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I. Общая характеристика 

1.1. Информационная справка 

Полное и краткое наименование учреждения: 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» (МАУДО «ЦДО») 

  Директор: Михайлова Лариса Валентиновна  
 

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 08.09.2020 г. № 80-20, 

бессрочная, выдана Министерством образования и науки Мурманской 

области, приказ от 08.09.2020г. № 1146 

 

1.2. Оценка системы управления, информационная открытость 

Организация управления учреждением соответствует уставным 

требованиям и действующему законодательству в сфере образования и имеет 

следующую структуру: 

Органы государственно-общественного управления: 

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДО» 
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(Председатель: Законова Елена Владимировна, главный специалист – 

экономист отдела финансирования и бухгалтерского учета Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск).  

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 

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 МАУДО «ЦДО» 

(Председатель Князева Анастасия Евгеньевна, заместитель директора 

МБУК «Городской историко-краеведческий музей города Полярный» 

по основной деятельности). 

 К компетенции Совета МАУДО «ЦДО» относятся: 
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− 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. 

 

Общее собрание работников МАУДО «ЦДО» 
 

(председатель Вознюк Жанна Станиславовна, мастер 

производственного       обучения МАУДО «ЦДО»).
 

 

 К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

− обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

− рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения 

и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права; 

− выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

− выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждение их после делегирования представительным органом 

работников; 

− рассмотрение вопросов о представлении работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим 

видам поощрения и награждения; 

− рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; 

− решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 
 

 

Координационную деятельность педагогического коллектива также 

осуществляют: 
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  Педагогический совет (Председатель Михайлова Лариса    Валентиновна,    

директор) 

К компетенции Педагогического совета относится: 

− внесение предложений директору по основным направлениям 

образовательной деятельности Учреждения, включая предложения по 

перспективе (стратегии) развития; 

− внесение предложений директору по изменению устава, локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

затрагивающих права и обязанности обучающихся; 

− внесение предложений директору о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений 

в соответствии с требованиями; 

− согласование положений о структурных подразделениях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

− разработка образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

− согласование разработанных образовательных программ; 

− выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия Учреждения с 

иными образовательными и научными организациями; 

− согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

− определение форм, периодичности и порядка проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− согласование локального нормативного акта об осуществлении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

− совершенствование методов обучения и воспитания с учетом 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта, внедрение образовательных технологий, электронного 

обучения; 

− внесение предложений директору по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы; 

− представление к поощрению обучающихся и педагогических 

работников; 

− решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в 

отношении обучающихся, а также согласование отчисления 

обучающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

− решение вопросов перевода обучающихся на следующий год обучения; 

− рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 
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− выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

В 2021 году в учреждении работали следующие методические 

объединения: 

МО педагогов дополнительного образования объединений 

художественной направленности (руководитель Балакина Н.С.) 

МО педагогов дополнительного образования объединений 

естественнонаучной и социально – гуманитарной направленностей  

(руководитель Шкурина Н.Н.) 

МО педагогов – организаторов (руководитель Землякова Я.М.) 

МО педагогов дополнительного образования и мастеров 

производственного обучения объединений профессионального обучения и 

педагогов дополнительного образования объединений технической 

направленности (руководитель Рыбникова Н.В.) 
  

Административно – управленческий аппарат: 

1. Михайлова Лариса Валентиновна, директор; 
 

2. Сорочан Юлия Васильевна, заместитель директора по учебно-

методической  работе; 
 

3. Крупенко Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе с 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г. 

4. Бондаренок Ю.А., заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе с 01.09.2021 г. по 31.12.2021  г. 

5. Алексеева Галина Петровна, заместитель директора по административно-              

хозяйственной работе с 01.01.2021 г. по 23.03.2021 г. 

6. Крылов Михаил Анатольевич, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе с 24.03.2021 г. 

7. Лисова Наталья Дуйсенбаевна, главный бухгалтер. 
 

В 2021 году в учреждении реализовывались следующие 

образовательно – управленческие программы: 

− Программа развития МАУДО «ЦДО» на 2019-2021 годы, (утверждена 

приказом от 12..04.2018 № 444); 

− План работы МАУДО «ЦДО» на 2020/2021 учебный год (утвержден 

приказом от 04.10.2020 г. №411), на 2021/2022 учебный год (утвержден 

приказом от12.09.2020 года №279);  

   

          В 2021 году значительное внимание было уделено развитию 

нормативно-правовой составляющей управленческой деятельности: 

1. Разработана и утверждена Программа развития Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» на 2022-2024 годы.  
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2. Разработаны «дорожные» карты: по созданию Дома ЮНАРМИИ, по 

реализации проекта мини-технопарк «Квантолаб». 

3. Разработаны и заключены договора с образовательными организациями 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой 

форме. 

4. Разработаны и заключены договора с партнерами из сферы бизнеса, 

культуры, силовых структур о межведомственном сотрудничестве по 

различным направлениям деятельности, в том числе в рамках реализации 

социально-значимых проектов.  

Локальные акты учреждения размещены на официальном сайте. 

  В течение 2021 года ежеквартально в Управление образования 

представлялись показатели эффективности работы учреждения, которые 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне функционирования 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 

МАУДО «ЦДО» (председатель первичной профсоюзной организации  Н.В. 

Рыбникова, педагог дополнительного образования), обеспечивает 

реализацию в рамках Коллективного договора. 

 

II. Оценка содержания и  организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАУДО «ЦДО» осуществлялась в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

− Указом Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства  РФ от 26.12.2017 г. № 1642 (в редакции от 04.04.2020г.); 

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

Российской Федерации»; 

− Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. №996–р. 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

− Комплексом мер по внедрению целевой  модели  развития региональной 

системы дополнительного образования детей Мурманской области, 
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утвержденным распоряжением правительства Мурманской области от 

03.07.2019 № 157-РП 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 

− Уставом МАУДО «ЦДО», утв. приказом Управления образования от 

10.08.2020 года (в ред. от 01.12.2020 года); 

− Образовательной программой МАУДО «ЦДО», утв. приказом от 

03.09.2021г., №281; 

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

приказом от 20.08.2020 года №225; 

− локальным актом «Правила внутреннего распорядка обучающихся», 

утв. приказом от 20.08.2020 года №225; 

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

приказом от 12.05.2014г. №161(в редакции от 18.01.2016г.№14 от 

03.03.2016г.№47, от 05.06.2020г. №193, от03.07.2020г. №210); 

− Календарными годовыми графиками на начало 2020/2021 учебного 

года и на начало 2021/2022 учебного года, утв. приказами от 

03.09.2020г. №249 и  от 03.09.2021 №281. 

 

 С целью бесперебойного функционирования учреждения в условиях 

пандемии были разработаны локальные нормативные акты, проведена 

разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений, 

строго соблюдались все карантинные меры, организована методическая 

учеба педагогов по организации  учебного процесса в дистанционном 

формате, Все это позволило не допустить большого отклонения от 

выполнения образовательной  программы по итогам 2020/2021 учебного 

года.  

 В учреждении установлена учебная неделя в соответствии с 

Расписанием занятий. Занятия проводятся в течении всего календарного 

года. С 01.01.2021 по 31.05.2021 и с 01.09.2021 по 31.12.2021. 

реализовывались образовательные программы, рассчитанные на 36 учебных 

недель, в летний период – краткосрочные программы для оздоровительных 

лагерей, индивидуальных занятий и занятий в малых группах. Были 

разработаны и реализованы 3 краткосрочные программы. 

 

2.1. Характеристика дополнительных программ, реализуемых в МАУДО 

«ЦДО» в 2021 году 

 

Во втором полугодии 2021 года в МАУДО «ЦДО» реализовывались 74 

программы. Из них 70 – дополнительные общеразвивающие программы (в 
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т.ч. 4 адаптированные дополнительные общеразвивающие программы) и 4 

программы профессионального обучения. 

