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1. Общая информация об образовательном учреждении  

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования»  является учреждением, реализующим дополнитель-

ные образовательные программы.  

 

Организационно - правовая форма образовательного учреждения– муници-

пальное казенное учреждение. Тип - образовательное учреждение дополнительного 

образования.  Вид – центр дополнительного образования.  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛО1 № 

0000992, регистрационный номер 17550, выдана 30.10.2013 г., срок действия лицен-

зии: бессрочно.  

МКУ ДО «ЦДО» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвер-

жденного постановлением администрации Нижнетуринского городского округа № 

1267 от 30.12.2015г. 

 Юридический адрес:624221 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октяб-

ря, 11. 

Фактический адрес: 624221 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октяб-

ря, 11. 

Телефон/факс: (34342) 2-38-64  

Директор – Корчемкина Галина Георгиевна. 

 

Учредителем МКУ ДО «ЦДО» является Нижнетуринский городской округ. Ор-

ганом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является администрация 

Нижнетуринского городского округа. 

 

Дополнительное образование, оберегая детей от бесцельной траты свободного 

времени, сокращая пространство девиантного поведения, не только решает проблему 

занятости детей и подростков, но и снижает их напряженность и агрессивность, пред-

ставляет собой реальную силу, способную занять детей социально полезным делом. 

Дополнительное образование, являясь одним из определяющих факторов развития их 

склонностей, способностей и интересов, их социального и профессионального само-

определения, дает растущему человеку возможность проявить и реализовать себя,  

поддерживает ситуацию успеха, повысить собственную самооценку и свой статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей.  

 



В своей деятельности МКУ ДО «ЦДО» руководствуется: 

 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07. 2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

- нормативными актами Управления образования,  

-Уставом МКУ ДО «ЦДО»,  

- нормативно- правовыми актами МКУ ДО «ЦДО». 

 

 Организация образовательного процесса в МКУ ДО «ЦДО» осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. Набор обу-

чающихся осуществляется преимущественно из числа учащихся МБОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Нижнетуринская гимназия». Деятельность обучающихся 

в Центре дополнительного образования осуществляется в одновозрастных и разновоз-

растных кружках. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких кружках.  

Образовательная политика МКУ ДО «ЦДО» осуществляется на основе сле-

дующих принципов:  

- свободного выбора обучающимися и их родителями (законными представите-

лями) видов и форм образовательных услуг, образовательных программ, образова-

тельного маршрута на уровне объема содержания, сложности, конечного результата 

для удовлетворения ими своих потребностей, развития своих способностей, приобре-

тения своего опыта;  

- обучения в процессе продуктивной практической деятельности, способст-

вующей освоению социальных ролей, опережающему развитию и развитию активно-

сти обучающихся;  

- компенсации неуспешности обучающихся в общеобразовательном учрежде-

нии достижениями в сфере обучения по интересам;  

- возможности управления развитием содержания образовательного процесса 

от досугового, через репродуктивный до исследовательского и творческого уровней. 

 

 

 

 

 

 



2. Образовательная политика  

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:  

Образовательная деятельность.  

- Оказание населению Нижнетуринского городского округа образовательных 

услуг, к которым относятся: организация работы детских объединений, кружков, сек-

ций;  

- Осуществление образовательного процесса с детьми по следующим направ-

ленностям: художественно – эстетической, научно – технической, социально – педаго-

гической, физкультурно–спортивной;  

Оздоровительная деятельность. 

 - Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (в том числе и пси-

хологического).  

- Организация оздоровительно – образовательных программ для детей в кани-

кулярное время.  

Маркетинговая деятельность.  

- Проведение социологических исследований в целях развития дополнительно-

го образования детей, оптимизации деятельности учреждения.  

Культурно – досуговая деятельность и воспитательная работа.  

- Разработка, организация, проведение досуговых, массовых, зрелищных меро-

приятий: познавательно – игровых, интеллектуальных программ, праздников, выста-

вок и др.  

Информирование общественности о деятельности учреждения.  

- Взаимодействие со средствами массовой информации;  

- Размещение информации на сайте МКУ ДО «ЦДО».  

Основной целью образовательного процесса Учреждения является педагогиче-

ски целесообразная организация деятельности обучающихся, способствующая само-

определению, саморазвитию, самореализации и творчеству личности, обеспечиваю-

щая в дальнейшем включение в социум человека высоконравственного, ответственно-

го, творческого, инициативного, компетентного.  

Для успешной реализации цели необходимо решение следующих задач:  

-внедрение и совершенствование существующих программ, направленных на 

формирование культуры познания, общения и самореализации;  

-совершенствование системы оценки качества дополнительного образования;  

-создание условий для социальной активности детей;  

-использование современных подходов к развитию личности в условиях разно-

возрастных коллективов; 

 -освоение перспективных технологий обучения;  

-оснащение учреждения новыми информационными технологиями и внедрение 

их в практику образовательного процесса;  



-выстраивание образовательного процесса педагога дополнительного образова-

ния и обучающегося на отношениях сотворчества;  

-совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса (создание педагогических условий, при которых происходила 

бы самореализация личности каждого ребенка, обеспечивая его жизненное обустрой-

ство и жизненную успешность, в том числе и таких категорий детей, как: одаренные 

дети, дети с проблемами развития, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети- сироты); 

 -взаимодействие и углубление интеграции со всеми воспитательными инсти-

тутами в социуме: семьей, образовательными учреждениями, учреждениями культуры 

и спорта, общественными организациями. 

