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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательной организации- муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», сокращенное- МБУ ДО «ЦДО» (далее- 

Учреждение»).  

С 1954 по 1994 г. Учреждение функционировало, как Дом пионеров и 

школьников. В 1994 году Учреждение реорганизовано в Нижнетуринское 

реальное училище (Постановление Главы администрации города Нижняя 

Тура от 07.07.1994 № 646, свидетельство о государственной регистрации от 

17.10.1994 № 323). 

Нижнетуринское реальное училище переименовано в МОУ 

«Нижнетуринский Центр образования» (Постановление Главы 

администрации от 10.12.1998г. № 736, свидетельство о государственной 

регистрации № 474 от 20.01.1999г.).  

МОУ «Нижнетуринский Центр образования» переименован в 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу «Центр образования» (Постановление главы 

администрации МО Нижнетуринский район № 333 от 03.04.2003г., 

свидетельство о государственной регистрации от 08.04.2003г. № 66 

003426264.). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования» переименован в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования» (Постановление 

администрации Нижнетуринского городского округа № 1312 от 30.11.2011г., 

свидетельство о государственной регистрации от 08.12.2011г. № 66 

006913085). 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования» переименован в 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (Постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа № 691 от 13.06.2013г., свидетельства о 

государственной регистрации от 21.06.2013г. № 66 007383021). 



С января 2018 года изменен тип Учреждения. С 01.01.2018 является 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» (Постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 31.10.2017г. № 827) 

Юридический адрес Учреждения: 624221 Свердловская область, г. 

Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11. Тел./факс (34342)2-71-74 

МБУ ДО «ЦДО» –это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, которое является неотъемлемой частью образовательной 

системы Нижнетуринского городского округа. 

Основными направлениями Учреждения являются образовательная, 

досуговая и методическая деятельность. В 2017-2018 учебном году в 

Учреждении реализовывались 14 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 4 направленностям: художественной, 

социально-педагогической, технической и физкультурно-спортивной. 

Учреждение является муниципальным  бюджетным учреждением 

дополнительного образования. 

Тип образовательной организации – учреждение дополнительного 

образования. 

Вид образовательного учреждения – центр дополнительного 

образования детей. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Нижнетуринский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Нижнетуринского 

городского округа исполняет администрация Нижнетуринского городского 

округа в лице Управления образования администрации Нижнетуринского 

городского округа. 

Адрес Учредителя: 624221, Свердловская область, город Нижняя 

Тура, ул. 40 лет Октября, 2А. 

Учреждение создано для оказания муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19641 от 

02.03.2018г. на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования: дополнительное 

образование, подвиды: дополнительное образование детей и взрослых, срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Учреждение расположено в центре города. Вблизи расположены 3 

общеобразовательных учреждения, учащиеся которых составляют большую 

часть обучающихся Учреждения.  



Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

Образовательная деятельность. 

- Оказание населению Нижнетуринского городского округа   

образовательных услуг, к которым относятся: организация работы детских 

объединений, кружков, секций; 

- Осуществление образовательного процесса с детьми по следующим 

направленностям:  

- Художественной (объединения «Мягкая игрушка», «Мой уютный 

дом», «Флористика», «Город мастеров», «Современный танец», «Умелые 

руки», «Волшебный лобзик»); 

- Технической (объединения «Программирование», «Мой 

компьютер», «Багги», «В мире IT»); 

- Социально – педагогической (объединения «Дизайн одежды», 

«Волшебные ножницы»); 

- физкультурно – спортивной    ( объединение «Спортивные игры»). 

Оздоровительная деятельность. 

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (в том 

числе и психологического). 

- Организация оздоровительно – образовательных программ для детей 

в каникулярное время. 

Маркетинговая деятельность. 

- Проведение социологических исследований в целях развития 

дополнительного образования детей, оптимизации деятельности 

Учреждения. 

В Учреждении действует система мониторинга, которая оценивает 

результативность образовательного процесса по следующим основным 

показателям:  

 сохранность контингента обучающихся – и количественный, и 

качественный показатели;  

 достижения обучающихся: анализ мотивации детей к занятиям, успешное 

освоение ими образовательной программы и соответствие целевым 

установкам;  

 личностные изменения в ребенке (рост самостоятельности, 

инициативности, ответственности, выход на креативный уровень);  

 участие обучающихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях;  

 удовлетворенность образовательным процессом детей и родителей;  

 качество научно-методического обеспечения;  

 уровень профессионального мастерства педагогического коллектива;  



 инновационная деятельность;  

 широта внешних связей, эффективность социального партнѐрства и 

сетевого взаимодействия в едином городском образовательном и 

социокультурном пространстве;  

 состояние материально-технической базы, в том числе условия, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса.  

Культурно – досуговая деятельность и воспитательная работа. 

- Разработка, организация, проведение досуговых, массовых, 

зрелищных мероприятий: познавательно – игровых, интеллектуальных 

программ, праздников, выставок и др.  