 

№ Направленность Всего 

Срок реализации Уровень 

1 год 
2 

года 

3 

года 

4 и 

более 

лет 

Стартов

ый 

Базовы  

й 

Продвину

тый 

Разноуро

вневые 

1 Техническая 12 8 3 1 - 6 6 - - 

2 Естественнонаучная 13 7 1 5  5 7 1 - 

3 
Социально-

гуманитарная 
17 10 7 - - 8 8 1 - 

4 Художественная 22 3 5 4 10 3 8 2 9 

5 
Физкультурно-

спортивная 
4 1 2 - 1 - 2 1 1 

6 
Туристско-

краеведческая 
2 1 1 - - 1 1   

 
ИТОГО 

70 30 19 10 11 23 32 5 10 

 
% 

100 42,9 27,1 14,3 15,7 32,9 45,7 7,1 
 

14,3 

7 
Профессиональное 

обучение 
4 - 4 - - 4 - - 

 

- 

Всего 74 30 23 10 11 27 32 5 10 

% 100 40,5 31,1 13.5 14.9 36,5 43,2 6,8 13,5 

 

По сравнению с отчётным периодом 2020 года значительно увеличилось 

количество реализуемых общеразвивающих программ с 57 до 70 (на 23%). 

Это связано с началом реализации в 2021/2022 учебном году 26-ти новых 

дополнительных общеразвивающих программ: «Лезгинка», «Дети на 

паркете», «Мир кукол», «Самоделкин» (Д/и), «Умей-ка» (Д/и), «Minecraft», 

«Поколение Pyhton», «3Д-арт», «Киберспорт», «Клуб «Теннисная ракетка», 

«Начальное техническое моделирование», «Акварелька» (Д/и), «Школа 

раннего развития», «Детская академия», «Зеленые ладошки» (сетевая), 

«Юный эколог» (сетевая), «Детская лаборатория чудес», 

«Экспериментариум», «Волонтеры гостеприимства», «Экологическая 

радуга» (сетевая), «Школа юного эколога» (сетевая), «Креативная кухня», 

«Английский без отметок», «Английский малышам», «Юнармеец 

Заполярья», «Нас объединяет имя кадет». 

Количество программ профессионального обучения остаётся 

стабильным, что обусловлено наличием соответствующих материальных и 

кадровых ресурсов, а также запросом социума на данную образовательную 

услугу, поскольку дает возможность получения рабочей профессии уже в 

школьном возрасте.  

В 3 раза увеличилось число программ со сроком реализации 1 год и их 

доля в общей структуре программ, что объясняется активизацией работы по 

увеличению охвата учащихся дополнительным образованием, в том числе 

через разработку новых программ с небольшим сроком реализации. 

Анализ программ по уровню сложности показал увеличение на 13% 

числа программ базового уровня и уменьшение на 7% – стартового. 
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Уменьшилось на 20% число программ продвинутого уровня, что объясняется 

также переходом части программ в разряд разноуровневых. 

 
 

 
В течение 2021 в рамках внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования прошли сертификацию и 

реализовывались 5 дополнительных общеразвивающих программ в первом 

полугодии и 2 – во втором 

социально-гуманитарной направленности:  

• «Ментальная арифметика» для обучающихся 7-8 лет, срок освоения 2 

года; 

• «Ментальная арифметика. Путешествие журавлика», для обучающихся 

6 лет, срок освоения 1 год; 

27

32

5

10

Количество программ по уровню 

сложности

Стартовый

Базовый

Продвинутый

Разноуровневые
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• «Английский в играх» для обучающихся 7-9 лет, срок освоения 2 года; 

художественной направленности:  

• «Звучащее слово» для обучающихся 7-10 лет, срок освоения 1 год. 

технической направленности: 

• «Юный робототехник» для обучающихся 8-10 лет, срок освоения 1 год. 

 

2.2. Организация коррекционной помощи детям с ОВЗ 

В 2021 году продолжалась работа по обучению учащихся 

коррекционных классов общеобразовательных учреждений по программе 

«Мир рукоделия», а так же индивидуальное обучение на дому с детьми-

инвалидами по адаптированным дополнительным  общеразвивающим 

программам («Волшебная иголочка», «Самоделкин», «Умей-ка», 

«Акварелька»,). Всего обучалось 29 детей с ОВЗ, в том числе 9 детей-

инвалидов  (из них 4 обучающихся занимаются индивидуально на дому, 5 – 

инклюзивно). 

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, 

региональных и всероссийских 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». 

3. Организация досуговых мероприятий: 

3.1. В рамках празднования Международного Дня инвалидов проведён 

цикл мероприятий  «Вместе мы можем» на базе детского мини-технопарка 

«Квантолаб»: 

− экскурсии и мастер классы в детском технопарке «Квантолаб»; 

− творческая мастерская  по изготовлению новогоднего сувенира; 

− мастер-класс по конструированию робота из лего-конструктора.  

3.2. В рамках празднования Международного Дня защиты детей     

проведена интерактивная игровая онлайн программа «С днём рождения 

детство». 

 

2.3. Инновационные образовательные программы и технологии 

 

2.3.1. Инновационные проекты в 2021 году: 
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№ 

п/п 

Статус Тема инновационной 

деятельности 

Деятельность 

 

 

1 Базовая 

площадка 

сетевого 

регионального 

проекта  «Юный 

полярник» 

Удовлетворение 

личностных 

познавательных и 

творческих интересов 

обучающихся на получение 

комплексных 

представлений об 

Арктическом регионе РФ и 

Мурманской области как 

важной части Арктики 

1. Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный 

полярник» 

2. «Образовательные экспедиции»: 

− «Белокаменка: на стыке прошлого и 

будущего»,  

− «10 СРЗ – 85!» 

3.  Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра «Брейн-ринг  «Путь к 

звездам », посвященная 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина, 36 человек  

4. Результаты: 

− Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России!», 1 

место; 

− Муниципальный туристско-

краеведческий слёт, посвящённый Дню 

Победы, 1 место; 

− Региональный конкурс социальных 

проектов «УМКА», 1 место; 

− Региональный слёт юных полярников, 3 

место; 

− 8-ой Всероссийский экологический слёт 

юных 

2 Пилотная 

площадка с 

участием 

реального 

сектора 

экономики  

«Детский мини-

технопарк 

«Квантолаб»  

Организация научно-

технического творчества 

для ранней 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофильного 

образования обучающихся 

1. Круглый стол  «Формирование Soft и 

Hard компетенций посредством 

современных педагогических 

технологий»; 

2. Мастер- классы, экскурсии на базе 

мини-технопарка «Квантолаб»; 

3. Семейный мастер-класс «Выходной в 

«Квантолабе»; 

4. Муниципальный инженерный хакатон 

«StarTrek»; 

5. Цикл мероприятий для детей с ОВЗ 

«Вместе мы можем»; 

6. Цикл мероприятий для дошкольников 

«Где рождаются фиксики»; 

7. Техноканикулы; 

8. Результаты: 

− Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса научно-технических проектов 

«Большие вызовы», 2 место; 

− Муниципальный турнир «Юниор-

профи», 2 место; 

− Региональный инженерный хакатон 

«Утилизация радиоактивных отходов» 
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по направлению «Робототехника», 1 

место; 

− Региональный инженерный хакатон 

«ProfiКвант» по направлению «3D 

моделирование», 1 место; 

− Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технических проектов 

«Большие вызовы», 2 место; 

− Всероссийский конкурс «На одной 

волне», 1 призёр. 

3 Юнармейский 

военно-

патриотический  

центр «Дом 

ЮНАРМИИ» 

Создание условий для 

совершенствования 

программно-методического 

обеспечения военно-

патриотической работы, 

обобщения и 

распространения опыта 

работы в различных сферах 

деятельности движения 

«ЮНАРМИЯ» в ЗАТО 

Александровск 

1. Открылся  ресурсный центр «Дом 

ЮНАРМИИ» местного отделения 

«ЮНАРМИИ» ЗАТО Александровск. 