МКУ ДО «ЦДО» осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания. Описание объема, условий предоставления и требований к качеству образо-

вательных услуг позволяют систематизировать и усилить контроль за выполнением 

муниципального задания, своевременно исправлять выявленные недостатки, опреде-

лять точки приложения сил, направленных на развитие учреждения. 

 

3. Структура управления МКУ ДО «ЦДО»  

 

 
 

 

 



4. Управление образовательным учреждением 

 

Непосредственное управление МКУ ДО «ЦДО»  осуществляется директором  

учреждения Корчемкиной Г.Г., которая действует от имени учреждения, представляя 

его во всех организациях и учреждениях: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет.  

 Трудовой коллектив составляют все работники МКУ ДО «ЦДО». Полномо-

чия трудового коллектива осуществляются Общим собранием членов трудового кол-

лектива.  Общее собрание является постоянно действующим органом коллегиального 

управления. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, явля-

ются обязательными для всех участников образовательных отношений.  

 В МКУ ДО «ЦДО» создан Управляющий совет – высший коллегиальный 

орган управления, имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию 

значимых вопросов функционирования и развития Учреждения. Деятельность Управ-

ляющего совета регламентируются Положением об Управляющем совете Учреждения.  

В целях совершенствования образовательного процесса в Учреждении создан 

Педагогический совет. Педагогический совет является формой самоуправления обра-

зовательного учреждения. Он осуществляет общее руководство учреждением и рабо-

тает в целях обеспечения развития педагога дополнительного образования как лично-

сти и профессионала. В его состав входят все педагогические работники МКУ ДО 

«ЦДО». Работа Педагогического Совета регламентируется Положением о Педагогиче-

ском Совете. Педагогический совет решает вопросы своей деятельности на заседани-

ях. 

5. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность МКУ ДО «ЦДО» направлена на развитие позна-

вательных способностей детей, удовлетворение их разнообразных интересов и по-

требностей, становление у них мотивационных установок положительной направлен-

ности. Образовательный процесс имеет личностно-ориентированный характер и его 

основой является гуманизация отношений всех участников процесса. МКУ ДО «ЦДО» 

предоставляет обучающимся образовательные услуги в свободное от учебы в общеоб-

разовательных учреждениях время на основе добровольного выбора ими вида образо-

вательной деятельности, направления и профиля программы.  

Цель реализуемых в МКУ ДО «ЦДО» программ - создание целостной среды 

становления и развития личности для освоения обучающимися социокультурных цен-

ностей как осознанной способности к самоопределению, самообразованию. Содержа-

ние и многообразие программ позволяет заинтересовать и вовлечь учащихся общеоб-

разовательных учреждений  в число обучающихся МКУ ДО «ЦДО». 



Учебный план на 2015 –2016  был составлен в соответствии с  Уставом, образо-

вательной программой и сформирован с учетом:  

- спроса на дополнительные образовательные услуги,  

- возможности педагогического коллектива,  

- обеспеченности программно-методической документацией  

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей”. 

Учебный план МКУ ДО «ЦДО» отражает специфику учреждения дополни-

тельного образования. При составлении учебного плана соблюдались нормы по на-

полняемости учебных групп, предусматривались разнообразные формы организации 

образовательного процесса.  

В 2015-2016 учебном году реализованы 16 дополнительных образовательных 

программ по следующим направлениям  образовательной деятельности:  

 

Направлен-

ность 

Количе-

ство объ-

единений 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся 

Количе-

ство 

групп 

Количе-

ство про-

грамм 

Характеристика образовательной про-

граммы 

типо-

вая 

Модифи-

цирован-

ная 

Экспе-

римен-

тальная 

автор-

ская 

Научно-

техническая 3 120 10 4 0 4 0 0 

Художест-

венно-

эстетиче-

ская 

9 364 34 10 0 10 0 0 

Социально-

педагогиче-

ская 
1 22 2 1 0 1 0 0 

Физкуль-

турно-

спортивная 
1 64 6 1 0 1 0 0 

Итого 14 570 52 16 0 16 0 0 

 

В 2015 – 2016 учебном году количество обучающихся МКУ ДО «ЦДО» соот-

ветствовало значению показателя объема муниципального задания и составило 570 

человек. 

Содержание дополнительных образовательных программ направлено на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, личностных качеств, выявление, 

развитие и поддержку талантливых детей, профессиональную ориентацию. 

 



Характеристика востребованности детских объединений  

по направленностям: 

 

№ Направленность дея-

тельности 

Количество обучающихся / процент 

2014-2015 учебный год  2015-2016 учебный год  

 Общее кол-во обу-

чающихся: 
536  570  

1.  Научно-техническая  54 10,07% 120 21,05% 

2. Художественно-

эстетическая 
398 74,25% 364 63,86% 

3. Социально-

педагогическая 
22 4,11% 22 3,86% 

4. физкультурно-

спортивная 
62 11,57% 64 11,23% 

 

Из таблицы видно, что наблюдается стабильно высокая  востребованность  

объединений художественно-эстетической направленности. Вдвое увеличилось коли-

чество обучающихся объединений научно-технической направленности в связи тем, 

что в штат принят еще один руководитель кружка «Мой компьютер». Стабильно вос-

требовано объединение  физкультурно-спортивной направленности (кружок «Спор-

тивные игры»). 

Дополнительное образование в объединениях МКУ ДО «ЦДО» осуществля-

ется на бесплатной и общедоступной основе, с широким охватом детей различных 

возрастов. 

Прием обучающихся ведется на основании заявления родителей без вступи-

тельных испытаний.  

Наполняемость кружков:  1 год обучения- 12-15 чел. 

               2 год обучения- 10-12 чел. 

               3 год обучения- 8-10 чел. 