Информирование общественности о деятельности Учреждения. 

- Взаимодействие со средствами массовой информации; 

- Сайт Учреждения.  

К управлению Учреждением привлекаются все участники 

образовательного процесса. В Учреждении сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: Общее собрание  Учреждения, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Совет обучающихся. 

Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив Учреждения – это сплоченный коллектив 

единомышленников, имеющий реальный потенциал для осуществления 

образовательного процесса на достаточно высоком уровне и существенный 

опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

В Учреждении осуществляют педагогический процесс 10 

педагогических работников: 

Сведения о педагогических работниках 

№ Показатель Всего человек 

1. Количество педагогов 10 

1.1. Основные работники 9 

1.2. Совместители внешние 1 

2. Возрастная категория 

2.1. До 25 лет 0 

2.2. 25-35 лет 0 

2.3. 35-45 лет 3 

2.4. 45-55 лет 3 

2.5. 55 лет и старше 4 

3. Образование 

3.1. Высшее профессиональное 6 



3.2. Среднее профессиональное 2 

3.3. Начальное профессиональное 2 

4. Квалификационная категория 

4.1. Высшая категория 4 

4.2. Первая категория 6 

5 Педагогический стаж 

5.1. До 3 лет 0 

5.2. От 3 до 10 лет 3 

5.3.  От 10 до 20 лет 2 

5.4. Более 20 лет 5 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов осуществлялось через профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации, обучение на семинарах, посещение и проведение 

мастер-классов и открытых занятий.  Педагоги используют полученные 

знания как непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и 

при участии в семинарах, конкурсах профессионального мастерства,  а также 

в методической работе.  

Повышение квалификации педагогических работников  

в 2017- 2018 учебном году 

ФИО 

педагога 

Программа курсов Учреждение, 

количество часов 

Холмогорова 

М.Н. 

Навыки использования современного 

обучающего оборудования в 

образовательной деятельности 

ТИ НИЯУ МИФИ, 

72 час 

Бондарева 

Н.В. 

Навыки использования современного 

обучающего оборудования в 

образовательной деятельности 

ТИ НИЯУ МИФИ, 

72 час 

Бутеев И.С. Навыки использования современного 

обучающего оборудования в 

образовательной деятельности 

ТИ НИЯУ МИФИ, 

72 час 

Достижения педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

№ ФИО Название конкурса Результат 

1 Корчемкина Г.Г. Всеросийский конкурс 

"Умната"  

Лауреат  

umn1334180 

2 Шавкунова О.С. XI Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

области "Грани таланта-2018" 

Диплом   II 

степени  

 

3 Ердякова Т.В. XI Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

Диплом   II 

степени  

 



области "Грани таланта-2018" 

4 Корчемкина Г.Г. XI Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

области "Грани таланта-2018" 

Диплом   II 

степени  

 

5 Филимонова С.Р. XI Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

области "Грани таланта-2018" 

Диплом   III 

степени  

 

6 Холмогорова 

М.Н. 

XI Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

области "Грани таланта-2018" 

Диплом Дебют 

7 Филимонова С.Р. Муниципальный конкурс 

методической продукции 

"Эффективные технологии 

реализации образовательной 

деятельности дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

III место 

8 Шавкунова О.С. Всероссийский творческий 

конкурс "В гостях у Деда 

Мороза" 

Диплом   II 

степени 2017-01 

№0052-0181 

 

Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Уставом, Учебным планом и другими локальными актами 

учреждения, осуществляется на бесплатной и общедоступной основе с 

учетом добровольности, свободного выбора детьми видов деятельности, их 

инициативы.  

Режим функционирования МБУ ДО «ЦДО» устанавливается на 

основе Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

требований санитарных норм, рекомендаций Учредителя, Учебного  плана и 

Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время МБУ ДО «ЦДО» работает по специальному расписанию 

и в соответствии с планом мероприятий, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Учебный год длится с 1 сентября по 25 мая. 



Продолжительность занятий устанавливается с учетом возрастных 

особенностей, допустимой нагрузки воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПиН, с возрастом обучающихся исходя из 

Образовательной программы, образовательных задач, педагогической, 

психофизиологической, социально-экономической целесообразности, вида 

деятельности, согласно расписанию. 

В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в 

РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

No1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» педагоги Учреждения провели модификацию своих 

дополнительных общеобщеобразовательных программ. Для успешной 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется постоянное пополнение методического материала, ведение 

мониторинга освоения программы, ведение индивидуальных 

диагностических карт личностного развития обучающихся (портфолио на 

одарённых и талантливых детей). 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 



 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Сведения о программах МБУ ДО «ЦДО» 

№ Название 

Программы 

Срок 

реализации  

Цель, задачи Программы 

1 Программа 

развития  

2017-2021гг. Цель: Обеспечение оптимальных условий для 

удовлетворения потребностей личности, 

семьи, социума в современном качественном 

дополнительном образовании. 

Задачи: - Реализация программ 

дополнительного образования научно-

технической направленности.  

