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I. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1. Информационная справка. 

Полное и краткое наименование учреждения: 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей»; 

 МАОУДО «ЦДОД» 

И.о. директора: Алексеева Галина Петровна 

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 11.04.2016 г. № 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; 
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 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 

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; 
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 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; 

 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 

осуществляют: 

 Педагогический совет (председатель Алексеева Галина Петровна) 

К компетенции Методического совета относится: 

 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: 
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 рассмотрение и утверждение общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе адаптированных; 

 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 2019 году в учреждении работали следующие методические объединения: 

 МО педагогов дополнительного образования объединений художественной 

направленности (руководитель Балакина Н.С.) 

 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.) 

Административно – управленческий аппарат: 

1. Сорочан Инна Федоровна, директор с 1.01.2019 г. по 17.07.2019 г. 

Алексеева Галина Петровна, и.о. директора с 18.07.2019 г. 

2. Сорочан Юлия Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

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

работе; 

4. Алексеева Галина Петровна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

5. Хомутова Юлия Андреевна, главный бухгалтер. 

В 2019 году в учреждении реализовывались следующие образовательно-

управленческие программы: 
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 Программа  развития  МАОУДО  «ЦДОД»  на  2019-2021  годы,  (утв.  

приказом  от 18.12.04.2018 г. № 444) 

 План  работы  МАОУДО «ЦДОД» на 2018/2019 уч. год, (утвержден приказом 

от 15.09.2018 г. № 303), на 2019/2020 уч. год (утвержден приказом от 

04.10.2019 г. № 411) 

 Соглашение между администрацией МАОУДО «ЦДОД» и профсоюзной 

организацией по улучшению условий труда на 2018-2020 годы. 

Учреждение участвовало также в реализации муниципальных целевых 

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

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

В 2019 году значительное внимание было уделено мотивационно-целевой 

составляющей управленческой деятельности: 

1. Внесены изменения и дополнения в: 

 Паспорт комплексной безопасности (антитеррористической безопасности) 

МАОУДО «ЦДОД» (новая редакция); 

 Положение об оплате труда работников МАОУДО «ЦДОД» (редакция от 

04.03.2019 г. № 119, от 16.09.2019 г. № 374, от 31.10.2019 г. № 460); 

 Положение о платных образовательных услугах (редакция от 28.08.2019 г. 

№ 336); 

 Положение об официальном сайте МАОУДО «ЦДОД» (редакция от 

09.02.2019 г. № 53). 

2. Разработаны: 

 Положение о порядке рассмотрения и приема обращений граждан в МАОУДО 

«ЦДОД»; 

 Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных программ в МАОУДО «ЦДОД»; 

 Правила приема граждан в учреждение; 

 Положение об обработке персональных данных работников в МАОУДО 

«ЦДОД» 

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. Администрация активно сотрудничает с 

профсоюзной организацией МАОУДО «ЦДОД» (председатель профкома Н.В. 

Рыбникова). 

Локальные акты учреждения размещены на официальном сайте. 
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II. Оценка организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МАОУДО «ЦДОД» осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 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»; 

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

07.08.2015 г. № 576 (в редакции от 25.05.2016 г. № 474, от 16.11.2018 г. № 994); 

 локальным актом «Режим занятий обучающихся в учреждении», утв. приказом 

от 12.05.2014 г. № 161 (в редакции от 18.01.2016 г. № 14); 

 локальным актом «Правила внутреннего распорядка обучающихся», утв. 

приказом от 21.10.2014 г. № 348 (в редакции от 18.01.2016 г. № 14); 

 локальным актом «Правила внутреннего трудового распорядка», утв. приказом 

от 12.05.2014 г. № 161(в редакции от 18.01.2016 г. № 14, от 03.03.2016 г. № 47); 

 календарными годовыми графиками на начало 2018/2019, 2019/2020 учебного 

года (утв. приказом от 03.08.2018 г. № 226, от 15.08.2019 г. № 330). 

В учреждении установлена учебная неделя в соответствии с Расписанием 

занятий. Занятия проводятся в течение всего календарного года. С 01.01.2019 г. по 

31.05.2019 г. и с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. 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. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ. 

В 2019 году в МАОУДО «ЦДОД» реализовывалисьсь 83 программы. Из них 79 

– дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (в т.ч. 11 

адаптированных) и 4 основные программы профессионального обучения. 

    Срок реализации   Уровень  
 

№ Направленность Всего 
   4 и    

 

1 год 2 года 3 года более Стартовый Базовый Продвинутый  

   
 

      лет    
 

1 Техническая 10 4 2 1 3 4 6  
 

2 Естественнонаучная 16 4 6 5 1 9 3 4 
 

3 
Социально- 

16 7 9 
  

11 3 2  

педагогическая 
  

 

         
 

4 Художественная 30 3 8 7 12 13 9 8 
 

5 
Физкультурно- 

5 
 

3 1 1 3 1 1  

спортивная 
 

 

         
 

6 
Туристско- 

2 
 

2 
   

2 
 

 

краеведческая 
     

 

         
 

7 
Профессиональное 

4 
 

4 
  

4 
  

 

обучение 
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 ИТОГО 83 18 34 14 17 44 24 15 
 

 % 
100% 

21,7 
41,0% 16,9% 

20,5 
53,0% 28,9% 18,1%  

  
% %  

        
 

По сравнению с отчётным периодом 2018 года увеличилось количество 

реализуемых общеразвивающих программ с 81 до 83. Это связано с открытием 

новых востребованных обучающимися и их родителями дополнительных 

общеразвивающих программ:  

 «Спортивный туризм» (туристско-краеведческая  направленность); 

 «Юный полярник» (социально-педагогическая направленность). 

Анализ программного обеспечения свидетельствует, что сроки реализации и 

уровень сложности программ остаётся стабильным. 

 

 

2.2. Организация учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

В 2019 году продолжалась работа по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ: «Мир рукоделия», «Зелёный 

мир», «Умелые руки», «Мастерок», «Волшебная иголочка», «Зелёный дом», 

«Загадочный мир природы», «Краски радуги», «Волшебная кисточка», 

«Мастерица», «Сударушка», «Юный вокалист». 
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Всего обучалось 11 детей-инвалидов (из них 7 обучающихся занимаются 

индивидуально на дому, 4 обучающихся – инклюзивно) и 35 детей с ОВЗ 

(групповая форма работы). Часть учащихся занималась в нескольких 

объединениях. 

