
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей». 

Общая характеристика учреждения. 

МКОУ ДОД «ЦДОД» является учреждением, реализующим 

дополнительные образовательные программы. 

Организационно - правовая форма образовательного учреждения– 

муниципальное казенное учреждение. Тип - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей.  Вид – центр дополнительного 

образования детей.    

Организация образовательного процесса в МКОУ ДОД «ЦДОД» 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписанием занятий. Набор обучающихся в кружки осуществляется 

преимущественно из учащихся МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 3», МАОУ 

«Нижнетуринская гимназия». Деятельность обучающихся в Центре 

дополнительного образования детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных кружках. Каждый ребенок имеет место заниматься в 

нескольких кружках, менять их.  

Целью работы  МКОУ ДОД «ЦДОД» является создание условий для 

воспитания всесторонне развитой социально-грамотной личности, 

формирование и развитие потребности мотивации для саморазвития, 

самореализации и адаптации в обществе с дальнейшим профессиональным 

самоопределением. 

Для эффективной реализации поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

- Создание благоприятных условий для раскрытия творческих возможностей 

и способностей детей. 

- Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных 

поколениями. 

- Выявление одаренных детей в различных областях знаний и творческой 

деятельности. 

- Продолжение работы с детьми по пропаганде здорового образа жизни. 

- Повышение качества дополнительного образования и уровня воспитанности 

обучающихся. 

- Формирование у детей потребности к самопознанию, саморазвитию, 



самореализации, способствующей дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

 

Структура управления образовательного учреждения. 

Директор:  Корчемкина Галина Георгиевна, 1 кв. категория. Тел. (34342)2-38-

64 

Заместитель директора: Огнева Татьяна Вячеславовна. 

Учредителем МКОУ ДОД «ЦДОД» является Нижнетуринский городской 

округ. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

является администрация Нижнетуринского городского округа.Учреждение 

имеет официальный сайт в сети Интернет- http://cdo-nt.ru/ и адрес 

электронной почты- moysoshco@mail.ru 

 В 2014-2015 учебном году в Центре образования было открыто 13 

кружков. Всего у учреждении обучалось 536 человек. Дополнительное 

образование в кружках осуществляется на бесплатной и общедоступной 

основе с широким охватом детей разных возрастов. 

Возрастной состав обучающихся: 

Возрастная категория Численность обучающихся 

Всего Из них девочек 

6,5- 9 лет 259 179 

10-14 лет 241 190 

15-17 лет 36 26 

Итого 536 395 

 

Особенности образовательного процесса. 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные 

направления образовательной политики МКОУ ДОД «ЦДОД» на 2014-2015 

учебный год, а именно- свободный выбор ребенком видов и сфер 

деятельности, ориентация на личностные интересы, способности ребенка, 

единство обучения, развития и воспитания подрастающего поколения. 

В Центре образования  реализуются модифицированные программы, 

разработанные МКОУ ДОД «ЦДОД»  на основе рекомендованных программ. 

В 2014-2015 учебном году  день в образовательном учреждении были 

реализованы 13 образовательных программ .  Реализуемые МКОУ ДОД 

«ЦДОД» образовательные программы  направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план. 

mailto:moysoshco@mail.ru


В Учреждение реализуются программы дополнительного образования детей 

по следующим направленностям: 

          физкультурно-спортивной; 

          социально-педагогической; 

          художественно-эстетической; 

          научно-технической. 

Все программы учебного плана востребованы, имеют 3- годичные периоды 

обучения. 

В 2014-2015 учебном году в МКОУ ДОД «ЦДОД» проходили обучение 

2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  Они обучались в 

группе с остальными детьми, специализированной (коррекционной) помощи 

не требовалось. 

Платные образовательные услуги образовательном учреждением  не 

предоставляются. 

Показателем результативности обучения детей является успешное 

освоение обучающимися образовательной программы, для контроля в конце 

учебного года педагоги дополнительного образования проводят тестирование 

обучающихся на предмет выявления качества освоения программ 

дополнительного образования детей. Помимо этого, показателем 

результативности обучения детей является их участие и достижения в 

различных конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях; 

профессиональная ориентация.  

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года в МКОУ ДОД «ЦДОД» составляет 

36 недель. 