Обучение ведется по очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса производится в соответствии с учеб-

ным планом, годовым календарным планом-графиком, расписанием уроков. Расписа-

ние соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей”, составляет-



ся с учѐтом целесообразности организации воспитательного, образовательного про-

цессов, а также необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп. 

В начале учебного года педагоги дополнительного образования посетили роди-

тельские собрания в МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Нижнетурин-

ская гимназия» с целью  информирования родителей об услугах, оказываемых Цен-

тром дополнительного образования.  

С целью привлечения в МКУ ДО «ЦДО» учащихся школ педагоги дополни-

тельного образования проводят мастер-классы и экскурсии, на которые классные ру-

ководители приводят своих учеников. 

Мастер-классы для учащихся общеобразовательных школ,  

проведенные в 2015-2016 учебном году: 

 

№ Дата ОУ  
класс, количест-

во человек 

Педагог дополнительного образования,  

мастер-класс,  

1 08.09.2015 СОШ № 2 4А, 4Б, 42 чел. 

Шавкунова О.С. (Изготовление птички); 

Филимонова С.Р. (Изготовление панно из 

природного материала); 

Усольцева Л.А. (Укладка волос с использо-

ванием кос); 

Огнева Т.В. (Изготовление подковы из со-

леного теста); 

Ердякова Т.В. (Вышивка в технике «Изо-

нить») 

2 11.09.2015 СОШ № 3 4 класс, 24 чел. 
Шавкунова О.С. (Зайчик на пальчик) 

3 11.09.2015 Гимназия 6 класс, 20 чел. 

Усольцева Л.А. (Укладка волос с использо-

вание кос), Ердякова Т.В. (Вышивка в тех-

нике «Изонить») 

4 27.10.2015 Гимназия 2 класс, 25 чел. 

Корчемкина Г.Г. (Выпиливание лобзиком 

кота);  

Шавкунова О.С. (Шляпка-игольница); 

Огнева Т.В. (Поделки из соленого теста 

«Кондитерская мастерская») 

5 30.03.2016 Гимназия 2 класс, 26 чел. 

Корчемкина Г.Г. (Выпиливание лобзиком 

кота); 

 Филимонова С.Р. (Стрекоза из рогоза); 

Огнева Т.В. (Изготовление рыб из соленого 

теста) 

 

Для обучающихся МКУ ДО «ЦДО» и их родителей и учителей проводятся со-

вместные мастер-классы.  

Так, в 2015-2016 учебном году, Филимонова С.Р. провела: 

- мастер-класс для обучающихся и их бабушек  «Изготовление цветка орхидеи 

из капрона»;  

- мастер-класс для обучающихся и педагогов дополнительного образования 

МКУ ДО «ЦДО»  «Новогодний сувенир»;  



- мастер-класс для обучающихся и родителей  «Символ года Обезьяна» (подел-

ка из природного материала); 

- мастер-класс для детей и их родителей  «Пасхальный сувенир» (Бумажная 

пластика). 

Шавкунова О.С. провела мастер-класс по изготовлению броши «Георгиевский 

цветок». В работе мастер-класса приняли участие обучающиеся и педагоги дополни-

тельного образования МКУ ДО «ЦДО». В начале мероприятия об истории появления 

и назначении Георгиевской ленты рассказала сотрудник Центральной городской биб-

лиотеки Чупракова Н.В. , затем все изготовили себе брошь. 

Ердякова Т.В. провела совместный мастер-класс  для родителей и учащихся 2 

класса МАОУ «СОШ «№ 3» «Изготовление новогоднего сувенира».  

Для более продуктивной работы Филимонова С.Р. ввела в образовательный 

процесс  современную технологию, основанную на последних достижениях в области 

использования компьютерной техники. Включила в программу «Флористика» III года 

обучения раздел «Компьютерная вышивка». Ердякова Т.В. для приобретения навыков 

работы на швейной машине включила в программу «Умелые руки» III года обучения 

раздел «Лоскутное шитьѐ», что облегчает  переход от декоративно-прикладного твор-

чества к самостоятельному пошиву изделий в кружке «Дизайн одежды». 

Обучающиеся объединения «Мой компьютер» под руководством педагога до-

полнительного образования Бондаревой Н.В. совершили профориентационную экс-

курсию в филиал Московского инженерно-физического института (г.Лесной), где пре-

подаватели и студенты ознакомили экскурсантов со спецификой обучения инженер-

ным профессиям. 

Процесс воспитания в МКУ ДО «ЦДО» осуществлялся с учетом реальных воз-

можностей, имеющихся ресурсов, потребностей обучающихся и их родителей. Задача 

учреждения – создание целостного пространства для развития и воспитания детей. 

Одним из направлений воспитательной работы МКУ ДО «ЦДО» является организация 

и проведение культурно-образовательных, зрелищно-игровых программ, детских 

праздников и других массовых мероприятий.  

Для обучающихся МКУ ДО «ЦДО» и их родителей педагоги дополнительного 

образования подготовили и провели праздничные мероприятия: 

- «День Матери» (ноябрь 2015г.). Дети со своими мамами и бабушками приня-

ли участие в празднике. Обучающиеся и педагоги дополнительного образования (Фи-

лимонова С.Р., Шавкунова О.С., Бондарева Н.В.) читали стихотворения, пели песни, 

затем была проведена развлекательная викторина; 

- Праздничная программа «Приключения волшебного чемоданчика», которую 

подготовила Селиванова Р.Т. (декабрь 2015г.) В гостях у ребят и их родителей были 

сказочные герои: Дед Мороз, Снегурочка, сказочные гномы, Снежная Баба, разбойни-

ки и другие персонажи. Все вместе пели песни, водили хороводы, помогали сказоч-

ным героям в поисках чемоданчика. Костюмы и декорации к празднику были изготов-

лены самими ребятами, их родителями и педагогами дополнительного образования; 



-«Масленица» (февраль 2016г.). Программу подготовили и провели педагоги 

дополнительного образования Филимонова С.Р. и Шавкунова О.С. В костюмирован-

ной конкурсно-игровой программе приняли участие обучающиеся и их родители. Ве-

селые скоморохи познакомили гостей с традициями празднования проводов зимы.  