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»; 

 открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

«В лучах добра и красоты»; 

 Региональный чемпионат по профессиональному мастерству людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

 III  муниципальный конкурс дошкольных театров «Маленький театрик». 

3. Организация досуговых мероприятий: 

 В рамках празднования Международного Дня инвалидов проведены: 

 игровая развлекательная программа «В кругу друзей»; 

 мастер-класс  по  изготовлению  новогодних  сувениров  и  подарков  

«Мастерская Деда Мороза»; 

 муниципальный шахматный блицтурнир, посвящённый Дню инвалидов; 

 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», 

направленного на создание условий для социальной, культурной, духовной 
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интеграции учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

проведены: 

 культурно-развлекательные программы для детей – инвалидов и их 

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

канзаши». 

 В рамках празднования Международного Дня защиты детей проведена 

интерактивная игровая программа «Детство – это я и ты». 

 

2.3. Инновационные образовательные программы и технологии, 

инновационная деятельность педагогического коллектива. 

 

2.3.1. Совершенствование программно-методического обеспечения. 

 Апробированы и получены положительные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

рамках регионального сетевого образовательного проекта «Юный 

полярник». 

 Разработаны и реализуются новые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

технической направленности: 

 «Lego анимация» для обучающихся 9-14 лет, срок освоения 1 год; 

 «Основы робототехники с NXT», для обучающихся 10-12 лет, срок 

освоения 1 год; 

естественнонаучной направленности: 

 «Старт в науку. Первые шаги», для обучающихся 14-15 лет, срок 

освоения 1 год; 

туристско-краеведческой направленности: 

 «Спортивный туризм» для обучающихся 10-16 лет, срок освоения 2 года. 

 Получил дальнейшее развитие проект «Организация межведомственного 

сотрудничества по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Турист-краевед» с МБУК «Городской историко-краеведческий 

музей г. Полярного». 

 Заключены договоры о совместном сотрудничестве с образовательными 

организациями общего и дошкольного образования, общественными 

организациями и Краснознамённой Кольской флотилией разнородных сил 

СФ по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3.2. Проведение методических мероприятий: 

 Педагогическая мастерская «Метапредметная траектория формирования 

экологических компетентностей в процессе организации 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся» по плану 

работы ОП «Формирование экологических компетентностей учащихся в 

системе дополнительного образования» в рамках реализации Плана 
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мероприятий муниципального Координационного центра по повышению 

качества естественнонаучного образования ЗАТО Александровск; 

 Муниципальный семинар  «Психолого-педагогические  аспекты 

сопровождения одарённых детей» в рамках муниципального 

Координационного центра по работе с одарёнными детьми; 

 Муниципальный практический семинар – лаборатория  «Я танцевать 

хочу!»; 

 Муниципальный семинар-практикум «Современная театральная 

педагогика: методы, приёмы, технологии» в рамках образовательного 

проекта «Открой для себя театр», победителя конкурса на соискание 

грантов Министерства по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области. 

 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.). 

2.3.3. Мониторинг реализации новых востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, сопоставление с ожидаемыми 

результатами: 

 наблюдается положительная динамика в заинтересованности учащихся в 

освоении дополнительных общеобразовательных программ; 

 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). 

2.3.4. Развитие грантовой деятельности учреждения. 

В отчётный период  получены два гранта: 

 Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества на 

реализацию социального проекта «ПРОдосуг», 344 690 рублей; 

 Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области на реализацию образовательного проекта «Открой 

для себя театр», 90 000 рублей. 

Вывод: 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. 
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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. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706, Положением о дополнительных платных образовательных услугах в 

МАОУДО «ЦДОД», утв. приказом от 19.05.2014 г. № 176 (в ред. от 18.01.2016 г. 

№ 14, от 25.01.2016 г. № 23, от 25.12.2016 г. № 414,от 28.08.2019 г. № 336) в 

2018/2019 уч. году были организованы дополнительные платные образовательные 

услуги: 

Направленность Название объединения Количество обучающихся 
 

2017 2018 2019  

  
 

Художественная Программа «Подрастай-ка» 42 40 36 
 

Программа «Разноцветные 
ладошки» 

24 27 27 

 

Программа «Танцевальная 
мозаика» 

4 8 3 

 

ВХК «Соловушки» 34 12 10 
 

Физкультурно-
спортивная 

Программа «Путешествие в 
шахматное королевство» 

19 18 9 

 

ИТОГО:  163 149 85 
 

Профессиональное 
обучение (взрослое 

население) 

«Повар», «Кондитер» 8 10 18 

 

«Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

5 6 5 

«Парикмахер» 7 6 11 

«Диагностика автомобиля» 6 5 5 

«Рабочий по комплексному 
обслуживанию» 

6 6 5 

ИТОГО:  32 30 39 
 

 

Вывод: на 43% уменьшилось количество обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, в основном из-за закрытия объединения «Школа 

раннего развития». Охват взрослого населении увеличился на 30%. 
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2.5. Характеристика контингента обучающихся, средняя наполняемость 

объединений. 

Количество обучающихся в 2019 году по дополнительным общеразвивающим 

программам (по направленностям) и программам профессионального обучения (чел.). 

 

Средняя наполняемость групп (чел.). 
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Всего детей посещают ЦДОД 1164 

Всего обучающихся ЦДОД 1815 

Возрастной состав обучающихся: 

Направленность 3-6 лет 7-11 лет 12-15 лет 16-18 лет Всего 

Художественная 

направленность 

106 281 157 63 607 

Техническая 

направленность 

23 187 33 8 251 

Социально-педагогическая 

направленность 

2 191 70 52 315 

Естественнонаучная 

направленность 

54 225 82 49 410 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

8 72 32 4 116 

Туристско-краеведческая 

направленность 

0 5 22 0 27 

Профессиональное обучение 0 0 78 11 89 

ВСЕГО 193 961 474 187 1815 

 

2.6.  Сохранность обучающихся в объединениях МАОУДО «ЦДОД»  

(в %): 
 

Направленность 
объединений 

Год 

2016 2017 2018 2019 
Художественная 
направленность 

99,8 100 100 95,6 

Техническая направленность 99,2 86,3 93,15 98 

Социально-педагогическая 
направленность 

97,6 100 98,35 98,7 

Естественнонаучная 
направленность 

99,2 100 99,4 100 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

100 100 97,2 100 

Туристко-краеведческая 
направленность 

100,0 100 100 100 

Профессиональное обучение 97,2 100 100 97,8 
ВСЕГО 99 99,8 99,9 98,7 
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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. 