2. Разработана программа по военно-

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи «Юнармеец Заполярья». 

3. Организованы и проведены военно-

патриотические мероприятия:  

− Военно-спортивная игра «Зарница»; 

− Межрегиональный творческий конкурс-

фестиваль для юнармейцев "Великий 

Петр и Российский Флот», 

посвященный 300-летию Российского 

флота; 

− Межрегиональный творческий 

Фестиваль-конкурс «Ассамблея 

юнармейцев «Дорогой чести, доблести и 

славы…» 

− Муниципальный туристско-

краеведческий слет, посвященный Дню 

Победы; 

− Муниципальная интеллектуальная игра 

«Морской бой»для юнармейцев 

− Социально-значимая акция «Цветы к 

обелиску». 

4 Муниципальная 

опорная 

площадка в 

рамках МКЦ 

«Естественнона

учное 

образование в 

условиях 

интеграции 

общего и 

дополнительног

о образования и 

введения ФГОС 

общего 

образования» 

Формирование 

экологических 

компетенций  учащихся в 

системе дополнительного 

образования. 

1. Проведён муниципальный семинар   

«Формирование экологических 

компетенций через реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ, программ внеурочной 

деятельности, природоохранных 

социально-образовательных проектов» 

2. Организован и проведён муниципальный 

дистанционный конкурс «Экологическая 

сказка» 

5 Муниципальны Формирование и развитие 1. Муниципальная научно-практическая 
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й 

Координационн

ый центр  

«Успех и 

талант» 

способности талантливых 

детей к самоактуализации и 

успешной реализации 

повышенных способностей 

через взаимодействие с 

социальными партнёрами  в 

сфере науки, бизнеса, 

искусств 

конференция обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

2. Проведение дискуссионного «Круглого 

стола» «Чему и как учить сегодня, 

чтобы быть успешным завтра» 

3. Муниципальный фестиваль науки и 

техники, посвящённый Дню российской 

науки 

4. Разработано Положение о 

муниципальном Клубе 

интеллектуальных игр 

5. Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра «Брейн-ринг» 

6. Муниципальный фестиваль 

современных танцевальных 

направлений «Большие танцы по-

александровски» 

7. Региональный фестиваль театральных 

миниатюр «Действо» 

8. Шестой муниципальный конкурс 

художественного слова «Пёстрый 

балаган», посвящённый 

Международному дню театра 

9. Открытый кубок Победы ЗАТО 

Александровск по русским шашкам 

среди учащихся 

10. Юнармейская шахматная олимпиада, 

посвященная 100-летию первой  

Всероссийской шахматной Олимпиады 

11. Шахматная олимпиада, посвящённая 

Дню защитника Отечества 

12. Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра «Брейн-ринг «Клио 

в тельняшке», посвященная 300-летию 

Российского флота и 350-летию со дня 

рождения Петра I 

13. Организация сотрудничества с 

ГАОУМОДО «МОЦДО «Лапландия» - 

региональным координационным 

центром по работе с одарёнными 

детьми 

 

2.3.2. Совершенствование программно-методического обеспечения. 

1) Апробированы и получены положительные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный полярник» в рамках регионального сетевого профориентационного 

образовательного проекта «Юный полярник». 

2) Разработаны и реализовывались сертифицированные дополнительные 

общеразвивающие программы: 
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 социально-гуманитарной направленности: 

• «Ментальная арифметика» для обучающихся 7 – 8 лет, срок освоения 2 

года; 

• «Ментальная арифметика. Путешествие журавлика», для обучающихся 

6 лет, срок освоения 1 год; 

• «Английский в играх» для обучающихся 7 – 9 лет, срок освоения 2 

года; 

художественной направленности:  

• «Звучащее слово» для обучающихся 7 – 10 лет, срок освоения 1 год; 

технической направленности: 

• «Юный робототехник» для обучающихся 8 – 10 лет, срок освоения 1 

год. 

3) Реализуются три дополнительные общеразвивающие программы 

технической направленности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ: 

− «Промдизайн»; 

− «Промробототехника»; 

− «Хай-тек». 

4) С 2021-2022 учебного года начата реализация 4-х сетевых программ на 

основании договоров с общеобразовательными организациями: 

− «Зеленые ладошки» (Д/с №4 «Жемчужинка»),  

− «Юный эколог» (Д/с №3 «Умка») 

− «Экологическая радуга» (Д/с №1 «Сказка»),  

− «Школа юного эколога» (МАОУ СОШ №1), 

 

2.3.3 Проведение методических мероприятий 

1) Муниципальный семинар «Формирование экологических компетенций 

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ, программ 

внеурочной деятельности, природоохранных социально-образовательных 

проектов» по плану работы муниципальной опорной площадки 

«Формирование экологических компетентностей  учащихся в системе 

дополнительного образования» в рамках реализации плана мероприятий 

муниципального координационного центра «Естественнонаучное 

образование в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

и введения ФГОС общего образования»; 

2) Муниципальный круглый стол «Формирование Soft и Hard компетенций 

посредством современных педагогических технологий» на базе детского 

мини-технопарка «Квантолаб»; 

 

2.3.4 Мониторинг инновационной деятельности 

Мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников: 

• внесены корректировки в план повышения квалификации педагогических 

работников (план повышения квалификации за отчётный период 

выполнен на 100%); 
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• дополнительно прошли обучение  по программам повышения 

квалификации на сайте www.Eдиныйypoк.pф 

№ п/п Тематика обучения Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации, 

чел. 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 36ч 

9 

2 Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательных 

отношений, 77 ч 

4 

4 Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч  

8 

5 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49 ч. 

2 

6 Цифровая грамотность 

педагогического работника, 285 ч. 

5 

7 Профилактика, гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19), 36 ч. 

4 

9 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч. 

2 

10 Обеспечение санитарно-

гигиенических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20, 36 ч. 

3 

11 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 ч. 

1 

 Итого: 38 
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Мониторинг реализации новых востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, сопоставление с ожидаемыми 

результатами: 

− в отчётном периоде реализовывались пять новых востребованных детьми 

и их родителями сертифицированных дополнительных общеразвивающих 

программ: «Английский в играх», «Звучащее слово», «Юный 

робототехник», «Ментальная арифметика», «Ментальная арифметика. 

Путешествие журавлика»;  

− успешно прошли апробацию семь новых значимых дополнительных 

общеразвивающих программ: «В ритме вальса», «Мир живописи и 

дизайна», «Кулинарный этикет», «Ментальная арифметика. 

Удивительный мир чисел», «Ментальная арифметика. Путешествие 

журавлика Плюсика», «Юный исследователь природы», «Шахматно-

шашечный клуб «Каисса». 

− начата с 2021/2022 учебного года реализация 22-х новых дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе 3 для детей с ОВЗ, 4 – сетевые. 

Из новых программ 11 имеют техническую и естественнонаучную 

направленности (50%). 

− 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). 

Значительно активизировалось участие обучающихся Центра в 

дистанционных и заочных конкурсах, где наряду со знаниями в оцениваемой 

области необходимы современные пользовательские навыки работы с 

интернет ресурсами, причём для обучающихся с самого раннего возраста.  

Вывод: Инновационная деятельность в Центре предполагает как 

внедрение новаторских подходов к системе организации образовательной и 

социально-практической деятельности в целом, так и инновационных 

технологий, позволяющих повысить эффективность, привлекательность, 

результативность образовательной деятельности в рамках уже реализуемых 

программ и проектов.  

 

2.4. Дополнительные платные образовательные услуги. 
 