Режим работы МКОУ ДОД «ЦДОД» - с 9.00 до 20.00. Количество 

групп определяется в соответствии с планом комплектования учебных групп 

по программам дополнительного образования на учебный год. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с типовым учебным 

планом и с учетом санитарных норм (СанПиН2.4.4.1251-03) 

В первой половине дня занимаются дети, которые в 

общеобразовательной школе обучаются во 2 смену. Остальные дети, 

соответственно, приходят на занятия после общеобразовательной школы. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут, между занятиями 

организованы перемены продолжительностью 10 минут. В каникулярное 

время занятия проводятся по специальному расписанию. В период летних 

каникул образовательная деятельность не осуществляется.  

 



Имеется оборудованный компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Кроме того, компьютеры с выходом в Интернет имеются в кабинете 

фотостудии «Взгляд».  

 

Занятия кружка «Спортивные игры» проводятся в спортивном зал или 

на хоккейном корте. 

 

В Центре образования для обучающихся проводятся досуговые 

мероприятия. Уже традиционными стали Новогодний праздник, 

празднование Дня Матери, Масленицы. В кружках педагоги 

дополнительного образования организуют классные мероприятия с 

развлекательной программой. 

 

В период летних каникул при МКОУ ДОД «ЦДОД» функционирует 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В 2015 году было 

организовано 2 смены по 30 человек в каждую. В лагере при МКОУ ДОД 

«ЦДОД» отдохнули 60 детей, из них 17 из малообеспеченных семей, 1 

ребенок из приемной семьи, 7 человек из многодетных семей. Дети в лагере 

находились с 8,30 до 14.30. В связи с отсутствием своего пищеблока детей 

водили в столовую МБОУ «СОШ № 2», для прогулок на свежем воздухе 

использовались городские игровые площадки. В течение обеих смен были 

организованы занятия с психологами Областного Центра помощи семье и 

детям. На занятиях специалисты развивали у детей воображение, фантазию, 

креативное мышление. Каждую неделю с отдыхающими в городской 

библиотеке проводились занятия, на которых ребятам рассказывали об их 

правах, о русских поэтах и писателях, о свойствах воды и т.д. Развитием 

отдыхающих занимались и воспитатели оздоровительного лагеря. В течение 

смены были организованы очень интересные мероприятия: спортивные, 

интеллектуальные, творческие. Инспектор ГИБДД провел занятия с 

отдыхающими на повторение правил дорожного движения. 

 

Соблюдение прав детей на образование осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МКОУ ДОД «ЦДОД» и другими нормативными 

актами. 

Обучающиеся имеют право на получение бесплатного 

дополнительного образования в соответствии с образовательными 

программами, бесплатное пользование информационными ресурсами 



образовательного учреждения, свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

 Каждый учащийся имеет право заниматься в одной или нескольких 

группах, менять их по своему усмотрению или по просьбе родителей. 

 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса: 

 Установлены тревожные кнопки в зданиях МКОУ ДОД «ЦДОД»; 

 Проводятся плановые инструктажи на рабочих местах; 

 Осуществляются текущие инструктажи с обучающимися МКОУ ДОД 

«ЦДОД» по правилам безопасного поведения на улице, в общественных 

местах, в транспорте и т.д.; 

 Проводятся инструктажи по технике безопасности для педагогических 

работников; 

 Оформлен уголок «Детям о правилах пожарной безопасности»; 

 В кружках проведено внеклассное мероприятие по пожарной 

безопасности «Школа безопасности»; 

 В кружках проведены беседы «Осторожно, экстремизм»; 

 Во всех кружках проведены беседы на тему «Скоро лето» о правилах 

поведения во время каникул. 

Принимаемые меры позволяют обезопасить участников образовательного 

процесса от различных чрезвычайных ситуаций: дорожных происшествий, 

пожаров, террористических актов. За 2014-2015 год таких ситуаций не 

зарегистрировано. 

 

В 2014-2015 учебном году обучение проходили 2 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Для них не требовались 

специально созданные условия. 

 

Кадровый состав. 

Профессиональный уровень педагогических работников  МКОУ ДОД 

«ЦДОД» 

№ 

п\п  

Профессиональный 

уровень 

  

2013-2014  

  

2014-2015  

 Количество 

( чел.) 
% 

Количество 

( чел.) 

