- в первом муниципальном фестивале дошкольных театров "Маленький театрик"; 

- в новогодних утренниках для дошкольников и младших школьников «Школа 

новогодних наук»; 

- во II муниципальном  кулинарном конкурсе  «Новогоднее ассорти»; 

- в комплексном  культурно-познавательном мероприятии  «В кругу друзей», 

посвящённом Международному дню инвалидов; 

- в театрализованной  программе «Путешествие в страну детства», посвящённой  

Международному дню  защиты детей;  

- в благотворительной  ярмарке-концерте в рамках социально значимого проекта «Мы 

рядом»; 

- во втором муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Рождественский сувенир»; 

- в деловой игре «Кто есть кто» в рамках VIII недели высоких технологий и 

технопредпринимательства.   

   Продолжается практика  трудоустройства несовершеннолетних по направлению 

Центра занятости населения  в рамках летней трудовой кампании. В 2018 году были 
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приняты на вакантные должности 12  обучающихся,  которые занимались 

благоустройством клумб в местах отдыха жителей г. Полярного.  В отчётном периоде 

проводились  мероприятия для городского оздоровительного лагеря в дни школьных 

каникул. 

Разработаны и распространены буклеты с рекомендациями  по вопросам 

формирования здорового образа жизни: «Независимость – новая мода», «Будь в 

курсе»,        «Безопасный досуг подростка. Педагогом-психологом проводятся 

индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, с 

целью коррекции их поведения и мотивирования к занятиям в объединениях ЦДОД по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

 

В ЦДОД  проводится просветительская работа с родителями:  

- выступление на родительских собраниях: «Подросток. Кто он?», 

- анкетирование родителей и обучающихся «Что я знаю о ЗОЖ», «Твое отношение к 

вредным привычкам», 

- совместные  тренинговые занятия детей с  родителями «Умей сказать нет», «Я и мое 

будущее», «Сильные стороны моей личности». 

- организация работы по привлечению детей «группы риска» к занятиям в учреждении   

дополнительного образования, в рамках  акции «День открытых дверей», где юные 

полярнинцы и их родители имеют возможность познакомиться со всем спектром 

образовательных услуг ЦДОД. 

   С целью  формирования навыков урегулирования конфликтных ситуаций без 

применения форм насилия, по снижению агрессивных форм поведения проведено: 

-  5 индивидуальных консультаций с детьми «группы риска»; 

-3 групповых коррекционно-развивающих занятия  «Мое будущее в моих руках».   

Для педагогов была организована  информационно- профилактическая беседа 

«Профилактика зависимого поведения: актуальные проблемы и пути их решения».   

На  сайте ЦДОД размещается информация о всех проводимых мероприятиях, 

рекомендации для родителей и педагогов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Оформлены стенды: «Подросток и 

закон», «Куда пойти учиться»,  «Мои права», «Вопросы и ответы для родителей». 

 

 

 Деятельность педагогического коллектива  в организации профилактической работы 

играет огромную роль в предотвращении деформации личности растущего человека, 

которая приводит к правонарушениям и преступлениям. В МАОУДО «ЦДОД» 

созданы условия безопасного пространства, где ребенку хорошо  и 

интересно,  где  обучающийся находят применение своим талантам и увлечениям. 

 

5.3. Организация  работы по гражданско - патриотическому воспитанию 

В течение отчётного периода в МАОУДО «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 
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комплексной долгосрочной программы  по патриотическому воспитанию «Растить 

патриота России».  

С целью воспитания у подрастающего поколения гражданских и патриотических 

чувств,  формирования интереса к героическому прошлому Родины,  к истории 

родного края организовано участие обучающихся в различных конкурсах:  

- региональный этап конкурсов в рамках Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2018», дипломы  победителей  и 

призёров как индивидуально, так и в составе объединений; 

 -Всероссийский конкурс, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы «На 

Мамаевом кургане тишина…», Диплом 1 степени; 

Всероссийский конкурс волонтёрских инициатив «Спешите делать добрые дела», 

Диплом 1 степени; 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Дивные храмы России», 5 дипломов за 

1 место, 2 Диплома за 2 место; 

-  Региональный фестиваль «Кадетский бал – 2018», Диплом за 3 место; 