14Федерального 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; 

 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 
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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 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 2019 году. 

Полугодие 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

часов по 

календарно-

тематическому 

Дано 

часов 

Процент 

выполнения 



19 
 

планированию 

Естественнонаучная направленность 

I полугодие 17 46 1551 1564 100% 

II полугодие 16 47 1561 1483 95% 

Итого:   3112 3047 97,5% 

Художественная направленность 

I полугодие 22 59 4763 4824 100% 

II полугодие 28 59 3920 3740 95,4% 

Итого:   8683 8564 97,7% 

Физкультурно-спортивная направленность 

I полугодие 5 8 691 736 100% 

II полугодие 5 8 587 588 100% 

Итого:   1278 1324 100% 

Социально-педагогическая направленность 

I полугодие 15 32 1057 1064 100% 

II полугодие 18 30 1244 1183 95,1% 

Итого:   2301 2247 97,55% 

Техническая направленность 

I полугодие 15 32 1870 1856 99,3% 

II полугодие 12 22 1192 1180 98,06% 

Итого:   3062 3036 98,68% 

Туристско-краеведческая направленность 

I полугодие 2 2 150 158 100% 

II полугодие 2 2 134 135 100% 

Итого:   284 293 100% 

Профессионального обучения 

I полугодие 3 10 940,4 940,4 100% 

II полугодие 3  11 976,2 976,2 100% 

Итого:   1916,6 1916,4 100% 

Всего за 

год: 
  20636,6 20427,4 98,77% 

  

Дополнительные общеобразовательные программы выполнены в полном 

объёме по содержанию (соотношение запланированных и фактически выданных 

тем занятий) за счёт уплотнения тем занятий. Допустимое (согласно 

муниципальному заданию) отклонение количества часов по программам 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, технической 

направленностей связано с нахождением педагогов на больничном листе, 

плановом обучении на очных курсах повышения квалификации и 

невозможностью замены другими педагогами. Программы профессионального 

обучения выполнены в полном объёме. 

3.3. Достижения обучающихся. 

В 2019 году  848 обучающихся МАОУДО «Центр дополнительного 

образования детей» участвовали в 160  конкурсных  мероприятиях. 

Сравнительные показатели за отчётный период и период прошлого года указаны в 

таблицах. 
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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 

2019 год 42 27 26 38 27 160 

 

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 

2019 год 338 125 120 160 105 848 

 

 

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 

2019 год 174 102 43 134 75 528 
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Анализ достижений обучающихся по сравнению с отчётным периодом 

прошлого года показывает положительную динамику показателей победителей и 

призёров конкурсных мероприятий. 

В 2019 году количество участников конкурсных мероприятий уменьшилось 

на 10,2%, однако количество победителей и призёров увеличилось на 33%. 

Основной прирост показателей связан со значительным увеличением количества 

призёров муниципальных, областных и Всероссийских конкурсов. 

Значительно активизировалось участие учащихся Центра в дистанционных 

и заочных конкурсах, где наряду со знаниями в оцениваемой области необходимы 

современные пользовательские навыки работы с интернет ресурсами, начиная 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. 

3.4. Востребованность выпускников. 

Из выпускников МАОУДО «ЦДОД» 2019 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 20 

человек(объединения «Повар» - 8чел. , «Старт в науку. Химия» -10 чел., 

«Судомоделирование» - 1 чел., «Авиамоделирование»). 
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Поступили в соответствующие профильные классы в МБОУ «Гимназия»: 

 8 человек, занимающихся в объединении  «Старт в науку,Химия»); 

 13 человек, занимающихся в объединении «Здравствуй, наука физика!», 

«Робототехника», «Юный программист». 

 

3.5. Массовые муниципальные мероприятия, проводимые учреждением. 

Всего в 2019 году учреждением было организовано проведение 21-го 

муниципального мероприятия: 

 Муниципальный фестиваль современных танцевальных направлений 

«Большие танцы по-Александровски»; 

 III муниципальный Кулинарный конкурс «Новогоднее ассорти»; 

 IV муниципальный конкурс профессионального мастерства обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск «Национальная кухня» 

(в рамках Недели толерантности); 

 II муниципальный конкурс профессионального мастерства «Маэстро 

Кухня»; 

 XXI муниципальная научно-практическая конференция обучающихся «С 

мечтой о будущем»; 

 Праздничное шествие выпускников 2019 года «Звени, звонок прощальный»; 

 V открытый муниципальный фестиваль театральных миниатюр «Действо»; 

 Муниципальный туристско-краеведческий слет, посвященный 120-летию 

города Полярный;  

 V муниципальный конкурс художественного слова «Пестрый балаган» ; 

 IV муниципальный Фестиваль науки и техники, посвященный Дню 

Российской науки; 

 Второй муниципальный Фестиваль дошкольных театров «Маленький 

театрик»; 

 Открытый турнир по авиамодельному спорту; 

 Брейн-ринг «Космос рядом», посвященный Дню космонавтики и 85-

летнему юбилею Ю.А. Гагарина; 

 Брейн-ринг «Мы из Полярного», посвященный 120-летию г. Полярного; 

 Открытый турнир по русским шашкам «Кубок Победы» на приз первого 

заместителя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко; 

 Муниципальные шахматные турниры, посвященные: 

 Дню защитника Отечества; 

 Дню моряка-подводника; 

 Дню народного единства; 

 Дню инвалида. 

 Открытый Фестиваль театрального искусства для дошкольников «Я 

танцевать хочу!»; 

 Открытый Фестиваль семейного театрального творчества «Семья! Театр! 

Я!»  

 

IV. Оценка качества кадрового обеспечения. 
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4.1. Структура кадров. 

 

4.2. Уровень квалификации педагогического персонала (основные 

работники). 

Год Соответствие 

должности 

I категория высшая категория 

Кол-во % кол-во % кол-во % 

2017 год 18 54,5% 4 12,1% 9 27,3% 

2018 год  14 48,3% 5 17,2% 10 34,5% 

2019 год 13 44,8% 6 20,7% 10 34,5% 

 

 

Повышение уровня квалификации педагогических работников имеет 

положительную динамику. Количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, составляет 55,2%, в отчётный период вырос на 

3,5%. Это связано с увеличением числа педагогов, аттестованных на первую 

квалификационную категорию. 