- «Мисс-Весна-2016» (март 2016г.) Программу подготовила и провела Селива-

нова Р.Т. В конкурсной программе участвовали представительницы кружков МКУ ДО 

«ЦДО» Девочки демонстрировали свои умения в прикладном творчестве, смекалку, 

артистизм. Они танцевали, пели, читали стихотворения. Все участницы получили па-

мятные подарки; 

- Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и труже-

ников тыла. В концерте приняли участие танцевальные коллективы «Без границ» и 

«Озорницы» (руководитель Селиванова Р.Т.) и вокальная группа «Сказка» (руководи-

тель Елишева Н.Н.). 

В период летних каникул при МКУ ДО «ЦДО» функционировал оздоровитель-

ный лагерь с дневным пребыванием детей. В 2016 году было организовано 2 смены. В 

лагере при МКУ ДО «ЦДО» отдохнул 61 ребенок, из них 14 из малообеспеченных се-

мей, 1 ребенок из приемной семьи, 6 человек из многодетных семей, 3 опекаемых ре-

бенка, 2 ребенка состоят на персонифицированном учете в территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних.  

Дети в лагере находились с 8.00 до 14.00.  

В связи с отсутствием своего пищеблока детей в 1 смену водили в столовую 

МАОУ «СОШ № 3», во 2 смену- в столовую МАОУ «Нижнетуринская гимназия», пи-

тание в обе смены было разнообразным, сбалансированным.  

Развитием отдыхающих занимались воспитатели оздоровительного лагеря. В 

течение смены были организованы очень интересные мероприятия: спортивные, ин-

теллектуальные, творческие.  

Для прогулок на свежем воздухе использовались городские игровые площадки. 

На площадках воспитателями проводились подвижные игры, соревнования. 

В течение обеих смен были организованы занятия с психологами Областного 

Центра помощи семье и детям. На занятиях специалисты развивали у детей воображе-

ние, фантазию, умение жить в коллективе.   

Каждую неделю с отдыхающими в городской библиотеке проводились занятия.  

Инженер противопожарной профилактики провел занятие по пожарной безо-

пасности. Была организована тренировочная эвакуация детей из лагеря. Все отды-

хающие приняли участие в предложенной викторине по знаниям основ пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 



6. Контингент обучающихся 

 

Численный показатель обучающихся по возрастному признаку 

Количество 

детей 
Направленность Итого 

Научно-

техническая 

Художественно-

эстетическая 

Социально-

педагогическая 

Физкультурно-

спортивная 

Дошкольного 

возраста 
0 22 0 0 22 

Младшего 

школьного 

возраста 
68 271 4 2 345 

Среднего 

школьного 

возраста 
30 60 17 37 144 

Старшего 

школьного 

возраста 
22 11 1 25 59 

 

Высокому количеству обучающихся младшего школьного возраста способст-

вует, в том числе,  организация работы в рамках внеурочной деятельности. Учащиеся 

МАОУ «Нижнетуринская гимназия» посещают кружок «Мой компьютер»,  учащиеся 

МБОУ «СОШ № 2» посещают кружки «Мягкая игрушка», «Флористика», «ИЗО», 

«Город мастеров», «Умелые руки».  

Обучающиеся старших классов, в связи с занятостью в общеобразовательных 

учреждениях и подготовкой к ЕГЭ, в основном посещают кружки  в соответствии с 

интересующей их профессиональной деятельностью. Это - «Дизайн одежды», «Мой 

компьютер», «Волшебные ножницы», «Современный танец», вокальная группа «Сказ-

ка», где они получают возможность освоить азы будущей профессии и допрофессио-

нальной подготовки по моделированию и пошиву одежды, парикмахерскому искусст-

ву, хореографии, декоративно – прикладному творчеству, вокалу. 

В общем количестве обучающихся сохраняется тенденция преобладания  дево-

чек, что объясняется  спецификой содержания образовательных услуг в большей сте-

пени предназначенных для девочек. Вместе с тем, преобладание мальчиков наблюда-

ется на программах физкультурно-спортивной, научно-технической направленности. 

 2014-2015 2015-2016 

Количество обучаю-

щихся 
536 570 

Из них девочек 375 361 

 

В 2015-2016 учебном году один обучающийся проходил обучение  на дому по 

медицинским показаниям. Обучение проводила педагог дополнительного обучения 

Филимонова С.Р. (руководитель кружка «Флористика) 

 

 

 

 



7. Кадровый состав 

 

Общее количество работающих в МКУ ДО «ЦДО» - 26 человек, педагогов до-

полнительного образования- 12 человек, из них :  

Директор-1  

Заместитель директора -1  

Педагог дополнительного образования-10;  

Штатных работников- 10;  

Совместителей- 2.  

Педагогов моложе 30 лет- 1 чел;  

От 30 лет до 40- 3 чел;  

От 40 до 50- 3 чел;  

Старше 50- 5 чел.  

В отчетный период:  

Аттестованы на высшую категорию -1 человек; 

Аттестованы на первую категорию-3 человека.  

25% педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ;  

33% педагогов награждены Почетной грамотой Министерства общего и профес-

сионального образования РФ;  

2 педагога дополнительного образования награжден Почетной грамотой Законода-

тельного собрания Свердловской области.  

58% педагогов имеют высшее профессиональное образование 

 

Профессиональное развитие кадрового ресурса 

Повышение квалификации педагогических работников  

в 2015 – 2016 учебном году. 
 

 Программа  ФИО педагога Место прохождения кол-во часов 

1. 
Современные технологии хо-

реографического образования 

Селиванова 

Р.Т. 

Нижнетагильский государ-

ственный социально педа-

гогический институт 

72 

2. 
Преподавание физической 

культуры в рамках ФГОС ООО 

Черепанов 

Ю.С. 

Нижнетагильский государ-

ственный социально педа-

гогический институт 

108 

3. 

Пожарно -технический мини-

мум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных уч-

реждений и общеобразователь-

ных школ 

Корчемкина 

Г.Г. 

ООО «Тотем» 

г.Екатеринбург 
16 

4. 

Пожарно -технический мини-

мум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных уч-

реждений и общеобразователь-

ных школ 

Огнева Т. В. 
ООО «Тотем» 

г.Екатеринбург 
16 



5 

Инновационные методы обуче-

ния изобразительному искусст-

ву в контексте ФГОС ООО 

Филимонова 

С.Р. 

Нижнетагильский государ-

ственный социально педа-

гогический институт 

108 

6 

Инновационные методы обуче-

ния изобразительному искусст-

ву в контексте ФГОС ООО 

Шавкунова 

О.С. 

Нижнетагильский государ-

ственный социально педа-

гогический институт 

108 

7 

Дополнительное образование 

детей в контексте модерниза-

ции системы образования 

Корчемкина 

Г.Г. 

Учебный центр «Всеобуч» 

Нижний Тагил 
72 

8 

Дополнительное образование 

детей в контексте модерниза-

ции системы образования 

Усольцева Л.А. 
Учебный центр «Всеобуч» 

Нижний Тагил 
72 

9 

Применение современных ин-

формационных технологий 

создания сетевых ресурсов в 

профессиональной деятельно-

сти педагогов образовательных 

учреждений 

Бондарева Н.В. 
ТИ НИЯУ МИФИ, г. Лес-

ной 
72 

10 

Охрана труда для руководите-

лей и специалистов организа-

ций 

Корчемкина 

Г.Г. 

Негосударственное образо-

вательное учреждение об-

разовательный центр 

«Профессионал» 

40 

11 

Охрана труда для руководите-

лей и специалистов организа-

ций 

Огнева Т.В. 

Негосударственное образо-

вательное учреждение об-

разовательный центр 

«Профессионал» 

40 

12 

Охрана труда для руководите-

лей и специалистов организа-

ций 

Гриневич Н.Ю. 

Негосударственное образо-

вательное учреждение об-

разовательный центр 

«Профессионал» 

40 

 

8. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

- для реализации образовательного процесса в МКУ ДО «ЦДО»  имеются: необходи-

мые помещения (кабинеты, спортивный зал, танцевальный зал, кабинет парикмахер-

ского дела, компьютерный класс, учебно-методические пособия).  

- в МКУ ДО «ЦДО» имеется современная информационно–техническая база: элек-

тронная почта, интернет, копировальная техника, факс, технические средства обуче-

ния, музыкальный центр, швейные машины.  

 

9. Результаты образовательной деятельности ОУ 

 

Важными результатами деятельности МКУ ДО «ЦДО» можно считать сле-

дующие показатели: содержание работы, хороший кадровый потенциал, материально-

техническое оснащение, позволяющее вести работу в учреждении. 

Обучение и развитие детей в Центре дополнительного образования строится на 

яркой эмоциональной основе. Обучающиеся и педагоги  участвуют в мероприятиях 

различного уровня: 



Достижения обучающихся в 2015-2016учебном году 
 

 
Конкурс 

результат 
Кружок, руководи-

тель кружка 

1. 

Всероссийский творческий 

конкурс с международным 

участием для детей и взрос-

лых 

Диплом  

за 2 место 

в номинации «Ассорти» 

Мой уютный дом» 

(Волшебный лобзик») 

Корчемкина Г.Г 

2. 

Всероссийский творческий 

конкурс с международным 

участием для детей и взрос-

лых 

Диплом  

за 2 место в номинации 

«Ассорти» 

Мой уютный дом» 

(Волшебный лобзик») 

Корчемкина Г.Г 

3. 

Всероссийский творческий 

конкурс с международным 

участием для детей и взрос-

лых 

Диплом за 2 место в номи-

нации «Ассорти» 

Мой уютный дом» 

(Волшебный лобзик») 

Корчемкина Г.Г 

4. 

Всероссийский творческий 

конкурс с международным 

участием для детей и взрос-

лых 

Диплом за 2 место  в номи-

нации «Ассорти» 

«Мой уютный дом» 

(Волшебный лобзик») 

Корчемкина Г.Г 

5. 

Всероссийский творческий 

конкурс с международным 

участием для детей и взрос-

лых 

Диплом за 2 место  в номи-

нации «Причѐска» 

«Волшебные ножни-

цы», Усольцева Л.А. 

6. 

II Всероссийский творческий 

конкурс «Викторѐнок» 

Диплом  

за 3 место в номинации 

«Творческая карусель» 

Мой уютный дом» 

(Волшебный лобзик») 

Корчемкина Г.Г 

7. 

II Всероссийский творческий 

конкурс «Викторѐнок» 

Диплом  

за 2 место в номинации 

«Творческая карусель» 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

8. 