- Открытый городской конкурс творческих работ «Сделай правильный выбор!», 

посвящённый выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, сертификаты 

участников; 

- Открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений «Лишь ты смогла, 

моя Россия!», 2 грамоты за 1 место; 

- IV открытый фестиваль патриотического творчества «У войны не детское лицо», 

посвящённый Дню Победы, сертификаты участников;  

- Всероссийский творческий конкурс для детей «Я – патриот!», диплом за 1 место; 

- Областной фотоконкурс «Мой край – моё Заполярье», диплом за 2 место, диплом за 3 

место; 

- Открытый XVIII Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной 

высоте», посвящённый 74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск и 45-

летию города Снежногорска,  два диплом за 1 место; 

- муниципальный краеведческий конкурс научно-исследовательских работ к 80-летию 

Мурманской области «Кольская земля. Ретроспектива», Диплом за 1 место; 

-VIII региональный оборонно-спортивный, военно-патриотический,  туристический 

слёт «В ОДНОМ СТРОЮ С ПОБЕДОЙ!», посвящённый 74 годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье, 100–летию образования пограничных войск, 

100-летию ВЛКСМ, Грамота за участие; 

- акция СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ  в рамках народного  Дня Мира, именной 

сертификат международного события за весомый вклад в Мир во всем Мире;  

- муниципальный этап Всероссийской акции «Я — гражданин России», Диплом за 1 

место.  

 

     В отчётный период ЦДОД выступил инициатором проведения мероприятий и 

конкурсов, направленных на  воспитание патриотизма: 

-  первый муниципальный туристско-краеведческий слёт учащихся ЗАТО 

Александровск, посвящённый 10-летию присвоения городу Полярный почётного 

звания «Город воинской славы»; 

-интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», посвящённая 80-летию 

образования Мурманской области; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D1%D2%C5%CD%C0%CF%D0%C8%C7%CD%C0%CD%C8%C9.%D0%D4&post=-102327415_493&cc_key=
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-  шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню защитника Отечества; 

- шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню моряка-подводника; 

- открытый муниципальный турнир по русским шашкам «Кубок Победы», 

учреждённый  первым заместителем председателя Мурманской областной Думы В.В. 

Мищенко;  

- акция «Аллея героев» (высадка кусов смородины и сирени на территории 

мемориального комплекса «Морская Душа»); 

 -акция «Цветы ветерану» (вручение декоративных цветов, выращенных в учебной 

теплице ЦДОД,  ветеранам ВОВ и участникам Полярнинского отделения Мурманской 

общественной организации «Дети войны» в канун празднования Дня победы); 

-всероссийская акция «Бессмертный полк».  

С целью повышения качества программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей  и обобщения опыта работы по патриотическому 

воспитанию педагоги ЦДОД приняли участие в следующих методических 

мероприятиях и конкурсах: 

- открытая региональная научно-практическая конференция «Доступное 

дополнительное образование: от детских проб к профессиональному 

самоопределению», выступление по теме «Эффективные технологии и практики 

популяризации добровольческой деятельности и вовлечения детей и молодежи в 

социально значимую практику» (Бондарёнок Ю.А., педагог – организатор) 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и 

помним» ( 2место - Ямаш А.В, 3 место - Бондарёнок Ю.А.  в номинации «В авангарде 

патриотических дел»). 

В ходе выполнения долгосрочной комплексной целевой программы «Растить патриота 

России» был создан фундамент патриотического восприятия в сознании детей для 

нового социального опыта учащихся, ключевых компетенций, обеспечивающие новое 

качество гражданско-патриотического образования. 

 

5.4. Экологическое образование и воспитание 

В учреждении в 2018  году реализуется 8  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, главной целью которых является    

экологическое образование и воспитание обучающихся.  