Год 

 

Штатные сотрудники, из них 

 

Совместители, из них 

АУП педагогически

й 

персонал 

УВП обслуживаю

щий 

персонал 

АУП педагогич

еский 

персонал 

УВ

П 

обслуж

ивающ

ий 

персон

ал 

2017 год 5 33 9 14 - 15 - - 

2018 год 5 29 8 11  17 1  

2019 год 4 29 8 9  9 1  
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По итогам мониторинга профессиональных затруднений педагогических 

работников: 

 внесены корректировки в план повышения квалификации педагогических 

работников (план повышения квалификации за отчётный период выполнен 

на 100%); 

 дополнительно прошли обучение 17 педагогов через участие в 14-ти 

региональных методических мероприятиях (семинары, семинары-

практикумы, научно-практические конференции, творческие лаборатории и 

мастерские, образовательные онлайн-курсы) 

 

 

 

 

4.3. Участие педагогов в конкурсной деятельности. 

№ Название мероприятия, дата, место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно, 

заочно) 

Ф.И.О. педагога Результат 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Муниципальный конкурс мультимедийных 

проектов к 120-летию г. Полярный «История 

города – в истории страны», апрель 2019г., г. 

Полярный 

Очно Ямаш А.В. 

 

 

 

Бондарёнок Ю.А. 

 

 

 

Коськина Е.Е. 

Грамота за 1 

место 

(видеохроника 

«Как это было») 

Грамота за 2 

место (фильм «На 

подвиг Отчизна 

зовёт») 

Грамота Гран-При 

2 Пятый открытый муниципальный фестиваль 

театральных миниатюр «Действо», г. 

Полярный, 27 апреля 2019г. 

Очно Рыбникова Н.В. 

Бурлаков Е.А. 

Диплом участника 

Диплом в 

номинации 

«Лучшее 

режиссёрское 

решение» 

 

3 

Муниципальный конкурс инновационных 

продуктов «Лучший инновационный 

продукт» 

Очно Бондарёнок Ю.А. 

Балакина Н.С. 

Грамота за 3 

место 

Сертификат 

участника 

4 Выставка декоративно-прикладного 

творчества на VII Открытом фестивале 

национальных культур «Край морошковый», 

03.11.2019г., ЗАТО Александровск 

Очно Никулина С.А. 

Цыганова А.С. 

Лучинская Г.С. 

Балакина Н.С. 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

4 Открытый фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями «Мне через 

Очно Крупенко А.Ю. Диплом участника 
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сердце виден мир», 12 октября 2019г., ЗАТО 

Александровск 

6 Блиц-турнир по шахматам, посвящённый 

Дню народного единства, 03.11.2019г., ЗАТО 

Александровск 

Очно Крупенко А.Ю. Грамота за III 

место 

7 I муниципальный Гала-фестиваль «Звёзды 

театральных подмостков ЗАТО 

Александровск», 16 ноября 2019г., г. 

Гаджиево 

Очно Гречихина Е.В. 3 диплома 

лауреата II 

степени 

 ИТОГО   7/0 14 Количество 

призеров 7 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

1 Молодёжная спортивная игра «Free ON», 

октябрь 2019г., г. Мурманск 

Очно Береснева Е.Г. Диплом за 

участие 

2 Конкурс «Доброволец Мурманской области – 

2019», декабрь 2019г., г. Мурманск 

Очно Береснева Е.Г. Диплом 

победителя 

3 X Областной конкурс чтецов «Мир 

удивительный, восхитительный», 15 ноября 

2019г., г. Мурманск 

Очно Бурлаков Е.А. Диплом I степени 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

 ИТОГО 3 3 Количество 

призеров 2 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Региональный этап Всероссийского 

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП», февраль 2019 

года, г. Мурманск 

Заочно Крупенко А.Ю. 

 

 

 

 

Яковлева О.В. 

Диплом за 3 место 

в номинации 

«Физкультурно-

спортивная 

направленность» 

Диплом участника 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 

молодёжных авторских проектов и проектов 

в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – моя 

Россия», г. Мурманск 

Очно Бондарёнок Ю.А. Диплом за 1 место 

в номинации 

«Моя 

педагогическая 

инициатива» 

3 Региональный конкурс лидеров и 

руководителей молодёжных и детских 

общественных объединений «Лидер XXI 

века», 12-13 сентября 2019 года, г. Мурманск 

Очно Береснева Е.Г. Диплом 

победителя 

 

4 Региональный этап программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ», сентябрь 2019г.,  

г. Мурманск 

Заочно Шабакова Т.А. Грамота за 3 

место 

5 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» - «Педагогический 

дебют Мурманской области – 2019» март 

2019 года г. Мурманск 

Очно Бондарёнок Ю.А. Сертификат 

участника 
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6 Региональный конкурс антинаркотической 

социальной рекламы «Спасём жизнь вместе», 

май 2019г. 

Заочно Лунёв О.Н. Диплом участника 

 ИТОГО 6 7 Количество 

призеров 4 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийский профессиональный конкурс 

для педагогов «Образование будущего», 

январь 2019г., г. Санкт-Петербург 

Заочно Яковлева О.В. Диплом за 3 место 

2 Всероссийская олимпиада для педагогов 

«ПедСтарт», 24 января 2019г. 

Заочно Яковлева О.В. Диплом за 2 место 

3 Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Зимнее вдохновение», с 01 января 

2019г. по 15 февраля 2019г. 

Заочно Никулина С.А. Диплом лауреата 

4 Всероссийский интернет-конкурс для 

педагогов «Педагогический триумф», 

05.04.2019г. 

Заочно Яковлева О.В. Диплом II степени 

5 Всероссийский открытый конкурс 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Педагогический калейдоскоп – 2019», 

апрель 2019г., г. Москва 

Заочно Ямаш А.В. Диплом лауреата I 

степени 

6 VII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», 29.04.2019г., г. Москва 

Заочно Яковлева О.В. Диплом за 1 место 

7 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Мир профессий!», март 2019г. 

Заочно Рыбникова Н.В. Диплом за 1 место 

8 Всероссийский конкурс волонтёрских 

инициатив «Доброволец России – 2019», 

август 2019г. 

Заочно Береснева Е.Г. Сертификат 

участника  

9 Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Весенний калейдоскоп», с 01 

марта 2019г. по 10 мая 2019г. 