II Всероссийский творческий 

конкурс «Викторѐнок» 

Диплом  

за 3 место место в номина-

ции «Творческая карусель» 

 «Волшебные ножни-

цы», Усольцева Л.А. 

9. 

Всероссийский творческий 

конкурс с международным 

участием для детей и взрос-

лых «Рукоделие» 

 Диплом за 2 место, номи-

нация «Прическа» 

«Волшебные ножни-

цы», Усольцева Л.А. 

10 

Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Диплом за 1 место, номи-

нация «Декоративно-

прикладное творчество» 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

11 

Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Диплом за 1 место, номи-

нация «Декоративно-

прикладное творчество» 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

12 

Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Диплом за 1 место, номи-

нация «Декоративно-

прикладное творчество» 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

13 

Всероссийский конкурс Цен-

тра творчества «Мои таланты»  
Диплом за 1 место в номи-

нации «Животный мир» 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

14 

Заочный областной конкурс 

видеороликов профориента-

ционной направленности для 

детей и подростков «Мой вы-

бор- мое будущее» 

- 3 место в номинации «Ви-

деоролик» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 



15 

Всероссийский конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Диплом лауреата 1 степени, 

номинация «Компьютер-

ный дизайн» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

16 

Всероссийский конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Диплом лауреата 1 степени, 

номинация «Компьютер-

ный дизайн» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

17 

Всероссийский конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Диплом лауреата 1 степени, 

номинация «Компьютер-

ный дизайн» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

18 

Всероссийский конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Диплом лауреата 1 степени, 

номинация «Фото и видео 

оператор» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

19 

VII Всероссийский дистанци-

онный творческий конкурс 

для дошкольников и школьни-

ков “Грани таланта» 

Диплом Победителя III ме-

сто, номинация «Компью-

терная графика» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

20 

VII Всероссийский дистанци-

онный творческий конкурс 

для дошкольников и школьни-

ков “Грани таланта» 

Диплом Победителя I ме-

сто, номинация «Азбука 

безопасности. Моя презен-

тация» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

21 

VII Всероссийский дистанци-

онный творческий конкурс 

для дошкольников и школьни-

ков “Грани таланта» 

Диплом Победителя II ме-

сто, номинация «Компью-

терная графика» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

22 

VII Всероссийский дистанци-

онный творческий конкурс 

для дошкольников и школьни-

ков “Грани таланта» 

 Диплом Победителя I ме-

сто, номинация «Декора-

тивно-прикладное творче-

ство» 

«Умелые руки», Ер-

дякова Т.В. 

23 
Международный творческий 

конкурс «Рисовалкин» 

1 место в номинации «Ком-

пьютерный рисунок» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

24 

Международный творческий 

конкурс «Рисовалкин» 

Диплом Лауреата III степе-

ни  в номинации «Компью-

терный рисунок» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

25 

Международный творческий 

конкурс «Рисовалкин» 

Диплом Лауреата 1 степени 

в номинации «Презента-

ция» 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

26 

Открытый городской фести-

валь 

детского и молодѐжного эст-

радного творчества«5 баллов» 

Коллектив «Озорницы», 

Лауреат III степени, номи-

нация «Эстрадный танец» 

«Современный та-

нец», Селиванова Р.Т. 

27 
Новогодний турнир по хоккею 

с шайбой, г.Качканар 
Команда «Гранит», Диплом 

за II место 

«Спортивные игры», 

Черепанов Ю.С. 

28 

Открытый городской фести-

валь 

детского и молодѐжного эст-

радного творчества«5 баллов» 

Вокальная группа «Сказка», 

Лауреат II степени в номи-

нации «Вокал-ансамбли»  

Вокальная группа 

«Сказка», Елишева 

Н.Н. 

29 

Открытый городской фести-

валь 

детского и молодѐжного эст-

радного творчества«5 баллов» 

Лауреат II степени в номи-

нации «Вокал-дуэт» 

Вокальная группа 

«Сказка», Елишева 

Н.Н. 

30 

Открытый городской фести-

валь 

детского и молодѐжного эст-

радного творчества«5 баллов» 

Лауреат III  степени в но-

минации «Вокал-соло» 

Вокальная группа 

«Сказка», Елишева 

Н.Н. 



31 

Международный творческий 

конкурс «Мечталкин» 

Диплом III степени, номи-

нация «Декоративно-

прикладное творчество» 

«ИЗО», Филимонова 

С.Р. 

32 

Международный творческий 

конкурс «Мечталкин» 

Лауреат III степени номи-

нация «Декоративно-

прикладное творчество» 

«Флористика», Фи-

лимонова С.Р. 

33 

Международный творческий 

конкурс «Мечталкин» 

Лауреат I степени номина-

ция «Декоративно-

прикладное творчество»,  

«Флористика», Фи-

лимонова С.Р. 

34 

Всероссийский конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Долгих Анастасия, Диплом 

лауреата 1 степени, номи-

нация «Декоративно-

прикладное творчество» 

«Умелые руки», Ер-

дякова Т.В. 

 

Достижения  педагогов в 2015-2016 учебном году 

 Конкурс результат 
руководитель 

кружка 

1. 

Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и 

взрослых 

 Диплом  

за II место 

 в номинации «Ассорти» 

  Корчемкина Г.Г 

2. 

Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и 

взрослых 

 Диплом  

за II место 

 в номинации «Ассорти» 

  Корчемкина Г.Г 

4. 

Всероссийский творческий конкурс с 

международным участием для детей и 

взрослых «Рукоделие» 

 Диплом за Iместо  

в номинации «Причѐска» 
 Усольцева Л.А. 

5. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом  

за II место в номицации 

«Творчество без границ» 

Ердякова Т.В. 

6. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом Лауреата 

в  номинации «Творчест-

во без границ» 

Усольцева Л.А. 

7. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом  

за II место в номинации 

«Творчество без границ» 

Корчемкина Г.Г. 

8. 

Всероссийское тестирование для педа-

гогов  «Основы компьютерной гра-

мотности» 

Диплом победителя  I 

место 
Корчемкина Г.Г. 

9. 

Всероссийское тестирование для педа-

гогов  «Основы компьютерной гра-

мотности» 

Диплом победителя  II 

место 
Филимонова С.Р. 

10. 
II Всероссийский творческий конкурс 

«Викторѐнок» 

 Диплом за I место  

Номинация «Мастер-

класс» 

Филимонова С.Р. 

11. 
II Всероссийский творческий конкурс 

«Викторѐнок» 

 Диплом за I место 

Номинация «Мастер-

класс» 

Ердякова Т.В. 

12. Конкурс для педагогов «Умната» 
Диплом Победителя ( II 

место) 
Усольцева Л.А. 

13. 

Методическая выставка «Инновации в 

образовании» среди общеобразова-

тельных учреждений Нижнетуринско-

го городского округа,  

III место,номинация 

«Новые модели органи-

зации дополнительного 

образования детей» 

Филимонова С.Р. 



14. 
VII Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс 

Диплом педагога, подго-

товившего победителей 
Бондарева Н.В. 

15. 

Центр дистанционного творческого и 

интеллектуального развития «Крылья 

творчества» 

Диплом за победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Вехи Великой Победы» 

в номинации «Компью-

терный дизайн» 

Бондарева Н.В. 

16. 

Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 

области Областной центр координа-

ции профессионального образования 

Свердловской области 

Благодарственное пись-

мо за подготовку побе-

дителя заочного област-

ного конкурса видеоро-

ликов профориентаци-

онной направленности 

для детей и подростков 

«Мой выбор - моѐ буду-

щее» 

Бондарева Н.В. 

 

В образовательном учреждении систематически оформляются выставки дет-

ских работ, совместно с обучающимися изготавливаются атрибуты и декорации к раз-

личным мероприятиям, тематическим праздникам. 

Так, в 2015-2016 учебном году оформлены выставки: 

- Выставка осенних композиций- 37 работ; 

- Выставка, посвященная Дню Матери- 42 работы; 

- Выставка, посвященная Дню защитника Отечества- 33 работы; 

- Выставка, посвященная Международному женскому дню 8 Марта- 34 работы; 

- «Наши пилилки»  (выставка работ объединения «Мой уютный дом»  - Вол-

шебный лобзик)  - 45 работ. 

Кроме того, в преддверии Нового года обучающиеся и педагоги провели акцию 

«Предновогодняя суета». Они занимались изготовлением украшений на новогоднюю 

елку и декораций для украшения здания и фасада МКУ ДО «ЦДО». 

 

Обучающиеся Центра образования под руководством педагогов дополнитель-

ного образования приняли активное участие в благотворительных выставках-

ярмарках, организованных местной православной религиозной организацией Прихо-

дом во имя святителя Иоанна митрополита Тобольского. Свои поделки на Рождест-

венскую ярмарку и на праздник «Светлое Пасхальное Воскресение» изготовили обу-

чающиеся кружков «Умелые руки», «Дизайн одежды» (руководитель Ердякова Т.В.), 

«Флористика» (руководитель Филимонова С.Р.), «Волшебный лобзик» (руководитель 

Корчемкина Г.Г.), «Мягкая игрушка» (руководитель Шавкунова О.С.), «Город масте-

ров (руководитель Огнева Т.В.). За участие в благотворительной выставке обучаю-

щиеся и педагоги дополнительного образования получили благодарственные письма. 

Обучающиеся кружка «Современный танец» в течение всего года принимали 

активное участие в муниципальных и региональных мероприятиях:  

-в празднике «Курбан Байрам» (МАУ «Дворец культуры»); 

-в фестивале «Играй, гармонь» (МАУ «Дворец культуры»);  



-в фестивале «Мы все можем» (МАУ «Дворец культуры»);  

-в концерте, посвященном 1 Мая «Мы славим весну» на городской площади 

(МАУ «Дворец культуры»);  

-на последних звонках в Исовском геолого-разведочном техникуме и в МБУ 

«СОШ № 3»;  

-на мероприятии для ветеранов Великой Отечественной войны «Поле чудес» 

(администрация Нижнетуринского городского округа); 

-в концерте «Ура, каникулы» (МАОУ «СОШ № 3»); 

-на параде выпускников (администрация Нижнетуринского городского округа); 

-на концерте, посвященном Дню защиты детей (МАУ «Дворец культуры»); 

-на мероприятиях для призывников в ряды Российской армии «Допризывник- 

2015» и «Допризывник- 2016» (администрация Нижнетуринского городского округа). 

Обучающиеся кружка «Взгляд» (руководитель Бондарева Н.В.) и руководитель 

кружка «Мягкая игрушка» Шавкунова О.С. приняли активное участие во Всероссий-

ская акции Библионочь (Центральная городская библиотека). 

Ребята кружка «Мягкая игрушка» (руководитель Шавкунова О.С.) подготовили 

подарки и посетили именинников Дома Ветеранов. 

 

10. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса  

 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

МКУ ДО «ЦДО» считает совокупность мероприятий: просветительского, администра-

тивно-хозяйственного и охранного характера. 