1. Реализуемые в 2018 году  обучающимися проекты по вопросам охраны 

окружающей среды: 

- «Городские цветы» - победитель регионального этапа Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», победитель общероссийского конкурса социальных 

проектов «Наш город»; 

- «Оформление клумб города Полярного» - призёр областного конкурса – 

выставки «Юннат», победитель муниципального конкурса социальных проектов 

общегородского значения в области градостроительства и архитектуры, 

направленных на социально-экономическое развитие ЗАТО Александровск 

«Город живёт, пока он строится»;  

- «Дорога в Экогород» - победитель муниципального этапа Всероссийской акции  

«Я – гражданин России»; 
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- «Клумбы городу своими руками» - лауреат Всероссийского конкурса  

молодёжных социально значимых инициатив, начинаний и опыта «Мир 

молодости»; 

- «Цветы к обелиску» - II место на муниципальном этапе Всероссийской акции «Я 

– гражданин России», победитель регионального этапа Всероссийской акции «Я 

– гражданин России». 

 

2. Участие в международных,  всероссийских и региональных мероприятиях 

экологической направленности  

№ Уровень мероприятия кол-во 

мероприятий  

число 

участников 

число 

победителей 

и призеров 

% 

1 Международный  6 13 6 46 

2 Всероссийский  7 13 9 69 

3 Региональный  7 21 14 66 

 ИТОГО: 20 47 29 61 

 

 Транслирование инновационного опыта по экологическому образованию и 

воспитанию обучающихся в 2018 году. 

В рамках деятельности опорной площадки «Формирование экологических 

компетенций учащихся в системе дополнительного образования» 

 совершенствуется  программно-методическое обеспечение экологического 

воспитания обучающихся, обновляются  дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной  направленности, разрабатывается структура 

партнёрского взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями 

культуры, общественными организациями по проведению экологических 

мероприятий, создаются условия для повышения квалификации педагогических 

работников по эколого-биологическому направлению, укрепляется материально-

техническая база объединений.   

 

Материалы по экологическому образованию и воспитанию размещены на 

официальном сайте МАОУДО «ЦДОД», а также регулярно освещались в СМИ. 

 

3. Участие в экологических акциях  в 2018 учебном году. 

№ Название акции Количество 

участников 

1 Экологичекая акция «Сохрани ёлочку» 48 

2 Экологическая акция «Покорми птичку» 36 

3 Экологическая акция «Зелёная аптека – помощник человека» 25 

4 Экологическое занятие "Вода в природе и жизни человека» 

Всероссийской экологической акции  «Вода и Здоровье!» в 

рамках Движения «Сделаем вместе!» 

15 

5 

 

Экологическое занятие  «Берегите воду!» Всероссийской 

экологической акции  «Вода и Здоровье!» в рамках Движения 

23 
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6 «Сделаем вместе!»  

7 Экологический урок «Вода - источник жизни»  в рамках 

партийного проекта «Единая Россия» 

27 

8 Экологический конкурс рисунков и плакатов «Ёлка тоже 

хочет жить» в рамках месячника по охране лесов от 

незаконных рубок 

28 

9 Экологическая акция «Аллея героев» (высадка кустарников 

на пл. Победы) в рамках Всероссийской экологической акции 

«Живи, лес!» совместно с волонтёрами местной молодёжной 

общественной организации «Город и дети 

12 

10 «Посвящение в эколята-дошколята» 28 

11 Муниципальная экологическая акция «Зелёный субботник», 

посвящённая  Всемирному  Дню чистоты в России «Сделаем 

вместе!» рамках Всероссийской экологической акции 

«Волонтёры могут всё!» совместно с волонтёрами ММОО 

«Город т дети». 

12 

 

  Учреждение является опорной площадкой «Формирование экологических 

компетентностей  учащихся в системе дополнительного образования» в рамках 

муниципального координационного центра по сопровождению реализации 

муниципального плана мероприятий по повышению качества естественнонаучного 

образования ЗАТО Александровск (приказ Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск от 31.10.2017 №924; приказ Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск от 12.10.2018 №859). В отчётный период с 

целью выявления и распространения опыта применения практико-ориентированных 

технологий в экологическом образовании и воспитании обучающихся организована и 

проведена муниципальная  педагогическая мастерская «Практико – ориентированные 

технологии в экологическом образовании и воспитании учащихся», в которой приняли 

участие 16 педагогов из образовательных организаций ЗАТО Александровск, в том 

числе 5 педагогов МАОУДО «ЦДОД»   

 

VI. Социальная активность и внешние связи. 

6.1. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

Взаимодействие МАОУДО «ЦДОД» с другими образовательными 

организациями строятся на длительной  договорной основе.  