Заочно Никулина С.А. Диплом за 1 место 

10 Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Летний вернисаж», с 01 июня 

2019г. по 25 августа 2019г. 

Заочно Никулина С.А. Диплом лауреата 

11 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА», блиц-олимпиада: 

«Взаимодействие участников 

образовательного процесса и 

индивидуальность педагога», 09.12.2019г. 

Заочно Яковлева О.В. Диплом за 2 место 

12 Всероссийский интернет-конкурс для 

педагогов «Педагогический триумф», 

03.12.2019г. 

Заочно Яковлева О.В. Диплом II степени 

13 Всероссийская олимпиада для педагогов, 

онлайн-олимпиада: «Оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников образования по 

нормам и правилам аттестации», 02.12.2019г. 

Заочно Яковлева О.В. Диплом за 2 место 
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14 VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», 18.11.2019г., г. Москва 

Заочно Яковлева О.В. 

 

 

 

 

 

Яковлева О.В. 

Диплом за 2 место 

в номинации: 

«Современные 

образовательные 

технологии по 

ФГОС» 

Диплом за 2 место 

в номинации: 

«Методическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

15 Всероссийский конкурс социально активных 

технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина», декабрь 2019года, г. 

Москва 

Очно Бондарёнок Ю.А. Сертификат 

финалиста 

16 Всероссийский конкурс «Кулинарный 

бенефис», октябрь 2019г. 

Заочно Рыбникова Н.В. Диплом III 

степени 

 ИТОГО 16 17 Количество 

призеров 15 

 

 

7 

3 

6 

16 

Количество конкурсных мероприятий по 
уровням 

Муниципальный 

Областной 

Региональный 

Всероссийский 
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4.4. Ретрансляция инновационного педагогического опыта. 

В 2019 году выросла на 25% активность участия педагогов в методических 

мероприятиях муниципального и областного уровней по сравнению с 2018 годом: 

 

№ количество мероприятий из них Выступления с 

представлением 

опыта работы 

муниципальные  областные  

1 15 4 11 15 

Кроме того, педагоги продолжали принимать участие в мероприятиях 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии по развитию информационного общества Совета 

Федерации. 

5 педагогов получили Дипломы за успешное прохождение конкурсного 

задания во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников им.А.С. Макаренко. 

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»; 

 

7
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Количество призёров по уровням

Муниципальный

Областной

Региональный

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

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 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 

07.02.2019г.№111 «Об организации антинаркотической работы в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск на 2019-2020 годы»; 

 Приказ МАОУДО «ЦДОД» от15.02.2019г. №77 «Об организации 

антинаркотической работы в МАОУДО «ЦДОД» на 2019-2020 годы». 

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. 

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. 
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4. Межведомственное взаимодействие с организациями, ответственными за 

осуществление антинаркотической профилактики. 

5. Медийное информирование. 

На сайте организации доступна информация для ознакомления 

обучающихся с реквизитами, телефонами и интернет - ресурсами местных 

общественных объединений и молодежных организаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Размещена информация «Последствия употребления 

бездымного табака», об опасности употребления СНЮСов. 

При проведении мероприятий ведётся активное привлечение волонтеров 

ММОО «Город и дети», что способствует самореализации и раскрытию творческого 

и личностного потенциала обучающихся. 

В отчётный период обучающиеся «ЦДОД» приняли участие: 

 в региональном молодежном форуме «Доброфорум»; 

 в фестивале агитбригад "Быть здоровым - это стильно!"; 

 в интернет-конкурсе «ПРО-life». 

С целью формирования и развития у детей и молодёжи ценностей здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, в рамках «Декады 

SOS» был организован и проведён традиционный Фестиваль танцевального 

искусства «Большие танцы по-александровски». 

В Центре созданы условия для освоения волонтёрами современных методов 

и форм профилактической работы, развития коммуникативных навыков: 

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

сверстниками, направленных на решение вопросов профилактики наркомании 

среди подростков и молодёжи; 

 обучающая программа "Принципы и правила настольных игр" для волонтёров 

проекта "ПРОдосуг"; 

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

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа; 

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

 участие в видеолектории «Стоп ВИЧ!» и анкетировании по определению 

уровня начальных знаний о ВИЧ-инфекции; 

 профилактический тренинг для подростков «Формирование толерантности к 

ВИЧ позитивным людям»; 

 участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

С целью включения творческой молодежи в активную работу, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового 



31 
 

образа жизни обучающиеся ЦДОД приняли участие в интернет эстафете 

«Эстафета здоровья»! 

С целью первичной профилактики употребления психоактивных веществ, 

среди подростков и молодежи образовательных организаций города, 

организовано и проведённое профилактическое занятие-тренинг «Будь здоров». 

Председатель правления местной молодёжной общественной организации 

«Город и дети» (Е.Г. Береснева) ,работающей на базе учреждения, заняла первое 

место в региональном конкурсе лидеров и руководителей молодёжных и детских 

общественных объединений "Лидер XXI века" , номинация "Руководитель 

детского общественного объединения" 

Опыт работы ЦДОД по реализации дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы «Школа лидеров» был представлен на финальном 

этапе Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный ОЛИМП – 2020», в котором приняли участие 

победители и призёры региональных этапов конкурса.(2 место) 

5.2. Организация профилактической работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

МАОУДО «ЦДОД» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Одной из основных задач МАОУДО «ЦДОД» является социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и педагогами. 

На этапе первичной профилактики в ЦДОД проводятся разъяснительные 

беседы, направленные на выработку у детей стратегий деятельности в 

угрожающих жизни ситуациях, тренинги по формированию навыков безопасного 

поведения. Большое внимание уделяется предупреждению противоправных 

действий окружающих. Одновременно на стендах учреждения, на официальном 

сайте ЦДОД размещается информация об адресах и контактных телефонах лиц и 

организаций, оказывающих помощь и поддержку несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении. 

В течение 2019 года проводился ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия 

или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями. 

Осуществлялось информирование и консультирование несовершеннолетних 

и их родителей по вопросам профилактики зависимостей, семейного 

неблагополучия по проблемам: 
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«Психологическое насилие над детьми», 

«Жестокое обращение с ребенком», 

«Личностные  особенности  родителей,  влияющие  на  стиль  отношения  к  

ребенку», 

«Причины и последствия семейного неблагополучия», 

«Профилактика семейного неблагополучия», 

«Осторожно подросток», 

«Побеги, уходы, бродяжничество, прогулы подростков», 

«Подростковые поведенческие реакции» 

В целях организации досуговой деятельности школьники привлекаются к 

активной работе в объединениях, к экскурсиям, походам, общественной, 

волонтерской работе. 