- Повышение эффективности, доступности и 

качества дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с запросами социума; 

- Обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, 

творчества и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

-Обеспечение межведомственного 

сотрудничества, взаимодействия, активизации 

социального партнёрства с семьёй, 

городскими организациями; 

- Увеличение контингента обучающихся через 

развитие системы поддержки талантливых 

детей. 

- Укрепление материально-технической базы 

2 Программа 

развития 

одаренных детей 

2014-2019 гг. Цель: Создание условий для проявления 

каждым ребенком своих творческих 

способностей и интересов, развитие 

познавательного интереса, обеспечение 

возможности творческой самореализации 

личности в различных видах деятельности. 

Задачи: 1.Создание условий для развития и 

реализации потенциальных способностей 

одаренных детей; 

2. Проведение диагностических обследований 



детей на предмет выявления одаренности, 

определение их творческого потенциала, 

интересов и способностей; 

3.Максимальное развитие способностей и 

творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе 

дифференцированного обучения их в области 

научно-технического, декоративно-

прикладного творчества, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной 

направленностей; 

4. Совершенствование традиционных и 

внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий; 

5. Подготовка и повышение квалификации 

кадров, работающих с одарёнными детьми. 

3 Образовательная 

Программа 

2017-2018 гг. Цель: Создание целостной образовательной 

системы, способствующей становлению и 

развитию интеллектуальной, культурно-

образованной личности обучающегося, 

ориентированной на достижение высокого 

результата собственной деятельности, на 

раскрытие творческого потенциала 

посредством приобщения к общечеловеческим 

ценностям. 

Задачи: 

- Обеспечить обучающимся доступность и 

равные возможности для получения 

качественного дополнительного 

образования. 

-Обеспечить развитие детского технического 

творчества, его популяризацию, рост 

количественных и качественных 

характеристик в инновационном режиме. 

Создать благоприятные условия для 

внедрения и развития областного проекта 

«Уральская инженерная школа».  

-Повысить эффективность методической 

работы. 

- Организовать работу по публикации 

лучших методических материалов, 

обеспечить участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства, в работе 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 



-Совершенствовать содержание, формы, 

методы, технологии дополнительного 

образования детей; внедрять новые 

педагогические технологии.  

-Развивать творческие способности, 

потенциальные возможности, 

индивидуальность обучающихся, 

формировать мотивационные потребности к 

познанию и творчеству. 

-Содействовать выбору индивидуального 

образовательного маршрута и темпа его 

усвоения. 

-Обеспечить духовно-нравственное, 

гражданское, патриотическое, трудовое 

воспитание обучающихся на основе 

общечеловеческих и национальных 

приоритетов. 

-Содействовать формированию 

сознательного отношения обучающихся к 

своему здоровью как естественной основе 

умственного, физического и нравственного 

развития. 

-Обеспечить механизм управления 

качеством дополнительного образования 

детей в Учреждении. 

-Осуществлять педагогический и 

методический мониторинг по проблемам 

эффективности деятельности Учреждения.  

-Развивать различные формы 

сотрудничества с государственными, 

образовательными и культурными 

учреждениями города. 

-Содействовать укреплению и развитию 

материально-технической и методической 

базы Учреждения. 

-Обеспечить открытость образовательного 

пространства, своевременное представление 

общественности результатов деятельности и 

достижений обучающихся и 

педагогического коллектива Учреждения. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. №1008 

деятельность учреждения по внесению изменений в дополнительные 

общеобразовательные программы имеет постоянный ежегодный характер. 

Обновление содержания образовательных программ, внедрение 

современных форм и технологий организации образовательного процесса 

помогают ребятам достигать высоких результатов в обучении. 

На качество реализации дополнительных общеобразовательных 

программ оказывают влияние следующие факторы: профессиональная 

компетентность педагогов, их умения изучать интеллектуальные и 

творческие возможности обучающихся, осуществлять индивидуальный, 

личностно-ориентированный подход к обучению, формировать и развивать 

познавательный интерес детей. 

В целях исполнения муниципального задания в МБУ ДО «ЦДО» 

образовательная деятельность осуществляется по 14 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программ, четырем 

направленностям: 

 1. художественная; 

 2.социально-педагогическая; 

 3. физкультурно-спортивная; 

 4. техническая 

Характеристика объединений 
Направленность Наименовани

е 

объединения 

Краткая характеристика Количе

ство 

обучаю

щихся 

Художественная Мягкая 

игрушка 

Программа «Мягкая игрушка» предполагает 

изучение истории народной куклы, традиций и 

обычаев, связанных с куклой, приемы 

изготовления различных игрушек. Кроме того, в 

рамках программы предполагается знакомство с 

народными играми и праздниками. Методика 

работы над игрушкой, изложенная в данной 

программе, позволяет строить работу от простого 

к сложному.  