Образовательная деятельность и воспитательная работа с обучающимися 

проводится в тесном сотрудничестве с общеобразовательными организациями. 

Реализация отдельных программ осуществляется на базе из базе на основании 

договоров. 

№ Наименование программы 

Количество обучающихся 

МБОУ 

«Гимназия» 

МБОУ 

ООШ №1 

МБОУ 

ООШ №2 
Всего 

1.  Геометрическое 

моделирование 
  23 23 
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2.  Занимательная грамматика  21 27 48 

3.  Занимательный английский 60  38 98 

4.  Здравствуй, наука физика!   32 32 

5.  Информатика в играх и задачах   65 65 

6.  Кенгуру 24   24 

7.  Клуб юных моряков   25 25 

8.  Клубок – колобок   12  12 

9.  Литературный клуб 83   83 

10.  Математика и информатика  25  25 

11.  Математический клуб 

«Кенгуру» 
  22 22 

12.  Математическое 

конструирование 
  43 43 

13.  Мир рукоделия  8  8 

14.  Мир профессий. Мир здоровья.   12 12 

15.  Основы финансовой 

грамотности 
29   29 

16.  Подготовка к олимпиаде по 

праву 
  10 10 

17.  Проектная деятельность   22 22 

18.  Путешествие в страну 

Геометрию 
50   50 

19.  Старт в науку 24   24 

20.  Умелые руки 33 9 12 54 

21.  Школа лидеров «Юниор»   24 24 

22.  Экономика для младших 

школьников 
  21 21 

Итого: 303 75 376 754 

 

В  отчётный период году продолжалась реализация   дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам на основании договоров с 

социальными партнерами: 

- «Турист - краевед», для реализации которой разработан проект с МБУК  «Городской 

историко-краеведческий музей г. Полярного»  «Организация межведомственного 

сотрудничества по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Турист-краевед». Грамотой Регионального центра гражданского и патриотического 

воспитания и подготовки молодёжи к военной службе награждена команда «Патриот», 

обучающиеся объединения «Турист-краевед» (руководитель Анатолий  

Александрович Обросков), за активное участие VIII региональном оборонно-

спортивном, военно-патриотическом,  туристическом слёте «В ОДНОМ СТРОЮ С 

ПОБЕДОЙ!», посвящённом 74 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье, 100–летию образования пограничных войск, 100-летию ВЛКСМ . 

- «Клуб юных моряков», для реализации которых заключён договор о сотрудничестве 

с командованием Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил СФ. В 
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рамках договора проведены экскурсии для обучающихся на корабли и подводные 

лодки  ККФ.  

 

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

сообщества. 

В 2018 году успешно продолжалась работа по  социальному проектированию: 

 - долгосрочный 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 ЦДОД; 

-       актуальным оставался проект «Мы рядом», реализуемый волонтерами 

ММОО «ГиД», главная цель которого поддержка семей с тяжело  больными детьми, 

нуждающимися в дорогостоящем лечении;  

В рамках проекта проведена  благотворительная ярмарка, подготовлена 

концертная программа, вырученные средства от которых переданы семьям детей – 

инвалидам Виталия Клюева и Нади Богорубовой№; 

- реализуется долгосрочный  проект «Цветы к обелиску», призёра 

Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации 

«Экологическая культура социальных инициатив».   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.   

      - Обучающиеся ЦДОД принимают активное участие в инновационном проекте 

«Открой для себя театр», направленном на создание условий для развития семейного 

театрального творчества как способа сохранения культурных традиций, воспитания 

подрастающего поколения средствами  театральной педагогики, укрепления и 

сплочения семьи. 

        В отчётном периоде  реализуется   новый социально значимый проект 

«PROдосуг»,  разработанный обучающимися   объединения «Школа лидеров. Я – 

волонтёр» .Проект, главной целью которого  является  организация развлекательного и 

познавательного досуга для молодёжи, реализуется в рамках муниципального этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин России!».  Для участников были проведены 

конкурсы, тренинги,  предложены творческие задания  по решению актуальных 

социальных проблем местного сообщества. 