 C 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, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Положением о 

дополнительных платных образовательных услугах в МАУДО «ЦДО», 
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утвержденном приказом от 20.08.2020г. № 225, в 2021 году были 

организованы дополнительные платные образовательные услуги: 

 

Направленность Название объединения 

Количество 

обучающихся 

2019 2020 2021 

Художественная Программа «Подрастай-ка» 36 29 27 

Программа «Разноцветные 

ладошки» 

 

27 

 

25 

 

27 

Программа «Танцевальная 

мозаика» 

 

3 

- - 

ВХК «Соловушки» 10 13 11 

Физкультурно-

спортивная 

Программа «Путешествие в 

шахматное королевство»  

9 5 

 

5 

ИТОГО:  85 72 70 

Профессиональное 

обучение 

(взрослое 

население) 

«Повар», «Кондитер»  18 22 26 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

5 5 5 

«Парикмахер» 11 7 17 

«Диагностика автомобиля» 5 5 - 

«Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий» 

5 7 - 

«Кассир торгового зала» - 6 5 

Продавец  - 6 - 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

 

- 

 

 

7 

 

6 

Помощник воспитателя - - 5 

ИТОГО:   39 65 64 

Вывод: Количество потребителей платных образовательных услуг 

уменьшилось, но незначительно. 

По дополнительным общеразвивающим программам уменьшение 

составило 2.7%, по программам профессионального обучения – 1.5%. В 2021 

году была впервые апробирована программа «Помощник воспитателя». 

 

2.5. Характеристика контингента обучающихся, средняя наполняемость 

объединений. 
Направленность Мальчиков Девочек Всего Средняя 

наполняемость, 

чел. 

Художественная 

направленность 

131 441 572 11,9 

Техническая 169 37 206 10,8 
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Посещают одно объединение 
831 

Посещают два объединения 594 

Посещают три объединения 279 

Посещают четыре объединения 88 

Посещают пять объединений 10 

  

Всего детей посещают МАУДО «ЦДО» 1245 

Всего обучающихся МАУДО « ЦДО» 1802 

 

По сравнению с 2020 годом количество обучающихся (списочный 

состав) увеличился на 42%, а число посещающих (охват) – на 35%. 

 

Возрастной состав обучающихся: 

 

2.6. Сохранность обучающихся в объединениях МАУДО «ЦДО» (в %): 
 

направленность 

Социально-гуманитарная 

направленность 

236 248 484 11,8 

Естественнонаучная 

направленность 

94 174 268 11 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

79 31 110 13,7 

Туристко-краеведческая 

направленность 

21 12 33 16,5 

Профессиональное 

обучение 

51 78 129 16,1 

ВСЕГО 781 1021 1802 11,2 

Направленность 4-6 лет  7-11 лет  12-15 лет  16-18 лет Всего 

Художественная 

направленность 

82 229 212 49 572 

Техническая направленность 31 132 39 4 206 

Социально-гуманитарная 

направленность 

98 278 91 17 484 

Естественнонаучная 

направленность 

55 138 70 5 268 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

5 68 24 13 110 

Туристско-краеведческая 

направленность 

0 2 21 10 33 

Профессиональное обучение 0 0 103 26 129 

ВСЕГО 271 847 560 124 1802 

Направленность объединений 

 

Учебный год 

2019 2020 2020 

Художественная направленность 95,6 94,1 100 

Техническая направленность 98 97,2 98,9 

Социально-гуманитарная направленность 98,7 99,9 99,9 

Естественнонаучная направленность 100 99,1 99,4 
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III. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

3.1 Оценка функционирования внутренней системы оценки содержания 

качества образования 

 

В настоящее время мониторинг качества дополнительного образования 

в МАУДО «ЦДО»  ведется на разных уровнях: 

− федеральном  (отчёты 1-ДО, 1-ФК, 1-ДОП, ФКиС, 1-ПО  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 ходе 

выполнения  Комплекса мер, направленных на совершенствование работы 

по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди детей; о ходе выполнения Комплекса мер по 

внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Мурманской области  и др.) 

− локальном (мониторинг в самом учреждении).  

Оценка качества дополнительного образования в учреждении 

осуществляется на основании Положения о внутренней системе оценки 

качества образования, утверждённом приказом от 20.08.2020 № 225. 

Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 

Для внутренней системы оценки содержания качества образования в 

МАУДО «ЦДО» 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; 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

100 87,4 100 

Туристко-краеведческая направленность 100 94,5 99,4 

Профессиональное обучение 97,8 96,85 100 

ВСЕГО 98,7 96,45 99,7 
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• участие и результативность участия обучающихся на конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях различного уровня; 

• независимая оценка качества образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

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). 

 Качество реализации программы, результативности обучения 

определяется уровнем усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы. В МАУДО «ЦДО» каждая 

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 проводится входной контроль (проводится в начале 

обучения, определяет уровень знаний учащегося), текущий контроль 

(проводится на каждом занятии) и итоговый контроль (проводится в конце 

реализации программы, определяет уровень освоения программы). В 

качестве педагогического инструментария используются наблюдение за 

обучающимися, тестирование, устные и письменные опросы, анкетирование, 

презентация  исследовательских проектов, портфолио и т.д. 

В отчётном периоде итоговый контроль в объединениях проходил 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.  
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Последний показатель это участие и результативность участия 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях, турнирах различного уровня. 

Здесь учитывается процентное соотношение численности 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.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется через предоставление информации основным 

потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования 

путем размещения аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте учреждения.  

Таким образом, оценка качества образования в дополнительном 

образовании детей определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной  деятельности 

МАУДО «ЦДО», производится для определения имеющегося уровня 

образовательных результатов  и направлена на совершенствование качества 

дополнительного образования. 

3.2 Выполнение  программ в 2020-2021учебном году 

Полугодие 
Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

часов по 

учебному плану 

Дано 

часов 

Процент 

выполнения 

Естественнонаучная направленность 

I полугодие 16 47 1368 1283 93,79% 

II полугодие 11 24 846 835 98,7% 

Итого:   2214 2118 95,66% 

Художественная направленность 

I полугодие 28 56 4332 4066 93,86% 

II полугодие 22 44 2997 2842 94,83% 

Итого:   7329 6908 94,25% 

Физкультурно-спортивная направленность 

I полугодие 5 8 675 433 64,15% 

II полугодие 4 7 485 184 37,94% 

Итого:   1160 617 53,18% 

Социально-педагогическая направленность 

I полугодие 18 29 1086 1052 96,87% 

II полугодие 12 23 976 914 93,65% 

Итого:   2062 1966 95,34% 

Техническая направленность 

I полугодие 12 22 1374 1230 89,52% 

II полугодие 7 11 767 744 97% 

Итого:   2141 1974 92,2% 
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Туристско-краеведческая направленность 

I полугодие 2 2 150 150 100% 

II полугодие 2 2 134 187 139,55% 

Итого:   284 337 118,66% 

Профессионального обучения 

I полугодие 3 11 939,55 939,55 100% 

II полугодие 3 10 871,85 871,85 100% 

Итого:   1811,4 1811,4 100% 

Всего за 

год: 
  17001,4 15731,4 92,53% 

 

Дополнительные общеразвивающие программы выполнены в полном 

объёме по содержанию (соотношение запланированных и фактически 

выданных тем занятий)за счёт уплотнения тем занятий.  Невыполнение 

программ естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, 

технической направленностей по объёму часов (соотношение фактически 

выданных часов и запланированных по образовательной программе) 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 2021 году 479 (37.6) обучающихся участвовали в 115 конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Сравнительные показатели за отчётный период и 

период прошлого года указаны в таблицах. 

 

Таблица 1.Количество конкурсных мероприятий 
Уровень муниципальный региональный всероссийский международный Всего 

      

2019 год 42 53 38 27 160 

      

2020 год 22 35 29 29 115 

 

 

 

Таблица 2 Количество участников конкурсных мероприятий 

 
 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 
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Технической   19 3 3 38 5 11 14 2 6 3 3  

Естественнонаучной  4   21  1 24 2 14 4 1 3 

Физкультурно-

спортивной  

17 4 7          

Художественной  94 26 20 401 101 172 77 2 6 16 79 40 31 

Туристско-

краеведческой  

24 12 10 43 14 13       

Социально-гуман 

итарной 

8 6 4 22 4 11 3  3 2 2  

Профессиональное 

обучение 

      2 1 1 2 2  

Итого: 166 51 41 535 34 208 120 31 40 90 48 34 

 

Всего в 2021году приняли участие 911 обучающихся, что составляет 

51% от общего числа обучающихся. 