64 

Мой уютный 

дом 

На занятиях объединения обучающиеся учатся 

делать украшения для интерьера, сувениры, 

знакомятся с современными видами и техниками 

декоративно-прикладного творчества:  

гильоширование, лоскутное шитье, изготовление 

обереговых кукол и др.  

22 

Волшебный 

лобзик 

В объединении «Волшебный лобзик 

занимаются дети, проявляющие интерес к 

обработке древесины и материалов, 

изготавливаемых из нее.  

На занятиях ребят обучают практическим 

22 



навыкам и умению работать с различными 

инструментами, способствуют развитию у детей 

начальных понятий в области конструирования, 

развивают творческую активность и общую 

культуру ребенка. 

Умелые руки Программа объединения «Умелые руки» 

позволяет осваивать несколько направлений 

декоративно-прикладного искусства: изонить, 

квиллинг, вышивка лентами, лоскутное шитье, 

поделки из пластиковых бутылок. 

Обучающихся привлекает возможность 

разнообразной творческой деятельности. 

68 

Флористика Занятия предполагают работу с природным 

материалом. Творчески работая с природным 

материалом обучающийся в каждом цветке, 

травинке учится видеть неповторимую красоту, 

образ. Природа одаривает творца неисчислимым 

количеством растений, природным материалом с 

разнообразнейшими формами, цветовыми 

оттенками, активной динамикой. Этот материал 

вызывает образные ассоциации, активизируя 

творческий процесс. 

64 

Город 

мастеров 

Программа «Город мастеров» ориентирована на 

приобщение детей к древнему виду творчества-

тестопластике. 

На занятиях обучающиеся учатся навыкам лепки 

из соленого теста. Поделки, сделанные своими 

руками, украсят дом или станут прекрасными 

подарками. 

34 

Социально-

педагогическая 

Волшебные 

ножницы 

На занятиях изучаются технологии стрижек, 

завивок, окраски, моделирования причесок 

учитываются современные способы и методы их 

выполнения.  

Прогнозируемым результатом освоения 

программы «Волшебные ножницы» является 

сформированность устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности в 

парикмахерском деле, уверенное применение 

инструментов в практике, грамотное выполнение 

работ по окраске, завивке, укладке волос.  

22 

Дизайн 

одежды 

Программа предусматривает обучение навыкам 

моделирования и конструирования одежды не 

только по схемам, предложенным модными  

журналами, но и созданию эскизов и чертежей 

выкроек изделий в соответствии с особенностями 

своей фигуры.  

Обучающиеся освоят навыки в технологии 

обработки одежды, изготовлении выкроек, в 

умении шить на швейной машине, разбираться в 

назначении тканей. Они смогут самостоятельно 

создавать свой неповторимый стиль и имидж. 

Курс программы построен от простого к 

12 



сложному. 

Техническая Мой 

компьютер 

В объединении у обучающихся формируются 

умения владения компьютером.  Обучающиеся, 

изучившие курс, способны обработать фото и 

видео материалы, редактировать текстовую 

информацию, создавать печатные издания, 

создавать компьютерную презентацию любой 

сложности, слайд-фильм, смонтировать видеоряд, 

создать свой сайт использую конструктор, 

создавать простейшие программы для 

исполнителей 

88 

Программиро

вание 

На занятиях учат созданию, редактированию, 

оформлению, сохранению, передаче 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; 

построению компьютерных моделей, 

коллективной реализации проектов, преодолению 

трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке 

труда; решению сложных задач и олимпиадных 

задач программирования. 

36 

В мире IT В программе интегрированы два направления 

современной информатики: программирование и 

информационные технологи. Данный курс 

предоставляет возможность в короткий срок 

приобрести базовые знания в области 

программирования на языке C++и получить 

базовые знания в области информационных 

технологий 

36 

Багги Занятия в объединении направлены на 

удовлетворение интереса обучающихся к 

спортивным автомобилям-багги. В процессе 

занятий дети получают не только навыки 

управления гоночным автомобилем, но и 

параллельно проходят курсы безопасности 

движения, теоретической подготовки спортсмена, 

а также знакомятся с устройством автомобиля и 

могут научиться его обслуживать и 

ремонтировать своими руками. 

8 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивные 

игры 

Целью программы является приобщение детей к 

активному занятию спортом, эффективное 

построение физподготовки и содействие 

успешному решению задач физического 

воспитания детей школьного возраста. В течение 

обучения осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на укрепление здоровья, 

разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники и тактики хоккея и 

футбола,выполнение контрольных нормативов. 

64 



Организационная форма реализации программ – групповые 

По сроку реализации –3 года 

Общие сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программах на 1 сентября 2017 г. 