     С целью привлечения молодёжи в общественно - полезную социальную 

деятельность в  рамках проекта "PROдосуг" планируется проведение различных 

тематических, а также обучающих мероприятий для подростков. 

 



34 

 

 

 

VII. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 
 

7.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

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.; 

-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.) 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Мультимедийные программы, элктронные учебники 

1 Перворобот. Введение в робототехнику  

2 Автолектор – Профтехнология, версия 1.0 

3 Автолектор – Профтехнология, версия 1.1.   

4 Моя первая английская азбука (4-7лет) 

5 Скоро в школу (4-7 лет) 

6 Учимся мыслить логически (4-7 лет) 

7 Грамота (4-7 лет) 

8 Компьютерная грамотность  (5-12 лет) 

9 Собираем компьютер 

10 Вундеркинд 

11 Занимательная информатика  

12 Школа маленьких художников (3-8 лет) 

13 Всероссийские олимпиады 1999г.-2009г. 

14 Учимся думать (5-9 лет) 

15 Природа и ресурсы Мурманской области  

16 Познавательная энциклопедия (300 причесок для девушек) 

17 Информатика (1-2кл.) 

18 Информатика (3-4кл.) 



35 

 

Электронные методические материалы 

1. Юридический журнал «Директор школы» № 1-9 

2. Новая модель оценки качества образования № 1-2 

3. Практика организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

4. Практический опыт эффективного применения в образовательном процессе 

учебных материалов нового поколения, основанных на информационных 

технологиях 

Учебно-методические комплекты 

1. Аппаратно-программный комплект тестирования и развития 

психофизиологических качеств будущего водителя. 

2. Комплект оборудования «От зародыша до взрослого организама» с 

методическими рекомендациями для педагога 

3. Комплект лабораторного оборудования для изучения нанотехнологий 

«НаноБокс» с методическими рекомендациями для педагога и обучающихся. 

4. Цифровая лаборатория Einsein Tablet  

 

VIII.  Оценка материально- технической базы. 

8.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности в 

2018 году  

 

1. Поступление денежных средств в 2018г.: 53 763 530, 44 

 в том числе:  

1.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

49 358 094, 46 

1.2. Субсидии на иные цели 904 301, 13 

1.3. Доходы от оказания платных услуг 3 480 269, 61 

1.4. Доходы от собственности 8 865, 24 

   

2. Выбытие денежных средств в 2018г.: 53 763 530, 44 

 в том числе:  

2.1. Заработная плата 30 624 402, 81/ 57 % 

2.2. Прочие выплаты 696 097, 66/ 1,3 % 

2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 9 243 244, 40/ 17,2 % 

2.4. Оплата услуг, работ, товаров 13 199 785, 57/ 24,5% 

 в том числе:  

2.4.1 Коммунальные услуги 9 340 858, 92 

2.4.2. Приобретение основных средств 209 830, 70 

 в том числе:  
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2.4.2.1. Металлодетектор 55 000 

2.4.2.2. Водонагреватель 12 000 

2.4.2.3. Ноутбук 28 240 

2.4.2.4. 3D принтер 29 400 

2.4.2.5. Комплект модулей 30 000 

2.4.3. Приобретение материальных запасов 250 027, 98 
 

Средняя заработная плата педагогического персонала, сложившаяся в 2018г., 

составляет 52 087,16 руб., что на 17,06 % больше средней заработной платы в 2017г. 

Динамика роста соответствует майским Указам Президента РФ. 

По сравнению с 2017г. наблюдается рост затрат на коммунальные услуги на 

13,77 % из-за роста тарифов на них, а так же вследствие увеличения натуральных 

показателей, вызванных износом зданий. 

В 2018 г. приобретение основных средств осуществлялось за счет средств от 

приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение муниципального задания. 

 

8.2. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности 

учреждений системы образования. 

В 2018 году была установлена система видеонаблюдения на объектах  по адресу 

ул. Гаджиева, дом 1, ул. Душенова, д. 4; приобретен арочный металлодетектор.  

 

8.3.  Оценка качества учебно-методического, библиотечно -  информационное 

обеспечение 

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.; 

-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.) 

 

Мультимедийные программы, электронные учебники  

 

19 Перворобот. Введение в робототехнику  

20 Автолектор – Профтехнология, версия 1.0 
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21 Автолектор – Профтехнология, версия 1.1.   