  

% 

1. Образование:         



   Высшее 3 33,3 3 33,3 

  
 Среднее 

профессиональноее 
5  55,6 5 55,6 

 

Начальное 

профессиональное 
1 11,1 1 11,1 

2. Педагогический стаж:         

    До 5 лет 3 33,3 3 33,3 

   5-10 лет - - - - 

    10-20 лет 1 11,1 1 11,1 

    20 лет и более 4 44,4 4 44,4 

3. 
Квалификационная 

категория: 
        

                            Высшая 1 11,1 1 11,1 

                            Первая 6 66,7 7 77,8 

  
                         Не 

имеют категории 
2 22,2 1 11,1 

       Из приведенной выше таблицы видно, что 33,3% составляют педагоги с 

высшим образованием, 44,4 % педагогов имеют педагогический стаж 20 и 

более лет. Это позволяет сделать вывод, что в учреждении работают опытные 

квалифицированные педагоги, имеющие большой опыт работы с детьми.  В 

2014/2015 учебном году один педагог дополнительного образования  

успешно прошел аттестацию на первую квалификационную категорию  

(Шавкунова О.С.). Анализ уровня квалификационных категорий педагогов 

показывает, что на текущий момент только один педагог дополнительного 

образования не имеет квалификационной категории. Это связано с тем, что 

это молодой специалист, его аттестация запланирована на следующий 

учебный год. 

Педагогический коллектив Центра дополнительного образования детей 

постоянно ведѐт поиск оптимальных путей и средств совершенствования 

системы образовательной деятельности. С целью обобщения своего опыта и 



повышения профессионального мастерства педагоги   Центра 

дополнительного образования детей участвуют в различных конкурсах, 

выставках, семинарах и т.п. 

        Участие педагогических работников МКОУ ДОД «ЦДОД»  в 

мероприятиях     в  2014 / 15 учебном году:  

№ 
Название 

мероприятия 

Дата 

и место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 
Участники 

1. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс для 

педагогов 

«Грани 

талантов» 

  

Декабрь, 

2014г. 
Федеральный 

Филимонова С.Р.-  

Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

2. 

Общероссийский

.конкурс 

«Играем, 

учимся, растем» 

Декабрь, 2014г Федеральный 

Филимонова С.Р.- 

Диплом II степени 

Огнева Т.В.- 

Диплом III степени 

 

3. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс для 

педагогов 

«Грани 

талантов» 

  

  

      Февраль, 

2015г. 

  

федеральный 

Усольцева Л.А.- 

Диплом II степени 

Шавкунова О.С..- 

Диплом III степени 

 

4. 

Всероссийский 

фотоконкурс 

«Зимние 

забавы»  

  

Март, 2015г. 

  

Федеральный 

Кузнецова Т.В.- 

Диплом победителя 

5. 

Выставка 

«Город 

мастеров» 

Апрель, 

2015г.  

  

муниципальный 

Корчемкина Г.Г. 

Огнева Т.В. 

Филимонова С.Р. 



Ердякова Т.В. 

Селиванова Р.Т. 

Елишева Н.Н. 

6. Ночь музеев Май, 2015 муниципальный 

Ердякова Т.В. 

Огнева Т.В. 

Шавкунова О.С. 

В целях распространения передового педагогического опыта в системе 

воспитания и дополнительного образования детей и обновления содержания 

в 2014-2015 учебном году педагоги дополнительного образования МКОУ 

ДОД «ЦДОД» Филимонова С.Р., Шавкунова О.С. , Ердякова Т.В.  провели 

мастер-классы для своих коллег, учителей начальных классов,  для родителей 

и обучающихся. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

      Для Центра образования, как и для других образовательных учреждений, 

актуален вопрос качества реализуемых дополнительных образовательных 

программ. Анализ результатов образовательной деятельности проводится по 

двум параметрам: индивидуальная результативность и коллективная 

результативность.  

     Индивидуальная результативность позволяет определить уровень 

теоретической и практической подготовки обучающихся, а коллективная – 

№ Ф.И.О.педагога Тема   мастер-класса  

1. Филимонова С.Р. « Изготовление броши-хризантемы» 

2. Филимонова С.Р. 
«Изготовление цветка лилии без специальных 

инструментов» 

3. Филимонова С.Р. «Изготовление стрекозы из рогоза» 

4. Филимонова С.Р. «Изготовление цветка из капрона» 

5. Шавкунова О.С. «Изготовление куклы Веснянки» 

6.  Ердякова Т.В. «Изготовление Рождественского ангела» 

7. Черепанов Ю.С. Совместные тренировки детей и родителей 



уровень воспитательной работы в объединении и уровень достижений 

коллектива. 