  
№ Наименование 

программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастной 

состав  

обуч-ся (лет) 

Кол-во 

групп 

Художественная направленность 

1 Мягкая игрушка Шавкунова О.С. 3 7-17 6 

2 Мой уютный дом Шавкунова О.С. 3 7-17 2 

3 Город мастеров Огнева Т.В. 3 7-17 3 

4 Флористика Филимонова С.Р. 3 7-17 6 

5 Волшебный лобзик Корчемкина Г.Г. 3 8-12 2 

6 Современный танец Селиванова Р.Т. 3 6.5-17 4 

7 Умелые руки Ердякова Т.В. 3 7-11 6 

Техническая направленность 

8 Мой компьютер Бондарева Н.В. 3 9-12 9 

9 Программирование Бондарева Н.В. 1 10-13 3 

10 В мире IT Бутеев И.С. 3 11-17 3 

11 Багги Бычков А.М. 3 12-17 1 

Физкультурно-спортивная 

12 Спортивные игры Черепанов Ю.С. 3 8-17 6 

Социально-педагогическая 

13 Дизайн одежды Ердякова Т.В. 3 10-17 1 

14 Волшебные ножницы Усольцева Л.А. 3 10-17 2 

 

Количество дополнительных общеобразовательных программ, учебных 

групп  и детей по направленностям 

№ Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

детей в % 

1 Художественная 7 29 316 54,3% 

2 Техническая 4 16 168 28,9% 

3 Физкультурно-

спортивная 

1 6 64 11% 

4 Социально-

педагогическая 

2 3 34 5,8% 

Итого  14 54 582 100% 



Педагогический мониторинг, как непрерывное отслеживание 

состояния образовательного процесса, прогнозирования развития 

педагогических систем, используется в каждом объединении. Изменения, 

происходящие с обучающимися, педагоги фиксируют, используя ведущие 

формы мониторинга (в таблице) 

Формы мониторинга Объединения 

Тестирование, творческие 

задания,  

практические работы  

«Флористика», «Мягкая игрушка», «Мой 

уютный дом», «Волшебный лобзик», «Город 

мастеров», «Умелые руки», «Дизайн одежды», 

«Волшебные ножницы», «Мой компьютер», 

Программирование 

Сдача контрольных 

нормативов 

Спортивные игры 

Открытые занятия  

для родителей  

Современный танец 

Итоги участия в 

соревнованиях,  

показательные 

выступления  

«Спортивные игры», «Современный танец» 

Итоги участия в 

конкурсах,  

выставочная деятельность  

«Флористика», «Мягкая игрушка», «Мой 

уютный дом», «Волшебный лобзик», «Город 

мастеров», «Умелые руки», «Дизайн одежды», 

«Волшебные ножницы», «Мой компьютер», 

«Современный танец» 

Выполнение контрольно-

практических заданий по 

теме 

«Программирование», «Мой компьютер» 

Защита итоговых проектов «Программирование», «Мой компьютер» 

Анкетирование родителей Все объединения 

Отчетные мероприятия Все объединения 

Мониторинг развития 

личности обучающихся 

Все объединения 

С целью выявления уровня освоения обучающимися Учреждения 

программного материала, обоснованности выпуска и перевода детей на 

следующий учебный год, педагогами дважды в течение учебного года 

проводится промежуточная аттестация (декабрь, апрель-май).  



Итоги проведения аттестации помогают педагогам дополнительного 

образования осуществлять процесс корректировки целей, содержания и 

организации образовательного процесса. 

В 2017-2018 учебном году аттестация в объединениях показала, что: 

освоили программу 1 года обучения  

на высоком уровне 58% (в 2016-2017учебном году –52%); 

на среднем уровне 41% (в 2016-2017 учебном году – 46%); 

на достаточном уровне 1% (в 2016-2017 учебном году–2%); 

освоили программу 2 года обучения 

на высоком уровне 62% (в 2016-2017 учебном году –61 %); 

на среднем уровне 38% (в 2016-2017 учебном году –38%); 

на достаточном уровне 0% (в 2016-2017учебном году –1%); 

освоили программу 3 года обучения  

на высоком уровне 72% (в 2016-2017 учебном году –70%); 

на среднем уровне 29% (в 2016-2017 учебном году –30%); 

на достаточном уровне 1%(в 2016-2017 учебном году –0 %). 

Таким образом, все обучающиеся Учреждения освоили программу 

своего года обучения. 

Другим показателем качества образования является участие 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня и их 

достижения. 

Достижения обучающихся МБУ ДО «ЦДО»  

в 2017-2018 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

соревнования) 

Объединение Педагог 

 

Уровень достижения 

(место, номинация) 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальная 

выставка декоративно-

прикладного 

творчества «Осенние 

фантазии» 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за III место- 2 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

2 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Подарок 

для мамы» 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место 



Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место-  

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место 

Диплом за II место- 3 

Диплом за III место- 3 

Мой компьютер Бондарева 

Н.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

3 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Предновогодняя 

суета» 

 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место- 2 

Диплом за II место- 2 

Диплом за III место 

Мой компьютер Бондарева 

Н.В. 