По результатам этой работы снизилось количество пропусков занятия без 

уважительной причины. 

Продолжается практика трудоустройства несовершеннолетних по 

направлению Центра занятости населения в рамках летней трудовой кампании. В 

2019 году были 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. 

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: 

 праздничная концертная программа «15 лет мы зажигаем звёзды», 

посвященная 15-летию Центра дополнительного образования детей; 

 торжественное мероприятие, посвящённое чествованию обучающихся детско-

юношеских спортивных школ, показавших выдающиеся способности в 

спорте; 

 XII региональный фестиваль молодежного творчества "ТРАССА" (Дипломом 

победителя в специальной номинации за "Яркое воплощение сценического 

образа"); 

 представление «Вот открыт "Балаганчик"…», посвящённое 15-летию театра-

студии и Году театра в России; 

 областной добровольческий форум "Моя малая Родина» и конкурс 

Добровольческих объединений образовательных организаций Мурманской 

области, проект «Благотворительная ярмарка-концерт "Мы рядом," 1место; 
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 IV городской фестиваль уличной музыки и искусства, проводимый 

"Объединением молодежных центров" и "Центром креативного развития 

молодежи," г. Мурманск; 

 торжественная церемония вручений свидетельств по программам 

профессионального обучения «Повар» и «Слесарь по ремонту автомобилей» , 

 IV Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Кулинарное 

искусство» 

Одним из направлений профилактической работы является привлечение 

несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, к занятиям 

в объединениях. 

В МАОУДО «ЦДОД» г.Полярного по состоянию на 31.12.2019г. занималось 

семь обучающихся, что составляет 27% от числа несовершеннолетних, стоящих 

на учете в КДНиЗП ЗАТО Александровск по т.о. Полярный. 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, 

приглашались на профилактические мероприятия, проводимых в рамках 

реализации долгосрочных программ: 

 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. 

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. 

На базе «ЦДОД» реализуются два проекта, поддержанные грантами: 

 социально-образовательный проект «Открой для себя театр!», грант 86 218 

рублей в форме субсидий из областного бюджета (педагоги: Ю.А. Бондарёнок 

и Я.М. Землякова); 

 социально значимый проект «ПРОдосуг», направленный на организацию 

познавательного досуга для школьников в условиях малого города, грант 344 

690 рублей Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества 

(педагог Е. Г. Береснева); 

 программа «Психология общения» (педагог Береснева Е.Г.) стала 

дипломантом в номинации «Дополнительные общеразвивающие программы» 

регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов, что 
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является свидетельством роста профессиональной компетенции педагогов в 

работе с детьми «группы риска». 

Вывод: 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 комплексной долгосрочной программы по патриотическому 

воспитанию «Растить патриота России». 

Педагоги используют разнообразные методы и приемы работы: экскурс в 

природу, уроки-бенефисы, тематические занятия, посвященные памятным датам 

Великой Отечественной войны. Постоянно ведется работа по изучению истории, 

содержания значения символов России. На занятиях раскрывается величие 

исторической победы над фашизмом, героизм трудовых свершений. 

С целью воспитания у подрастающего поколения гражданских и 

патриотических чувств, формирования интереса к героическому прошлому 

Родины, к истории родного края продолжается реализация дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ дополнительного образования 

«Юный полярник», «Клуб юных моряков», «Турист – краевед» направленные на 

исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны 

и отдельного региона. В рамках программ организуются экскурсии в 

Нахимовское военно-морское училище в г. Мурманск, специальную пожарно-

спасательную часть № 3 «СУ ФПС № 48 МЧС России» г. Полярный, музей 

атомного ледокола «Ленин» в г. Мурманск. 

Эффективным ресурсом гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, является взаимодействие с общественными организациями. К 

совместной работе, в рамках реализации договоров о сотрудничестве, 

привлекаются волонтёры местной молодёжной общественной организации 

города Полярного «Город и дети», участники Полярнинского отделения 

Мурманской общественной организации «Дети войны», представители 

Мурманского отделения СоюзМаш России. Продолжается эффективное 

взаимодействие с клубом ФГКУ «1469 Военно-морского клинического 
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госпиталя» МО РФ, Центром гражданско-патриотического воспитания, с 

городским историко краеведческим музеем города Полярного. 

В отчётный период ЦДОД выступил инициатором проведения мероприятий 

и конкурсов, направленных на воспитание патриотизма: 

 муниципальный конкурс художественного слова «Город-труженик, город-

герой, В лихолетьях и грозных боях возмужалый…!»; 

 интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг, посвященная 120-летию 

Города воинской славы Полярного; 

 открытые соревнования по авиамодельному спорту в рамках IV 

Муниципального фестиваля науки и техники, посвящённого Дню российской 

науки; 

 муниципальная  интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг «Космос 

рядом», посвящённая Дню космонавтики и 85-летию со дня рождения Юрия 

Гагарина; 

 второй муниципальный туристско-краеведческий слёт обучающихся ЗАТО 

Александровск, посвящённый 120-летию города Воинской Славы Полярного. 

 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; 

 слёт юных туристов; 

 V открытый фестиваль патриотического творчества «У войны не детское 

лицо» совместно с ЦГПВМ; 

 торжественная церемония вручения отличительных знаков «Юный 

путешественник России 1 ступени» обучающимся объединения «Турист-

краевед» МАОУОДО «ЦДОД». 