Всего победителей и призеров – 487 чел.  

Доля победителей и призеров от общего числа обучающихся (1802 чел) – 

27%, от числа обучающихся,  принявших участие (911чел) - 53% 

 

 3.4. Востребованность выпускников 

1. В 2021 учебном году свидетельства о профессиональном обучении по 

профессии «Повар», «Кондитер» получили 26 человек. Из них 4 человек 

продолжили обучение по профилю в филиале МСК им. Момота 

(15.4%),остальные продолжили обучение в школе. 

2. Из 15 выпускников объединения «Кулинарный этикет» 11 человек, кому 

исполнилось 14 лет, поступили в объединение «Повар» (73%) 

3. Из 12 выпускников объединения «Здравствуй, наука физика!» (9 кл.) 10 

человек поступили в профильный физико-математический класс 

гимназии.(83%) 

4. Из 12 обучающихся объединения «Старт в науку. Химия» (9 кл.) 2 

человека поступили в профильный класс гимназии.(17%) 

5. Из 11 выпускников объединения «Слесарь по ремонту автомобиля» 2 

человека поступили в учреждение СПО(18%) для дальнейшего обучения по 

профессии «Автомеханик». 

 

3.5. Массовые муниципальные мероприятия, проводимые учреждением. 
 

Всего в 2021 году учреждением было организовано проведение 19-ти 

муниципальных мероприятий: 
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− Муниципальный фестиваль современных танцевальных направлений 

«Большие танцы по-Александровски»; 

− Муниципальная интеллектуально – познавательная игра Брейн-ринг 

«Клио в тельняшке», посвященный 350-летию Российского флота и 300-

летию со дня рождения Петра I; 

− Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Маэстро 

Кухня», посвященный Международному Дню повара; 

− XXIII муниципальная научно-практическая конференция обучающихся «С 

мечтой о будущем»; 

− VI муниципальный Фестиваль науки и техники, посвященный Дню 

Российской науки; 

− Четвертый муниципальный Фестиваль дошкольных театров «Маленький 

театрик»; 

− Муниципальный Фестиваль танцевального искусства для дошкольников 

«Я танцевать хочу!»; 

− Муниципальный шахматный турнир, посвященный 100-летию первой 

Всероссийской шахматной олимпиады; 

− Муниципальный дистанционный конкурс «Экологическая сказка»; 

− Открытый шахматный блиц - турнир, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

− Муниципальный конкурс художественного слова «Пестрый балаган»;  

− Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России»; 

− Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

− Муниципальный туристско- краеведческий слет обучающихся ЗАТО 

Александровск; 

− Открытый кубок Победы по русским шашкам; 

− Открытый личный турнир по шахматам, посвященный Дню народного 

единства; 

− Муниципальный творческий конкурс для юнармейцев Ассамблея «О 

подвигах, о доблести, о славе», приуроченный к Дню ЮНАРМИИ; 

− Муниципальный «Морской бой» для юнармейцев, посвященный Дню 

моряка – подводника; 

− Военно-спортивная игра «Зарница». 

Впервые МАУДО «ЦДО» явилось организатором проведения Регионального 

фестиваля театральных миниатюр «Действо». 

 

 

3.6. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг, независимая 

оценка качества  
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 По итогам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОК) Общественным советом по 

проведению НОК при Министерстве образования и науки Мурманской 

области был утвержден отраслевой рейтинг организаций дополнительного 

образования Мурманской области, в котором МАУДО «ЦДО», заняв 25 

место, попало в разряд «лучшие».  
 

№ Показатели оценки качества Баллы 

1. Критерий «Открытость и доступность 

информации об организации» 

99,3 

3. Критерий «Комфортность условий 

предоставления услуги» 

98,9 

4.  Критерий «Доступность услуги для 

инвалидов» 

74,0 

5. Критерий  «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» 

99,6 

6. Критерий « Удовлетворенность условиями 

оказания услуги» 

99,1 

 Итоговый показатель оценки качества 

условий оказания услуг 

94,2 

 Место в  отраслевом рейтинге  25 

Вывод: В целях повышения удовлетворенности получателей услуг 

условиями осуществления образовательной деятельности необходимо 

обеспечить все условия доступности и комфортности  

для людей с ОВЗ, а также постоянно совершенствовать материально-

техническую базу в соответствии с запросами получателей услуг. 

 
IV. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

4.1 Структура кадров 

 
Учебный 

год 

 

Штатные сотрудники, из них 

 

Совместители, из них 

АУП педагогиче

ский 

персонал 

УВП обслужив

ающий 

персонал 

АУП педагогиче

ский 

персонал 

УВП обслуживаю

щий персонал 

2019 4 29 8 9 - 9 1 - 

2020 5 26(54,2%) 8 9 - 6 - - 

2021 5(10,2%) 27(55,1%) 8(16.3%) 9(18.4%) - 4 - - - 
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По сравнению с прошлым годом количество педагогов 

дополнительного образования увеличилось незн6ачительно, доля в структуре 

кадров практически остается стабильной. 

4.2 Уровень квалификации  педагогического персонала (основные 

работники) 
На конец   

года 

Всего 

педагогов 

Соответствие должности I категория высшая категория 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

2019  29 13 44 6 20 10 34 

2020  23 10 43 5 21 8 34 

2021 27 13 44 5 14,8 6 22 

Уменьшение доли педагогов с категорией ( первой и высшей) 

объясняется: 

− увольнением работников с высшей категорией: 

− увеличением общего числа педагогических работников за счет приема 

педагогов, не имеющих категории. 
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4.3.Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
Год Число 

мероприятий 

Число педагогов- 

участников 

мероприятий 

Число 

победителей и 

призеров 

% от числа 

участников 

2019 16 17 15 88 

2020 29 27 26 96 

2021 16 24 22 92 

Сравнительный анализ показывает снижение числа участников конкурсов, 

при этом доля победителей и призеров остается высокой.  

 

 

4.4 Трансляция инновационного педагогического опыта  

  

№ Название методического 

мероприятия, дата проведения 

Автор Тема выступления 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный семинар «Развитие 

муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

ЗАТО Александровск», 25.03. 2021г. 

Крупенко Е.С.   «Перспективы и 

механизмы развития 

дополнительного 

естественнонаучного  

образования в МАУДО 

«ЦДО». 

2 Муниципальный семинар «Развитие 

муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

ЗАТО Александровск», 25.03. 2021г. 

Михайлова Л.В.   «Детский мини-технопарк 

«Квантолаб» ЗАТО 

Александровск – 

эффективная модель 

внедрения инновационных 

технологий и идей» 

3 Муниципальный семинар «Развитие 

муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

ЗАТО Александровск», 25.03. 2021г. 

Ямаш А.В. «Эффективные пути 

развития содержания и 

технологий туристско-

краеведческой работы в 

системе дополнительного 

образования» 

4 Проект по созданию библиотечного 

кукольного театра «Волшебный 

театр Севера» 

Бурлаков Е.А. Мастер-класс «Методика 

преподавания основ 

сценической речи в 

детском театральном 

коллективе» 

 

Региональный уровень 

5 Региональная конференция 

«Управление развитием системы 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», 07-09.04.2021г. 

Михайлова Л.В.   «Детский мини-технопарк 

«Квантолаб» ЗАТО 

Александровск – 

эффективная модель 

внедрения инновационных 
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технологий и идей» 

6 Региональная конференция 

«Управление развитием системы 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», 07-09.04.2021г. 

Сорочан Ю.В.  «Практика участия в 

федеральных и 

региональных 

инновационных проектах» 

7. Региональная конференция 

«Управление развитием системы 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», 07-09.04.2021г. 