    Полнота реализации дополнительных образовательных программ по 

направленностям в кружках МКОУ ДОД «ЦДОД» в 2014-2015 учебном году  

№ 

п\п 

Направленность 

программ 
2013-2014       2014-2015 

1 
кружки художественно-

эстетической направленности 

  

100 % 

  

82,4% 

2 
кружки культурологической 

направленности 

  

100 % 

  

69 % 

3 
кружки научно-технической 

направленности 

  

100 % 

  

100% 

4 
кружок социально-

педагогической направленности 

  

100 % 

  

100% 

5 
Кружок физкультурно-

спортивной направленности 
100% 100% 

  ИТОГО : 100 % 
86,7% 

  

           По окончании 2014-2015 учебного года реализовано : 

 - на 100 % - дополнительные образовательные программы кружков 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, научно-технической 

направленности. 

 - на 69 % дополнительные образовательные программы кружков 

культурологической направленности.  Не в полном объеме выполнена 

программа в кружке «Современные танцы» (руководитель – Селиванова Р.Т) 

в связи с болезнью педагога в течение учебного года. 

На  82,4% выполнены дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности в связи с отсутствием педагога  

кружка «ИЗО». 



    Анализируя результативность проведенной работы мы видим, что в 2014-

2015 учебном году  были достигнуты высокие результаты в конкурсах и 

фестивалях различного уровня следующими обучающимися и творческими 

коллективами: 

  

№ Название мероприятия Итоги участия 

1. 

Всероссийский конкурс   

творческих работ «Скоро 

Новый год»  

 

Тахирова Захра Диплом 1 место, 

Гарибова Зейнаб Диплом 3 место 

(кружок «Флористика»,  

рук. Филимонова С.Р.) 

Ершкова Софья Диплом 1 место 

(кружок «Мягкая игрушка»,  

рук. Шавкунова О.С.) 

Стрельникова Анна Диплом 2 место 

(кружок «Дизайн одежды»,  

рук. Ердякова Т.В.) 

2. 

III открытый танцевальный 

форум детских и юношеских 

коллективов «Солнечный 

круг», г. Лесной, номинация 

«Стилизованный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом III степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.) 

 

3. 

III открытый танцевальный 

форум детских и юношеских 

коллективов «Солнечный 

круг», г. Лесной, номинация 

«Эстрадный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом III степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.) 

 

4. 

XI Всероссийский творческий 

конкурс “Талантоха», 

номинация «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

Коротаева Алена, Лауреат 

Долгих Анастасия, Лауреат 

Альберт Ксения, Лауреат 

Дмитриева Виктория, Дипломант 

(кружок «Дизайн одежды»,  

рук. Ердякова Т.В.) 

5. 
XI Всероссийский творческий 

конкурс “Талантоха», 

Жинжикова Екатерина, Диплом 2 

место 



номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

 (кружок «Дизайн одежды»,  

рук. Ердякова Т.В.) 

Галимьянова Эллина, Диплом за 3 

место (кружок «Флористика»,  

рук. Филимонова С.Р.) 

 

6. 

Новогодний товарищеский 

турнир по хоккею с шайбой 

среди детей 2003-2005г, г. 

Качканар 

Диплом за 3 место 

(кружок «Спортивные игры»,  

рук. Черепанов Ю.С.) 

7. 

Открытое первенство города 

по хоккею с шайбой среди 

детей 2003-2005г, г. Качканар 

Грамота за 1 место 

(кружок «Спортивные игры»,  

рук. Черепанов Ю.С.) 

8. 

Открытое первенство города 

по хоккею с шайбой среди 

детей 2003-2005г, г. Качканар 

Костин Максим- Грамота за 1 место 

Геравимов Савелий- Грамота за 1 

место 

Берстенев Александр- Грамота за 1 

место 

Шакиров Дамир- Грамота за 1 место 

Набиев Даниил- Грамота за 1 место 

Быков Даниил- Грамота за 1 место 

Орлов Алексей- Грамота за 1 место 

Крыласов Александр- Грамота за 1 

место 

Мигаль Алексей- Грамота за 1 место 

Демиденко Илья- Грамота за 1 место 

Москвин Вадим- Грамота за 1 место 

Штыков Иван- Грамота за 1 место 

(кружок «Спортивные игры»,  

рук. Черепанов Ю.С.) 

9. 

Муниципальный фотоконкурс 

«Человек читающий» МБУК 

«Централизованная 

Библиотечная Система» 

Паутова Александра, Диплом за 1 

место 

Голуб Елена Диплом за 2 место 

Канаука Анастасия Диплом за 3 место 

(Фотостудия «Взгляд»,  



рук. Кузнецова Т.В.) 