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 – 2019», дипломы победителей и 

призёров как индивидуально, так и в составе объединений; 

 III региональный Фестиваль национальных культур «Ритмы России» 

объединил почти 300 юных северян из всех городов Мурманской области; 

 региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

1 диплом победителя; 
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 областной конкурс художественного слова, посвящённый 75-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье, Диплом III степени в номинации 

«Поэзия» в возрастной категории 14-18 лет; 

 открытый конкурс детского рисунка учащихся ДШИ, ДХШ и учащихся 

образовательных учреждений Мурманской области «Рождественская сказка», 

Специальный приз Главы ЗАТО Александровск, Специальный приз 

Председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск, Грамоты за участие; 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос», победа в номинации «Гуманитарно-экологические 

исследования»; 

 областной конкурс медиатворчества обучающихся «Медиа-Арктика», 1 место 

в номинации «Киноискусство»; 

 муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Неопалимая 

купина», сертификаты участников; 

 Вечер – посвящение «Живая память», посвященный 30-й годовщине вывода 

войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов; 

 региональный Кадетский бал; 

 региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F 

«Крылья Мурмана», II общекомандное место, призовые места в личном 

зачёте; 

 региональные соревнования по судомодельному спорту в честь Дня 

защитника Отечества в классе моделей С-7,1 и 2 место; 

 областной спортивно-туристический слёт, два третьих места в двух видах 

соревнований; 

 соревнования по судомодельному спорту на Кубок Местного отделения 

ДОСААФ России, посвящённые Дню Победы, 2 место 

 Открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений «Лишь ты 

смогла, моя Россия!», Гран-при конкурса, I место в возрастной категории 9-11 

классы в номинации «Чтецы», II местом в возрастной категории 6-8 классы в 

номинации «Чтецы»; 

 IX областной конкурс танцев народов России «Душа России», диплом I 

степени в номинации «Стилизованный народный/национальный танец» в 

возрастной категории 11-14 лет; 

 региональном этапе IV Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций»; 

 муниципальный творческий конкурс «Мир профессий» среди обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск; 

 IXX открытый Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На 

безымянной высоте», Специальный диплом главы ЗАТО Александровск, 

Диплом II степени в номинации «Лучший солист» (возрастная категория 12-17 

лет); 
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 Международный военно-патриотический конкурс искусств и творчества 

«Звезда Победы»; 

 III Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Союз 

Добра»; 

 акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Великой Отечественной войне; 

 муниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Великого 

подвига». 

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: 

 Всероссийский социальный патриотический форум «Растим гражданина», в 

рамках которого состоялся очный(финальный) этап Всероссийского конкурса 

социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина» (педагог-организатор Бондарёнок Ю.А.- сертификат финалиста). 

 Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования детей «Педагогический 

калейдоскоп-2019», посвященный 150-летию со дня рождения Надежды 

Константиновны Крупской. (педагог-организатор Ямаш А.В.) 1 место. 

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 2019 году экологическое образование и воспитание обучающихся 

осуществлялось через: 

5.4.1. Реализацию 9-ти дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе 2-х адаптированных. 

5.4.2. Реализацию долгосрочных проектов 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 
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архитектуры, направленных на социально-экономическое развитие ЗАТО 

Александровск «Город живёт, пока он строится»; 

 «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». 

5.4.3. Участие в международных,  всероссийских и региональных конкурсных 

мероприятиях экологической направленности: 

№ Уровень мероприятия кол-во 

мероприяти

й  

число 

участников 

число 

победителей 

и призеров 

% 

1 Международный  15 39 39 100 

2 Всероссийский  32 89 56   62,9 

3 Региональный  12 46 14         30,4 

 ИТОГО: 59 174 104 60 

Вывод: по сравнению с 2018 годом количество мероприятий, в которых приняли 

участие, увеличилось в 2.9раза,  число участников – в 3.7 раза. Доля победителей 

и призеров остается достаточно высокой и стабильной. 

5.4.4. Участие в экологических акциях: 

№ Название акции Количество 

участников 

   

1. Акция"Трудно птицам зимовать -  надо птицам помогать" 112 

2. Акция"Подари цветок маме" 146 

3. Викторина "Лес -  наше богатство" 12 

4. Выставка-конкурс рисунков и плакатов «Ёлка тоже хочет жить» 

в рамках Месячника по охране лесов от незаконных рубок 

58 

5. Всероссийский экологическое занятие "Бурый медведь в 

Мурманской области"  

11 

6. Всероссийский экологический урок «Лесомания» 10 

7. Викторина ко Дню Земли 10 

8.  Акция «Цветы ветеранам» 12 

9. Акция «Сдай батарейку – сохрани Землю!» 9 

10. Экологические занятия «Лес –наше богатство»,  «Заповедное 

дело». 

32 

11.  Цикл занятий-экскурсий «Природа под микроскопом» для 

обучающихся ОО ЗАТО Александровск в рамках 

муниципального Фестиваля науки и техники. 

17 

12. Экологическая акция «Живи, лес!» 10 

13. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 23 

14.  Экологическом диктанте в Лапландии 3 
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 ИТОГО 426 

 

5.4.5. Курирование деятельности опорной площадки «Формирование 

экологических компетенций 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 12.10.2018 №859); направленной на: 

 совершенствование  программно-методического обеспечения экологического 

воспитания обучающихся, 

 обновление  дополнительных  общеобразовательных  программ  

естественнонаучной  направленности, 

 разработку  структуры  партнёрского взаимодействия с образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными организациями по 

проведению экологических мероприятий, 

 создание условий для повышения квалификации педагогических работников 

по эколого-биологическому направлению, 

 укрепление  материально-техническая базы объединений. 

 

5.4.6. Размещение материалов по экологическому образованию и воспитанию  на 

официальном сайте МАОУДО «ЦДОД», а также регулярное освещение в 

СМИ. 

5.4.7. Транслирование инновационного опыта по экологическому образованию и 

воспитанию. 

 

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 их базе на основании 

договоров. 

№ Наименование программы 

Количество обучающихся 

МБОУ 

«Гимназия» 

МБОУ 

ООШ №1 

МБОУ 

ООШ №2 
Всего 

1. 1

. 

Занимательный английский 
60  38 

98 

2.  Здравствуй, наука физика!   32 32 

3.  Информатика в играх и задачах   65 65 

4.  Кенгуру 24   24 

5.  Клуб юных моряков   25 25 

6.  Клубок – колобок   12  12 

7.  Математический клуб 

«Кенгуру»   22 22 
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8.  Математическое 

конструирование   43 43 

9.  Мир рукоделия  8  8 

10.  Мир профессий. Мир здоровья.   12 12 

11.  Основы финансовой 

грамотности 29   29 

12.       

13.  Проектная деятельность   22 22 

14.  Старт в науку 24   24 

15.  Умелые руки 33 9 12 54 

16.  Школа лидеров «Юниор»   24 24 

17.  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 города Полярного» 

«Организация межведомственного сотрудничества по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Турист – краевед», 

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

сотрудничестве с командованием Краснознамённой Кольской флотилии 

разнородных сил СФ. 

 

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

местного сообщества. 