Рысаева М.В.  «Организация 

дистанционного обучения в 

объединениях технической 

направленности в УДО" 

8. Совещание Регионального штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по 

Мурманской области, 26.08.2021 

Михайлова Л.В.  «Дом ЮНАРМИИ в ЗАТО 

Александровск как центр 

юнармейского движения». 

 

9. III  Региональная научно-

практическая конференция 

«Взаимодействие образовательных 

организаций и Северного флота: 

традиции, опыт, перспективы», 

26-27.05.2021г. 

Михайлова Л.В. «Дом ЮНАРМИИ» в  

ЗАТО Александровск – 

базовая площадка для 

реализации проектов 

Местного отделения 

Движения «ЮНАРМИЯ» 

1

0 

III  Региональная научно-

практическая конференция 

«Взаимодействие образовательных 

организаций и Северного флота: 

традиции, опыт, перспективы», 

26-27.05.2021г. 

Бондаренок 

Ю.А. 

Проурзина Н.С. 

«Современные формы 

культурно – массовых 

мероприятий для 

юнармейцев» 

1

1 

Региональная конференция «Детско 

– юношеский туризм: 

образовательные 

технологии»,17.12.2021г. 

Ямаш А.В. Выступление «Поход 

выходного дня как как 

механизм обновления 

содержания туристско – 

краеведческой 

деятельности 

обучающихся» 

Всероссийский уровень 

1

2 

«Стратегия выживания online. 

Дополнительное образование – 

развиваемся, сохраняя смыслы» в 

рамках XII Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Информационные 

технологии для новой школы», 

24.03. 2021г. 

Бондарёнок 

Ю.А.  

 «Цифровые практики 

организации волонтерской 

деятельности местной 

молодежной общественной 

организации «Город и 

дети» 

1

3 

«Стратегия выживания online. 

Дополнительное образование – 

развиваемся, сохраняя смыслы» в 

рамках XII Всероссийской 

конференции с международным 

Вознюк Ж.С.   «Дистанционные 

инструменты для 

проведения конкурсов и 

культурно-массовых 



 

31 

 

участием «Информационные 

технологии для новой школы»,24.03. 

2021г. 

мероприятий». 

 
V. Оценка состояния воспитательной работы 

 
5.1.Организация профилактической работы по предупреждению 

распространения наркомании в подростковой среде. 

Основной задачей профилактической работы с  обучающимися 

являлась организация образовательной и культурно-досуговой деятельности, 

направленной на формирование ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни.  

В МАУДО «ЦДО» 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: 

− модуль по индивидуальной поддержке и психолого-педагогическому− 

сопровождению ребёнка, попавшего в зону особого внимания; 

− модуль по обучению детей навыкам социальной компетентности. 

Профилактическая работа в МАУДО «ЦДО» включает пять взаимосвязанных 

направлений: 

1) Работа с обучающимися: проведение профилактических мероприятий, 

направленных на создание в образовательном пространстве ЦДО 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. 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. Информация о работе  муниципального  «телефона доверия» по 

вопросам антинаркотической работы.  
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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 «ЦДО» приняли участие:  

− Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье!» Номинация «Наглядный раздаточный 

материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» 13-

18 лет; 

− конкурса профессионального мастерства «Маэстро кухни 2021»;  

− XIII Фестиваль молодёжной моды «Стиль». 

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 онлайн 

формате. 

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 во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют− смертью!». 

− Всероссийский вебинар для специалистов (педагогических работников) 

образовательных организаций по вопросам организации и проведения 

профилактической работы с обучающимися и профессиональной 

подготовки педагогов к данной деятельности. 

С целью привлечения внимания к проблеме подростковой 

безопасности в сети Интернет, а также развитие информационной 

грамотности школьников, в молодёжном досуговом пространстве 

«PROдосуг» проводиться урок безопасности школьников в сети Интернет. 

С целью профилактики негативных социальных явлений среди 

молодежи и содействия социальному, культурному и духовному развитию 

молодёжи  состоялась премьера пластического спектакля «Одноклассники» в 

исполнении Образцовый детского коллектива Мурманской области 

"Ансамбль танца "Фантазия". 
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5.2.Организация профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в учреждении реализуется комплекс мер, 

направленных на  совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Направления профилактической работы: 

− защита жизни и здоровья детей; 

− профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

− пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 

− пропаганда культурно-семейных ценностей; 

− оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и 

трудностей социального, психологического, личностного характера. 

На этапе первичной профилактики проводились разъяснительные 

беседы, направленные на выработку у детей стратегий деятельности в 

угрожающих жизни ситуациях, тренинги по формированию навыков 

безопасного поведения, предупреждению противоправных действий 

окружающих. На стендах учреждения, на официальном сайте размещалась 

информация об адресах и контактных телефонах лиц и организаций, 

оказывающих помощь и поддержку несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении.  

С целью формирования профилактического и воспитательного ресурса 

семьи, направленного на предотвращение употребления ПАВ детьми и 

подростками в течении года осуществлялось онлайн-информирование и 

онлайн-консультирование несовершеннолетних и их родителей по вопросам 

профилактики зависимостей, семейного неблагополучия по проблемам: 

«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». 

Несовершеннолетние привлекаются к активной работе в объединениях, 

к экскурсиям, походам, социально-активной работе, вовлекаются в 

добровольческую деятельность, социальные и экологические проекты. По 

состоянию на 31.12.2021г. в объединениях занималось семь обучающихся, 

стоящих на учете в КДН и ЗП ЗАТО Александровск, что составляет 27% от 

всего числа стоящих на учете по т.о. Полярный. 

В летний период 2021 года были приняты на работу в МАУДО 

«ЦДО»13 обучающихся, которые занимались благоустройством клумб в 

местах отдыха жителей г. Полярного.  
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Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, 

приглашались на профилактические мероприятия, проводимых в рамках 

реализации долгосрочных программ «Диалог культур», «Stop-наркотики». 

Для них организуется работа в рамках социально-значимого проекта 

«ПРОдосуг» 

Организовано участие обучающихся данной категории в различных 

конкурсах и мероприятиях: 

− «Будь в Центре!», информационно-рекламная акция для детей и родителей 

о деятельности МАУДО «ЦДО»; 

− Заочный открытый конкурс творчества «Здравствуй, новый школьный 

год!»; 

− Конкурс социальной рекламы «Скажи «СТОП» коррупции»; 

− Марафон талантов «День матери»; 

− Открытый районный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» 

посвящённый Дню матери; 

− Праздничная программа ко Дню города «С Днём рождения, Полярный!»; 

− Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского искусства "Базовые национальные ценности"; 

− Муниципальный фестиваль танцевального искусства для дошкольников 

«Я танцевать хочу!»; 

− Акции «КАНИКУЛЫ на ОТЛИЧНО!», «Каникулы с пользой»; 

− Муниципальный фестиваль дошкольных театров «Маленький театрик»; 

− Соревнование по настольным играм «ИГРОКОН» в рамках социального 

проекта «ПРОдосуг». 

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков 

проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: ПДН 

ОМВД, КДН и ЗП, учреждениями здравоохранения, учреждениями 

культуры и др. 

Вывод: В учреждении созданы и продолжалась совершенствоваться 

система профилактики детского и семейного неблагополучия, 

противодействия жестокому обращению с детьми, направленная на снижение 

уровня социального сиротства и обеспечения правовой защищенности детей . 

 

5.3.Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

В течение отчётного периода  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». 

В сентябре 2021 года на базе Центра дополнительного образования 

открылся  ресурсный центр «Дом ЮНАРМИИ» местного отделения 

«ЮНАРМИИ» ЗАТО Александровск. С целью эффективного развития 
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ» была разработана программа по военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи «Юнармеец Заполярья». 

Организованы и проведены военно-патриотические мероприятия:  

− Военно-спортивная игра «Зарница» 

− Межрегиональный творческий конкурс-фестиваль для юнармейцев по 

истории России и военно-морского флота "Великий Петр и Российский 

Флот! 