10. 

Областной фотоконкурс 

«Юность России»  

ГАОУ СО «Дворец 

молодѐжи» 

Филимонова Аэлита,  Диплом 

Победителя 

Голуб Елена, Диплом Победителя 

Польшина Елена, Диплом Победителя 

Канаука Анастасия, Диплом II степени 

Тарасова Екатерина, Диплом II степени 

Видман Дарья, Диплом II степени 

Польшина Елена, Диплом II степени 

Степанова Диана, Диплом II степени 

Паутова Александра, Диплом III 

степени 

Тарасова Екатерина, Диплом III 

Степени 

(Фотостудия «Взгляд»,  

рук. Кузнецова Т.В.) 

11. 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Дыхание 

весны» 

Филимонова Аэлита, Диплом за 1 

место (кружок «Город мастеров»,  

рук. Огнева Т.В.) 

Галимьянова Эллина, Диплом за III 

место (кружок «Флористика»,  

рук. Филимонова С.Р.) 

 

12. 

III Региональный фестиваль 

юных талантов «Северное 

сияние-2015», номинация 

«Спортивный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом Лауреата II степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.) 

 

13. 

III Региональный фестиваль 

юных талантов «Северное 

сияние-2015», номинация 

«Современный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом Лауреата II степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.) 

 

14. Открытый городской Вокальный ансамбль «Контраст», 



фестиваль детского и 

молодежного эстрадного 

творчества «5 баллов» 

Диплом Лауреата II степени, 

Супрунович Анастасия, 

Диплом Лауреата III степени  

(Вокальная группа «Сказка»,  

рук. Елишева Н.Н.) 

     В целях поощрения детей и подростков, проявивших выдающиеся 

способности в области науки, искусства и спорта получали стипендию главы 

Нижнетуринского округа обучающиеся фотостудии «Взгляд» (рук. 

Кузнецова Т.В.): 

1. Паутова Александра; 

2. Малахова Полина. 

 

Исходя из результатов участия в мероприятиях, необходимо отметить 

высокое качество работы педагогов дополнительного образования, 

подготовивших призѐров конкурсов, фестивалей, выставок и соревнований 

различного уровня – это педагоги дополнительного образования  Кузнецова 

Т.В., Филимонова С.Р., Черепанов Ю.С., Селиванова Р.Т.) 

 

На основе проведенного мониторинга можно судить о том, что 

образовательными услугами, оказываемыми МКОУ ДОД «ЦДОД», родители 

у обучающиеся удовлетворены, считают, что получают их в достаточном 

объеме. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Центр дополнительного образования детей- постоянный участник 

различных мероприятий, которые проводятся в Нижнетуринском городском 

округе. 

Танцевальный коллектив «Без границ» участвовал : 

- в праздновании Дня пожилого человека, в празднике «Курбан 

Байрам», окружном фестивале «Дружба народов» в МБУ «Дом культуры»; 

- в праздновании «Дня Учителя» в Нижнетуринской школе искусств; 

 - в мероприятии «Допризывник» и в «Формуле успеха» в 

администрации НТГО; 

- на «Сабантуе» на городском стадионе; 

-в  мероприятиях, посвященных Дню Побед;,  



-в концерте, который проходил в Исовском геолого-разведочном 

техникуме и др. мероприятиях. 

Вокальная группа «Сказка» приняла участие: 

 -в окружном фестивале «Дружба народов» в МБУ «Дом культуры»; 

- в региональном празднике «Красная горка». 

Успехом пользовались и мастер-классы, который проводились 

педагогами нашего учреждения на мероприятии «Ночь музеев» и 

региональном празднике «Красная горка». 

МЦОУ ДОД «ЦДОД» осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с образовательными учреждениями Нижнетуринского 

городского округа, учреждениями культуры и спорта. 

 Традиционно на базе МКОУ ДОД «ЦДОД» проводится 

муниципальный этап конкурса «Юные интеллектуалы Урала», который 

проходит в форме межшкольных олимпиад по различным предметам. 

 Ежемесячно ЦО предоставляет помещение для проведения 

собрания председателей профкомов образовательных учреждений. 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

Собственником имущества МКОУ ДОД «ЦДОД» является 

Нижнетуринский городской округ. Финансовое обеспечение деятельности 

МКОУ ДОД «ЦДОД» осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета и на основании бюджетной сметы. 