 

В 2019 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» вручили ветеранам ВОВ цветы, выращенные собственными 

руками в учебных теплицах. 

 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 семье 

ребенка – инвалида Андрея Куравина. 

 Реализуется долгосрочный проект «Цветы к обелиску»(призёр 

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 
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периода. Проект разработан на основе трёхстороннего договора о шефской 

работе с Управлением культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации ЗАТО Александровск от 01.01.2019 года № 01/19/05-19; 

обучающиеся и родители  принимают активное участие в инновационном 

детско-родительском социально-образовательном 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. 

 Реализуется новый социально значимый проект «PROдосуг», разработанный 

обучающимися объединения «Школа лидеров. Я – волонтёр», главной целью 

которого является организация развлекательного и познавательного досуга для 

молодёжи. 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" проводятся различные 

тематические, а также обучающие мероприятия для подростков. 

 

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  литература 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, электронные 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) 
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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.) 

 

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. 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 2019 году. 

1. Поступление денежных средств в 2019г.: 52 436 925,14 

 в том числе:  

1.1. Субсидии на выполнение 47 804 539,52 
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 муниципального задания  

1.2. Субсидии на иные цели 854 254,64 

1.3. Доходы от оказания платных услуг 3 608 264,62 

1.4. Доходы от собственности 27 866,36 

1.5 Доходы выбытия активов 142 000,00 

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

 в том числе:  

2.1. Заработная плата 30 382 299,76/ 59,6 % 

2.2. Прочие выплаты 762 152,64/ 1,5 % 

2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 9 191 593,17  / 18,0 % 

2.4. Оплата услуг, работ, товаров 10 675 842,00 / 20,9% 

 в том числе:  

2.4.1 Коммунальные услуги 8 082 219,99 

2.4.2. Приобретение основных средств 209 830, 70 

 в том числе:  

2.4.2.1. Набор Лего 32 520 

2.4.2.2. Тактильная мнемосхема 34 102 

2.4.2.3. Ноутбук 28 240 

2.4.2.4. 3D ПринтерWanhao Duplicator i3 Plus Mark 2 29 400 

2.4.2.5. Комплект модулей 30 000 

2.4.2.6 Набор Lego Mind Брэйн-система storms EV3 50 450 

2.4.2.7 Брэйн-система 20 340 

2.4.2.8 Стул ученический 14 412 

2.4.3. Приобретение материальных запасов 514 697,34 

 

Средняя заработная плата педагогического персонала, сложившаяся в 

2019г., составляет 55 500,00 руб., что на 7,0 % больше средней заработной платы 

в 2018г. Динамика роста соответствует майским Указам Президента РФ. 

По сравнению с 2018г. наблюдается снижение  затрат на коммунальные 

услуги на 13,47 % . 

В 2019 г. приобретение основных средств осуществлялось за счет средств от 

приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение муниципального 

задания,  КФО -5 на сумму 34102 (тактильная мнемосхема) 
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8.2. Сведения о зданиях, помещениях. 

Табл.1. 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения 

Назначение 

оснащенных 

зданий(строений, 

сооружений, 

помещений), 

площадь (кв.м.) 

Из них 

учебные

, 

учебно-

лаборат

орные 

(кв.м.) 

Собственност

ь или иное 

вещное право, 

аренда 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

объекта 

недвижимого 

имущества 

1. ул. Красный 

Горн, д.16 

Учебное       

здание, 

955 

367,5 оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование ЗАТО 

Александровск, 

Мурманской обл. 

2. ул. Красный 

Горн, д.6а 

Учебные 

теплицы, 

372,7 

242,3 оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование ЗАТО 

Александровск, 

Мурманской обл. 

3. ул. 

Котельников

а, д.6а 

Учебно-

хозяйственный 

блок с теплицей и 

гаражом, 

951,3 

242,3 оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование ЗАТО 

Александровск, 

Мурманской обл. 

4. ул. 

Душенова, 

д.4 

Учебное здание, 

720,6 

338,6 оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование ЗАТО 

Александровск, 

Мурманской обл. 

5. ул. 

Гаджиева, 

д.1 

Учебное здание, 

3882,2 

994,37 оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование ЗАТО 

Александровск, 

Мурманской обл. 

Табл. 2 

№ Адрес  Учебный 

кабинет  

Лаборатория, 

мастерская  

Танцевальные 

классы  

Актовый 

(лекционный) 

зал  

1.  ул. Красный Горн, 16  9   1 

2.  ул.Душенова, 4  4  1 1 

3.  ул. Красный Горн, 6а 1 2   

4.  ул. Котельникова, 6а  2 2   

5.  ул.Гаджиева, 1 10 1 2 1 
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Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности  

МАОУДО «ЦДОД». 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1815 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6) 193 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10) 859 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) 576 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17) 187 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

85 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

417/36% 

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  

173/9,5% 

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 

31/1,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

788/56,77% 

1.8.1 На муниципальном уровне 316/ 22,77 % 

1.8.2 На региональном уровне 274/ 19,74 % 
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1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 103/ 7,42% 

1.8.5 На международном уровне 95/ 6,84 %  

1.9 

Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

419/ 30,19% 

  1.9.1 На муниципальном уровне 159/ 11.45% 

1.9.2 На региональном уровне 134/9,65% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 73/5,25 % 

1.9.5 На международном уровне  53/ 3,81 % 

1.10 

Численность /удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

184/ 13,26% 

1.10.1 На муниципальном уровне 172/ 12,39% 

1.10.2 На региональном уровне 12/1,81% 

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 

2/ 6,9% 
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образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

16/ 55,2% 

1.17.1 Высшая 10/ 34, 5% 

1.17.2 Первая 6/ 20,7% 

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 16/ 55,2% 

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 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

23/ 79,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-управленческих работников, 

прошедших за последние 3 года  повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

31/93,9% 

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 22 

1.23.2 За отчётный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

+ 
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2.  Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,022 

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

численности учащихся 

286/ 13,4% 
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Заключение 

1. Сильные стороны деятельности учреждения в 2019 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, активные включения в конкурсную, инновационную 

деятельность); 

 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, 

оснащения объединений технической направленности; 

 недостаточно активно разрабатывается и внедряется, дистанционное 

обучение; 

 снижение числа обучающихся старшего школьного возраста, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью. 

 

 

 

И.о. директора   МАОУДО «ЦДОД»                                      Г.П.Алексеева 

 

 