Диплом за I место- 2 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

4 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Женский 

день- 8 Марта» 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место  

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место- 2 

Диплом за II место- 2 

Диплом за III место 

5 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Этот 

фантастический 

мусор» 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 



6 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Радуга 

творчества» 

Умелые руки Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Мягкая игрушка Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Город мастеров Огнева Т.В. Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Волшебный лобзик Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Диплом за III место 

Мой компьютер Бондарева 

Н.В. 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Диплом за III место 

Региональный уровень 

1 Открытый 

городской 

фестиваль детского 

и молодежного 

эстрадного 

творчества «5 

баллов», номинация- 

«хореография- 

эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив 

«Солнышки» 

Современный 

танец 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом Лауреата II 

степени 

2 Открытый 

городской 

фестиваль детского 

и молодежного 

эстрадного 

творчества «5 

баллов», номинация- 

«хореография- 

эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив 

«Озорницы» 

Современный 

танец 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом Лауреата II 

степени 

3 Открытый 

городской 

фестиваль детского 

и молодежного 

эстрадного 

творчества «5 

Современный 

танец 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом Лауреата III 

степени 



баллов», номинация- 

«хореография- 

эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив «Без 

границ» 

4 Окружной этап 

областной фестиваль 

современного 

искусства «Урал- 

МIХ» Танцевальный 

коллектив «Без 

границ» 

Современный 

танец 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом за I место 

5 Областного фестиваля 

современного 

искусства «Урал- 

МIХ» Танцевальный 

коллектив «Без 

границ» 

Современный 

танец 

Селиванова 

Р.Т. 

Диплом за III место 

6 Турнир по хоккею с 

шайбой на приз 

Думы 

Качканарского 

городского округа 

 

Спортивные игры Черепанов 

Ю.С. 

III место 

Всероссийский и международный уровень 

1 ХI Всероссийский 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» 

Флористика 

 

Филимонова 

С.Р. 

Диплом Победителя 

II   место (серия DK- 

ХI/17 № 3103) 

2 Всероссийский 

конкурс «Мои 

таланты» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I место 

 № 074390 

3 Международный 

творческий конкурс 

«Снеговичок-2018» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом III степени 

(Серия 2017-01 № 0058-

0093) 

4 Одиннадцатый 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом Победителя II 

степени (серия DK-XI/17 

№ 3386) 

5 Всероссийский 

творческий конкурс 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом I степени 

(Серия 2017-01 № 0052-

0179) 

Диплом II степени 

(Серия 2017-01 № 0052-

0180) 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы встречаем 

Новый год» 

Мягкая игрушка 

 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом II степени 

(Серия 2017-01 № 0054-

0114) 

7 Международный Умелые руки Ердякова Февраль, 2018 



конкурс творческих 

работ «Мир моими 

глазами» 

Т.В. 

8 Всероссийский 

конкурс «Вехи 

Великой Победы» 

Волшебные 

ножницы 

Усольцева 

Л.А. 

Диплом Лауреата I 

степени (КТ № 04062-

16-17) 

На ежегодном чествовании одаренных детей Нижнетуринского 

городского округа «Формула успеха-2018» обучающиеся объединения 

«Современный танец» в количестве 8 человек и обучающиеся объединения 

«Мой компьютер» в количестве 2 человек награждены грамотами 

Управления образования Нижнетуринского городского округа. 

Таким образом, в Учреждении созданы необходимые условия для 

раскрытия потенциальных задатков и возможностей обучающихся, 

формирования у них интереса к творческой и интеллектуальной 

деятельности, а целенаправленная и системная деятельность педагогов 

Учреждения приносит высокие результаты и достижения. 

Характеристика контингента обучающихся 

В Учреждении сложился устойчивый контингент обучающихся 

разного социального положения, который охватывает все возрастные 

категории детей. 

В 2017-2018 учебном году в детских объединениях Учреждения 

обучались 588 обучающихся (в двух и более объединениях–147 человек) в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. 

Основной контингент обучающихся- дети младшего школьного 

возраста. Они, в отличие от обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста, не так сильно загружены в общеобразовательных учреждениях.  

Вместе с тем, в связи с открытием Базовой площадки технической 

направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» возросло количество 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Соотношение числа обучающихся по реализуемым 

направленностям в 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах  



 

Наиболее востребованной на данный момент  остается  

художественная направленность, что объясняется наличием 

квалифицированных кадров, материально-технической базой  и повышенным 

интересом социума к различным видам художественной деятельности. 

Рост количества обучающихся, осваивающих программы технической 

направленности, обусловлен интересом детей и подростков к техническому 

творчеству, открытию Базовой площадки и появлению нового объединения- 

«В мире IT».  

Численный состав обучающихся по возрастному признаку: 
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Учебным планом Учреждения предусмотрен ряд образовательных 

программ, нацеленных на предпрофессиональное ориентирование. Так, 



образовательная программа «Дизайн одежды» формирует у обучающихся 

первоначальные  конструкторские навыки, знакомит с профессиями 

модельера, конструктора, швеи, что в дальнейшем отражается на 

профессиональном выборе обучающихся. Образовательная программа 

«Волшебные ножницы» знакомит обучающихся с профессиями 

«Парикмахер», «Модельер прически», «Стилист», «Маникюрист». 