1. Проведение инструктажей по охране труда и техники безопасности при ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение бесед по правилам пожарной безопасности, правилам поведения 

в общественных местах, при проведении массовых мероприятий. 

3. Отработан порядок действий администрации и педагогического коллектива  

в случае необходимости проведения эвакуации детей из здания. 

4. Постоянный мониторинг санитарно-гигиенического режима учреждения 

(световой и тепловой режим, проветривание, состояние мебели, окон). 

5. Обеспечение Учреждения средствами первой медицинской помощи. 

6. Смотр кабинетов; их соответствие требованиям. 

7. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация. 

8. Действует «Тревожная кнопка». 

9. Имеются планы эвакуации людей в случае пожара. 

 

11. Удовлетворенность услугами  

 

Необходимость и важность сотрудничества с семьей является одним из глав-

ных направлений в развитии учреждения. Педагоги дополнительного образования по-

нимают, чтобы добиться значительных успехов в воспитании и обучении детей необ-



ходимо работать в тесном контакте с родителями. Родители – первые помощники и 

активные участники педагогического процесса. Они вносят весомый вклад в работу 

Центра дополнительного образования. Вместе с ними проходят все массовые меро-

приятия, праздники, конкурсы. Родители оказывают помощь в подготовке коллекти-

вов к соревнованиям, конкурсам, фестивалям и т.д. С их помощью изготовлены деко-

рации и костюмы для танцевальных коллективов «Без границ», «Озорницы», «Коно-

пушки».  

Анкетирование родителей показывает их положительное отношение к работе, 

проводимой МКУ ДО «ЦДО». Они удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Центр дополнительного образования поддерживает тесную связь со своими 

выпускниками. 

В течение отчѐтного года не были зафиксированы жалобы родителей на каче-

ство образовательных услуг. Администрация чутко и оперативно реагирует на устные 

обращения родителей по улучшению качества образовательной работы с обучающи-

мися. 

 

12. Доступность и открытость деятельности ОУ  

 

МКУ ДО «ЦДО» обеспечивает открытость и доступность информации об обра-

зовательном учреждении. Анализ состояния и перспектива развития МКУ ДО «ЦДО» 

регулярно размещается на официальном сайте http: //cdo-nt.ru/ в виде итоговых отчѐ-

тов,  

Ежегодно составляется публичный отчѐт МКУ ДО «ЦДО» как один из спосо-

бов обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности учрежде-

ния, как форма широкого информирования общественности об образовательной дея-

тельности, основных результатах и проблемах функционирования и развития в отчѐт-

ный период. Таким образом, МКУ ДО «ЦДО» обеспечивает открытость и доступность 

информации согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012 . 

 

13. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения, в 

том числе не решенные в отчетном году. 

 

Одной из задач учреждений дополнительного образования является организа-

ция досугового времени обучающихся. У современных детей сейчас имеется альтер-

натива организации своего досуга - телевидение, компьютерные игры, Интернет. Для 

того, чтобы заинтересовать их образовательной деятельностью, оторвать от телевизо-

ра или компьютера, учреждение дополнительного образования должно предложить им 

услуги, отвечающие требованиям и интересам подрастающего поколения. Учреждения 

дополнительного образования должны адекватно реагировать на вызовы социальной 

среды, искать и находить конструктивные управленческие, технологические и педаго-

гические решения возникающих проблем. На сегодняшний день МКУ ДО «ЦДО» из-



за недостаточного финансирования не имеет возможности на современном уровне об-

новить материально-техническую базу учреждения, не выделяются средства на приоб-

ретение исходных материалов, низкий уровень научно-методического и программного 

обеспечения. Отсутствует планомерная подготовка и повышение квалификации педа-

гогических кадров дополнительного образования.  

 

14. Основные направления ближайшего развития образовательного уч-

реждения, задачи на год, следующий за отчетным 

 

Из изложенного выше материала можно сделать вывод, что образовательные ус-

луги МКУ ДО «ЦДО», предоставляемые обучающимся, соответствуют современным 

требованиям.  

В учреждении  доброжелательный микроклимат, позитивная эмоционально-

психологическая атмосфера. 

Образовательное поле многообразно, вариативно, доступно для каждого обучаю-

щегося. Созданы безопасные условия, направленные на охрану жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Система оплаты труда позволяет стимулировать деятельность коллектива, повы-

шать качество и результативность труда.  

Вышеперечисленные аспекты являются позитивными предпосылками для даль-

нейшего развития деятельности Центра дополнительного образования. 

Результаты деятельности, изложенные в публичном отчете, становятся главным 

ресурсом развития по ключевым направлениям на 2016-2017 учебный год:  

 -формирование единого понимания критериев качества дополнительного образо-

вания;  

-содействие повышению профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников;  

-повышение мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах, на-

учно-практических конференциях, семинарах, и т.д.; 

-совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуаль-

ных способностей обучающихся 

-активизация работы педагогического коллектива по направлению «Одаренные 

дети» 

 -информационное, аналитическое обеспечение мониторинговых, социологиче-

ских и статистических исследований по вопросам качества дополнительного образо-

вания. 

 В управлении Учреждением:  

 -обеспечение современного развития системы комплексной безопасности; 

-рациональная организация образовательного процесса; 

-организация работы по проведению аттестации педагогических работников в со-

ответствии с новыми требованиями. 

  



В новом 2016-2017 учебном году администрация и педагогический коллектив 

планируют продолжить работу по повышению качества предоставляемых услуг и бу-

дут решать следующие задачи: 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и техноло-

гий дополнительного образования детей;  

создание условий для мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности;  

обеспечение современного качества и доступности услуг по направленностям 

деятельности организации. 

 

 