− Межрегиональный творческий Фестиваль-конкурс  «Ассамблея 

юнармейцев «Дорогой чести, доблести и славы…» 

− Муниципальный туристско-краеведческий слет, посвященный Дню 

Победы 

− Социально-значимая акция «Цветы к обелиску» 

Активно развивается экскурсионно-образовательная деятельность для 

обучающихся на базе объектов силовых структур и правоохранительных 

органов.  

С целью патриотического воспитания школьников на примере 

героического подвига наших земляков, расширение знаний учащихся о том, 

как защищали советские люди свою Родину в годы войны и в мирное время, 

как потомки помнят о них, реализован нравственно-патриотический проект 

для юнармейцев: «Потомки помнят». 

Важным направлением воспитательной работы  является организация 

участия обучающихся образовательных организаций во Всероссийских 

акциях, направленных на воспитание уважительного отношения к 

героическому прошлому России: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка». 

Осуществляется взаимодействие с ветеранскими организациями, 

привлечение ветеранов боевых действий к участию в мероприятиях, 

направленных на формирование уважительного отношения обучающихся к 

героическому историческому наследию. 

Большое внимание уделялось повышению методической грамотности 

педагогов, развитию компетенций в области духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, в том числе и 

через участие в конкурсной деятельности:  

− областной конкурс методических материалов по организации 

патриотического воспитания «Растим патриотов России» (номинация 

«Лучшая программа по патриотическому воспитанию» -2 место,  

номинация «Лучшая методическая разработка по организации и 

проведению военно-тактических игр, спартакиад и соревнований по 

военно-спортивным и техническим видам спорта» -2 место, номинация 

«Лучшие практики организации дистанционной работы по 

патриотическому воспитанию с использованием мультимедийных 

технологий» -1 место); 

− региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских и 

краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 
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− областной конкурс методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций 

 (номинация «Модели формирования толерантного сознания 

подрастающего поколения» - 2);  

− муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021» (номинация «Наглядный раздаточный 

материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» - 2 

место); 

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», «Юнармеец 

Заполярья», направленных на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и Кольского края, раннюю 

профориентацию.   

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.   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 35 госпиталя» МО РФ, с 

Центром гражданско-патриотического воспитания, с городским историко- 

краеведческим музеем города Полярного.  

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 Слёт юных полярников Мурманской области; 

− муниципальный этап Всероссийской акции "Я - гражданин России!"; 

− областной конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Ритмы 

России»; 

− открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений «Лишь 

ты смогла, моя Россия!»; 

− IX Открытый фестиваль национальных культур Край морошковый; 

− международный конкурс-фестиваль «Таланты русской земли»; 

− международный конкурс «Душа родного края»; 

− открытый онлайн-фестиваль Национальных культур «Дом дружбы РДШ» 

номинация «Ларец Земли Кольской»; 
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− всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций-2021»; 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России-2021»; 

− региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел-

2021»; 

− региональный конкурс проектов по судомоделированию. 

 

Вывод: В ходе выполнения долгосрочной комплексной целевой 

программы «Растим патриота России» был создан фундамент для 

формирование нового социального опыта учащихся, ключевых компетенций, 

обеспечивающих новое качество гражданско-патриотического образования и 

воспитания в современных условиях. 
 

5.4. Организация работы по экологическому образованию и воспитанию 

В 2021 году экологическое образование и воспитание обучающихся 

осуществлялось через: 

1)Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, цель которых – развитие экологических компетенций 

обучающихся. К 6- ти программам, реализуемым в 2020-2021 учебном году: 

• «Ландшафтный дизайн»; 

• «Вальс цветов»; 

• «Юный исследователь природы»; 

• «Цветоводство»; 

• «Экологическая тропа»; 

• «Детская лаборатория чудес» 

добавились 4 сетевые: «Экологическая радуга», «Зеленые ладошки», «Юный 

эколог»,  «Школа юного эколога». 

2) Организацию 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, 
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− создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников по эколого-биологическому направлению, 

− укрепление материально-техническая базы объединений. 

3) 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 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» – призёр Международного проекта 

«Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации 

«Экологическая культура социальных инициатив».  

4) Участие в международных, всероссийских и региональных конкурсных 

мероприятиях экологической направленности. 

5) Участие в экологических акциях: 

 

№ Название акции Количество 

участников 

1 Акция "Трудно птицам зимовать - надо птицам 

помогать" 

63 

2 Акция"Подари цветок маме" 164 

3 Акция «Спасем елочку» 9 

4 Субботник «Мы с природой дружим – мусор нам не 

нужен!» 

18 

5 Акция «Собери батарейку – сохрани Землю» 11 

6 Всероссийский экологический урок «Приключения  

электроники» 

24 

7 Всероссийский экологический урок «Сила леса» 22 

8 Всероссийский экологический урок «Вода России: 

Лаборатория чистой воды»  

21 

9 Всероссийский экологический урок о целях 

устойчивого равновесия «Лучший мир для всех» 

18 

10 Всероссийский экологический урок-игра «Знатоки 

воды» 

45 
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11 Цикл занятий-экскурсий  «Природа под 

микроскопом» для обучающихся ОО ЗАТО 

Александровск в рамках муниципального 

Фестиваля науки и техники. 

94 

 Итого: 489 

 6) Размещение материалов по экологическому образованию и воспитанию на 

официальном сайте МАУДО «ЦДО», а также регулярное освещение в СМИ. 

7) Транслирование инновационного опыта по экологическому образованию и 

воспитанию. 

В 2021 году учреждение активно участвовало во Всероссийской акции по 

сбору макулатуры «БумБатл», став даже своеобразным центром по ее 

приемке в г.Полярном. 
 

 

VI. Социальная активность и внешние связи 
 

 

6.1. Образовательная деятельность и воспитательная работа с обучающимися 

проводится в тесном сотрудничестве с общеобразовательными 

организациями.  
 

6.2. В отчётном году продолжалась реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам на основании договоров 

о сотрудничестве с социальными партнерами: 
 

− «Турист – краевед», для реализации которой разработан проект 

«Организация межведомственного сотрудничества по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Турист – краевед» 

с МБУК «Городской историко-краеведческий музей города 

Полярного», 

− «Клуб юных моряков», «Юнармеец Заполярья», для реализации 

которых заключён договор о сотрудничестве с командованием 

Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного 

флота». 
 

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

местного сообщества 

 1.  Реализация проекта « Мини-технопарк «Квантолаб» с участием реального 

сектора экономики (АО «10СРЗ»)  

2. Получил дальнейшее развитие социально-значимый проект «PROдосуг», 

главной целью которого является организация развлекательного и 

познавательного досуга для молодёжи. С целью привлечения молодёжи в 

общественно-полезную социальную деятельность в рамках проекта 

"PROдосуг" проводятся также различные тематические, а также обучающие 

мероприятия для подростков, в том числе волонтеров, по решению 

актуальных социальных проблем местного молодежного сообщества. 
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3. На базе пространства «PROдосуг» в рамках комплексной программы 

«Юнармеец Заполярья» стартовал проект «Кинозал «Потомки помнят». 

 

2. В 2021 году успешно продолжалась работа в рамках долгосрочных 

проектов:  

− «Цветы для ветеранов», разработанного в рамках сотрудничества с 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». В канун празднования Дня победы 

в Великой Отечественной войне учащиеся объединения «Цветоводство» 

вручают ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны цветы, 

выращенные собственными руками в учебных теплицах.   

− «Цветы к обелиску», разработанный на основе договора с Управлением 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО 

Александровск от 01.01.2019 года № 01/19/05-19 о шефской работе  

 

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, 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) 
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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.) 

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 организма» 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  
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VIII. Оценка материально- технической базы. 

 

8.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

в 2021году 

 

1. Поступление денежных средств в 2021г.: 54 970 200,83 

 в том числе:  

1.1. Субсидии на выполнение 47 042 406,61 

 муниципального задания  

1.2. Субсидии на иные цели 1 657 490,85 

1.3. 