Обучающиеся, проявляющие интерес к техническому творчеству, 

получают возможность обучиться на современном оборудовании: 3D-

принтер, Гравировальный станок, наборы конструкторов. 

Ключевыми направлениями в системе работы с одаренными детьми в 

Учреждении являются: организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, проведение интенсивных занятий в 

каникулярное время общеобразовательных школ, участие в конкурсных 

мероприятиях.  

Анализ реализации Программы развития 

Целью Программы развития Учреждения является обеспечение 

оптимальных условий для удовлетворения потребностей личности, семьи, 

социума в современном качественном дополнительном образовании. 

Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные ориентиры и механизмы изменений, проектирует 

«точки роста».  

В Учреждении 13.03.2018 состоялось торжественное открытие Базовой 

площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по естественнонаучному 

образованию, техническому творчеству и профориентационной 

деятельности. Целью открытия базовой площадки является создании системы 

поддержки и развития технического творчества обучающихся в условиях 

инновационной развивающейся образовательной среды. 

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель 

директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Московкин Вячеслав 

Александрович, представители администрации НТГО, Управления 

образования, директора и педагоги образовательных учреждений округа. 

Учреждению выделено 2 000 000 рублей для обеспечения объединений 

технической направленности оборудованием, инструментами и 

необходимыми расходными материалами. Педагоги дополнительного 

образования (Бондарева Н.В., Холмогорова М.Н., Бутеев И.С.) прошли курсы 



повышения квалификации при ТИ НИЯУ МИФИ г. Лесной по программе 

«Навыки использования современного обучающего оборудования в 

образовательной деятельности». Новые объединения являются стартовой 

площадкой для будущих инженеров, изобретателей, конструкторов, людей 

рабочих профессий, владеющих современной техникой. 

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности.  

Проведенный опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) показал положительное отношение к материально-

техническому оснащению, к качеству предоставляемых образовательных 

услуг. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Основной целью методической работы МБУ ДО «ЦДО» является 

качественное обновление содержания образовательного процесса и 

обеспечение условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, как результат –повышение эффективности педагогической 

деятельности. С целью освоения теоретических и практических знаний 

действует Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования, на заседаниях которого решаются вопросы по планированию, 

программированию, анализу воспитательно-образовательного процесса, 

обобщению и распространению передового опыта, внедрению новых 

педагогических технологий 

Методическая работа Учреждения, как составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, основывается на 

внедрении передового опыта, анализа затруднений педагогов и направлена 

на повышение педагогического мастерства педагога дополнительного 

образования. 

Основные формы методической работы по данному направлению 

деятельности: 

ознакомление педагогов дополнительного образования: 

с нормативно-правовыми документами по программно-методическому 

обеспечению образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей; с опытом коллег по этому направлению 

деятельности. 

методические консультации педагогам по разработке и 

совершенствованию дополнительных общеобразовательных программ; 

непосредственная помощь педагогам в разработке дополнительных  

общеобразовательных программ, учебно-методических материалов; 



анализ программно-методического обеспечения; 

организация презентаций дополнительных общеобразовательных 

программ; 

помощь педагогам в подготовке программно-методических материалов 

к участию в профессиональных конкурсах; 

помощь педагогам в разработке мероприятий, проектов, 

способствующих обновлению содержания и организационных форм 

дополнительного образования. 

В отчетном периоде проведено 4 заседания Методического 

объединения педагогов дополнительного образования.  

Темы, рассматриваемые на заседаниях Методического 

объединения 

№ Рассматриваемые темы Дата 

1 Воспитательная система, как инструмент 

формирования социально-значимых компетенций 

Анализ реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

17.05.2017 

 Подведение итогов работы Методического 

объединения за 2016-2017 учебный год 

 Формы организации мероприятий летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

2 Организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации программы «Одаренные дети» 

Мониторинг воспитанности обучающихся 

Эффективные формы работы с целью увеличения 

охвата обучающихся дополнительным образованием 

30.08.2017 

3 Инновационная деятельность в формировании 

профессиональной компетенции педагога дополнительного 

образования 

4 Цели и задачи Методического объединения на 2017-

2018 учебный год 

5 Метод проектов, как один из интерактивных методов 

обучения 

06.11.2017 

6 Методика и технология изготовления изделий из 

бисера с применением лаковой техники 

7 Дыхательные упражнения в аэробике 

Методическая деятельность  

педагогов дополнительного образования 



Направления методической 

деятельности 

Мероприятия 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

- Участие в заседаниях муниципального 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

- Самообразование 

-Проведение и участие в мастер-классах 

для педагогов дополнительного образования 

(«Изготовление стрекозы из рогоза», 

«Изготовление пасхальной открытки», 

«Изготовление куклы «Масленицы», 

«Изготовление сувенира «Зайчик с конфеткой»,  

«Изготовление сувенира «Зайчик с конфеткой», 

«Изготовление сувенира «Пасхальный 

петушок», «Изготовление куколки 

«Десятиручки» и др.) 