22 Моя первая английская азбука (4-7лет) 

23 Скоро в школу (4-7 лет) 

24 Учимся мыслить логически (4-7 лет) 

25 Грамота (4-7 лет) 

26 Компьютерная грамотность  (5-12 лет) 

27 Собираем компьютер 

28 Вундеркинд 

29 Занимательная информатика  

30 Школа маленьких художников (3-8 лет) 

31 Всероссийские олимпиады 1999г.-2009г. 

32 Учимся думать (5-9 лет) 

33 Природа и ресурсы Мурманской области  

34 Познавательная энциклопедия (300 причесок для девушек) 

35 Информатика (1-2кл.) 

36 Информатика (3-4кл.) 

Методические материалы 

5. Юридический журнал «Директор школы» № 1-9 

6. Новая модель оценки качества образования № 1-2 

7. Практика организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

8. Практический опыт эффективного применения в образовательном процессе 

учебных материалов нового поколения, основанных на информационных 

технологиях 

Учебно-методические комплекты 

5. Аппаратно-программный комплект тестирования и развития 

психофизиологических качеств будущего водителя. 

6. Комплект оборудования «От зародыша до взрослого организма» с 

методическими рекомендациями для педагога 

7. Комплект лабораторного оборудования для изучения нанотехнологий 

«НаноБокс» с методическими рекомендациями для педагога и обучающихся. 

8. Цифровая лаборатория Einsein Tablet  

 

XI. Показатели деятельности МАОУДО «ЦДОД»  
 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 2278 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6) 216 
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1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10) 1116 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) 775 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17) 171 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

149 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1291/56,7% 

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  

119/5,2% 

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: 

94/6,77% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 46/3,31% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6/0,43% 

1.6.3 Дети – мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42/3,03% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

25/1,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

944/68,01% 

1.8.1 На муниципальном уровне 416/29,97% 

1.8.2 На региональном уровне 265/19,09% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 123/8,86% 

1.8.5 На международном уровне 140/10,09% 

1.9 

Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

397/28,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 121/8,72% 

1.9.2 На региональном уровне 140/10,09% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 55/3,96% 

1.9.5 На международном уровне 81/5,84% 

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, 172/12,39% 
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участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 На муниципальном уровне 172 /12,39%   

1.10.2 На региональном уровне - 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне - 

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 29 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

25/86,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

21/72,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/13,8%  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/6,9%  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

15/51,7% 

1.17.1 Высшая 10/34,5% 

1.17.2 Первая 5/ 17,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет 

 

1.18.1 До 5 лет 1/ 18,2% 

1.18.2 Свыше 20 лет 14/ 48,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2/ 6,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 23/ 79,3% 
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работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональнуюпереподготовку по 

профилю педагогической или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

31 /91,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

8/27,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 20 

1.23.2 За отчётный период 2 

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 0,03 

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 - 
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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 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

245/10,5% 

 

 

X. Заключение 

10.1. Общие выводы 

1) Сильные стороны деятельности учреждения в 2018 году 

- 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 судо- авиамоделированию, по 

формированию экологических компетенций школьников в системе дополнительного 

образования, создание системы пропаганды достижения науки и техники); 

- обеспечение роста качества кадрового корпуса (100% повышение квалификации 

педкадров, активные включения в конкурсную деятельность, диссеминация  

собственного опыта);  

- результативное педагогические сопровождения деятельности детских и молодежных 

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

деятельности детей, летних трудовых отрядов на базе теплицы); 

- качественная организация культурно-массовых мероприятий, конкурсов на уровне 

муниципалитета, развитие востребованного направления – интеллектуальные игры, в 

том числе разработка дистанционный и онлайн-конкурсов; 

- реализация адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- организация социального партнерства 

2) Слабые стороны деятельности: 

- недостаточная  материально-техническая база в части информатизации  УВП, 

оснащение  объединений технической направленности; 

- недостаточно активно разрабатывается и внедряется, дистанционное обучение, 

электронные обучающиеся программы; 

-  снижение числа обучающихся старшего школьного возраста, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью; 

- отрицательная динамика приносящей доход деятельности 
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