Доходы от оказания платных услуг, в том 

числе: 5 687 639,37 

1.3.1 

Оказание услуг на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам 643 397,50 

1.3.2 

Оказание услуг по профессиональному 

обучению граждан 899 530,99 

1.3.3 Оказание образовательных услуг по ПФДО 2 029 375,58 

1.3.4 

Продажа рассады цветов и оказание 

сервисных услуг по растениеводству 169 180,00 

1.3.5 Возмещение коммунальных услуг 1 946 155,30 

1.4. Доходы от собственности, в том числе: 110 664,00 

1.4.1 

Сдача в аренду помещения для 

Всероссийской переписи населения 110 664,00 

1.5 Пожертвование на открытие Дома Юнармии 472 000,00 

1.6 Доходы выбытия активов 0 

2. Выбытие денежных средств в 2021г.: 54 970 200,83 

 в том числе:  

2.1. Заработная плата 31 866 556,91 / 58 % 

2.2. Прочие выплаты 833 619,54 / 1,5 % 

2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 9 623 700,16 / 17,5 % 

2.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей 262 365,82 / 0,5 % 

2.5. Оплата услуг, работ, товаров 12 383 958,40 / 22,5% 

 в том числе:  

2.5.1 Коммунальные услуги 7 824 067,36 

2.5.2 

Приобретение основных средств, в том 

числе: 479 473,20 

2.5.2.1 Пневматическая винтовка 8 600,00 

2.5.2.2 Рулонные шторы (2 шт.) 4 315,20 

2.5.2.3 Водонагреватель накопительный (3 шт.) 39 870,00 

2.5.2.4 Оборудование для теплового пункта 160 556,00 
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2.5.2.5 Мебель для актового зала (стулья) 204 158,00 

2.5.2.6 Жалюзи вертикальные (5 шт.) 19 750,00 

2.5.2.7 Мебель для штаба Юнармии (диван, стол) 24 700,00 

2.5.2.8 Аккумулятор  1 624,00 

2.5.2.9 Парикмахерское кресло-мойка 15 900,00 

2.5.3. Приобретение материальных запасов 854 569,38 

 

Средняя заработная плата педагогического персонала, сложившаяся в 

2021 году составляет 67236,87 руб., что на 7,6 % больше средней заработной 

платы в 2020 году. Динамика роста соответствует майским Указам 

Президента РФ. 

По сравнению с 2020 годом наблюдается снижение затрат на 

коммунальные услуги на 1 % . 

                 В 2021 году приобретение основных средств осуществлялось за счет 

средств от приносящей доход деятельности и договора пожертвования.    
 

 

8.2. Внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  
 

Среднее количество полученных сертификатов на образовательные 
услуги по ПФДО в 2021 году – 108. Всего в 2021 году по сертификатам 
ПФДО поступило денежных средств – 2 029 375,58 руб.  

В первом полугодии реализовывалось 5 сертифицированных программ, 
во втором полугодии – 2 программы, всего было охвачено 
сертифицированными программами 284 обучающихся.  

 
 

8.3. Сведения о зданиях, помещениях 

Таб. 1 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения 

Назначение 

оснащенных 

зданий 

(строений, 

сооружений, 

помещений), 

площадь (кв.м.) 

Из них 

учебные, 

учебно-

лабораторн

ые 

(кв.м.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право, 

аренда 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

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 
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Александровск, 

Мурманской обл. 

3. ул. Котельникова, 

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. 

 

 

 

Таб. 2 
№ Адрес  Учебный 

кабинет  

Лаборатор

ия, 

мастерская  

Танцевальн

ые 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 

 Итого: 26 5 5 3 
 

 

IX.Показатели деятельности МАУДО «ЦДО» за 2021 год 

 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
1.  Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1802 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6) 271 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10) 735 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) 672 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17) 124 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
67 
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услуг 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 
971 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 
- 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  
39/2,2% 

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: 

66/3,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 29/ 1.6% 

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

1.6.3 Дети – мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 31/1.8%  

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 
23/ 1,3% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

911/53% 

1.8.1 На муниципальном уровне 166/9% 

1.8.2 На региональном уровне 535/31% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне 120/6% 

1.8.5 На международном уровне 90/5% 

1.9 

Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

487/28% 

  1.9.1 На муниципальном уровне 92/5.4% 

1.9.2 На региональном уровне 242/14% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 71/4% 

1.9.5 На международном уровне  82/4,7% 

1.10 
Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
 

1.10.1 На муниципальном уровне 462/26% 

1.10.2 На региональном уровне 12/0.6% 

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: 
 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 

1.11.2 На региональном уровне 1 
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 
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1.12 Общая численность педагогических работников 27 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

25/ 92,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18/ 66% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/ 7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/ 7% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе 

11/ 42% 

1.17.1 Высшая 6/ 22% 
1.17.2 Первая 5/ 18% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет 

 

1.18.1 До 5 лет 3/ 11% 
1.18.2 Свыше 20 лет 13/ 48% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/ 11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

22/ 81% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-управленческих работников, прошедших за 

последние 3 года  повышение   по профилю педагогической или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

27/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5/18 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 19 
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 0.028 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

36 

2.2.1 Учебный класс 29 
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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 

 

 
X.Заключение 

 

10.1. Сильные стороны деятельности учреждения в 2021 году 

− развитие содержания образовательной программы МАУДО «ЦДО» 

(расширение спектра программ, в том числе реализация сетевых и 

краткосрочных) и, как следствие, ресурсной базы (рост числа 

обучающихся); 

− эффективная работа по развитию технического творчества 

обучающихся, профориентация их на профессии инженерно-

технического профиля, IT-сферы и других наукоемких отраслей (сетевой 

проект «Мини-технопарк «Квантолаб», региональный сетевой 

профориентационный проект «Юный полярник, создание системы 

пропаганды достижений науки и техники, рост числа участников 

конкурсных мероприятий технической направленности и их 

результативность); 

− активизация работы по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию, в том числе создание «Дома 

ЮНАРМИИ» как центра  координации деятельности юнармейских 

отрядов; 

− создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой 

мотивацией к обучению (работа муниципального Координационного 

центра «Талант и успех», муниципальной опорной площадки  по 
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формированию экологических компетенций школьников в системе 

дополнительного образования)  

− результативное педагогические сопровождения деятельности детских и 

молодежных организаций (ММОО «Город и дети»), волонтерского 

движения, социально-проектной деятельности детей, летних трудовых 

отрядов на базе теплицы, долгосрочного проекта «ПРО досуг»; 

− качественная организация культурно-массовых мероприятий, конкурсов 

на уровне муниципалитета, развитие востребованного направления – 

интеллектуальные игры, в том числе авторские разработки 

дистанционных и онлайн-конкурсов; 

− реализация адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− организация социального партнерства (АО «10 СРЗ», Отдел 

воспитательной работы ККФ РС СФ, ООО «СоюзМаш России», МБУК 

«ГИКМ г.Полярный» и др.),  

− обеспечение роста качества кадрового корпуса (100% повышение 

квалификации, активные включения педагогов в конкурсную, 

инновационную деятельность, ретрансляция педагогического опыта на 

различных уровнях), 

 

10.2.Слабые стороны деятельности: 

 

− недостаточная материально-техническая база в части информатизации 

УВП, оснащения объединений туристско-краеведческой, 

естественнонаучной направленностей; 

− недостаточно активно разрабатывается и внедряется программы с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения 

− снизилось число учащихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью. 

 

10.3.Пути решения проблем: 

− совершенствование материально- технической базы за счет более 

активного привлечения средств от приносящей доход деятельности, 

участия в конкурсе на получение субсидии для открытия новых мест 

объединений естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностей: 

− разработка и внедрение сетевых и дистанционных программ; 

− расширение спектра программ для старшего школьного возраста, в том 

числе использующих проектно-исследовательские, научно 

исследовательские методы работы; 

 