Программно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Участие в семинарах  

-«Из опыта методической и образовательной 

деятельности базовых площадок ГАУДОСО 

«Дворец молодёжи»,  приняли участие 

Бондарева Н.В., Огнева Т.В. 

«Составление образовательных программ 

технической направленности с использованием 

образного мышления в конструировании и 

моделировании», приняла участие Бондарева 

Н.В. 

«Инновационная деятельность в формировании 

профессиональной компетенции педагога 

дополнительного образования», приняли 

участие Огнева Т.В., Филимонова С.Р. 

Окружной семинар «Обновление содержания 

дополнительного образования», приняли 

участие Огнева Т.В., Филимонова С.Р. 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Открытые занятия (Селиванова Р.Т., 

руководитель объединения «Современный 

танец» подготовила и провела открытые 

занятия «Здравствуй, Новый год», «В гостях у 

Собачки», «Мамин праздник»).  

Участие в муниципальном конкурсе 



«Эффективные технологии реализации 

образовательной деятельности дошкольного, 

общего и дополнительного образования»- 

Филимонова С.Р. – III место 

Осуществление 

инновационной  

деятельности  

Внедрение, использование новых методов, 

методик, средств, технологий в 

образовательном процессе. 

Разработка авторских методик, технологий, 

проектов, методической продукции. 

Проведение учебных занятий в инновационных 

формах. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась по следующим направлениям: 

 Наша Родина 

 Природа 

 Человек 

 Культура 

 Здоровье и спорт 

Коллективом разработаны разнообразные познавательные, 

творческие, развлекательные программы, в центре которых ребенок, его 

интересы, здоровье и безопасность. 

План мероприятий составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и 

направления воспитательной концепции. 

Были организованы встречи с инспектором по пожарной безопасности 

и МЧС Гайфулиной Е.Е. и инспектором по дорожному движению Юскаевой 

Э.В. Ими были проведены следующие мероприятия: игровая программа 

"Дорожный калейдоскоп", квест-игра «Дорожная безопасность» и весёлые 

старты «Правила действия при пожаре».  

Были организованны творческие конкурсы, мероприятия, 

предусматривающие разнообразные виды деятельности, направленные на 

творческое развитие личности ребёнка: игровая программа " Раз гном, два 

гном", "С днем Варенья!", "В гостях у Этикета", конкурсно - развлекательная 

программа «Винегрет шоу», «Мисс-Весна-2018», «Оранжевое настроение», 

«Фабрика звёзд». Конкурс-игра счастливый случай, Творческий конкурс 

«Ромашка» Стартинейджер. 



Большое внимание уделено экологическому воспитанию детей. Были 

проведены: беседа о заповедниках Урала, викторины, экологический КВН, 

КВН «Знатоки природы» и «Поле чудес» на тему «Растения и животный 

мир». 

Умение общаться и понимать других в жизни человека играет очень 

важную роль, а взаимопонимание и коммуникабельность на пути 

становления личности зависит от воспитания ребенка. В период летних 

каникул отдыхающие оздоровительного лагеря посещали занятия, 

проводимые педагогом-психологом Областного центра социальной помощи 

семье и детям. Для ребят были проведены интерактивные игры и 

упражнения, направленные на расширение эмоционального опыта детей, 

развитие умения строить конструктивные отношения с другими людьми и 

позитивно относиться к себе. 

Для обучающихся Учреждения и их родителей педагоги 

дополнительного образования разработали и провели праздничные 

мероприятия: 

«Масленица» (февраль 2018г.). Программу подготовили и провели 

педагоги дополнительного образования Филимонова С.Р. и Шавкунова О.С.  

 «Мисс-Весна-2018» (март 2018г.).  Программу подготовила и провела 

Селиванова Р.Т. В конкурсной программе участвовали представительницы 

объединений учреждения. Девочки демонстрировали свои умения в 

прикладном творчестве, смекалку, артистизм. Они танцевали, пели, читали 

стихотворения. Все участницы получили памятные подарки. 

 «День Матери» (ноябрь 2017г.). Дети со своими мамами и бабушками 

приняли участие в празднике. Обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования  подготовили праздничную программу, в ходе которой звучали 

стихи, песни, проводились конкурсы. 

Новогоднюю праздничную программу «Лесные приключения»,  

подготовила Селиванова Р.Т.(декабрь 2017г.). Костюмы и декорации к 

празднику были изготовлены самими ребятами, их родителями и педагогами 

дополнительного образования; 

Руководитель объединения «Спортивные игры» практикует 

совместные тренировки обучающихся с родителями. В зимнее время юные 

спортсмены соревнуются со своими отцами на корте, играя в хоккей с 

шайбой, а в весеннее-осеннее время они играют в футбол. Кроме того, с 

целью стимулирования спортивных достижений проводятся соревнования с 

командами г. Качканар, п. Ис и др.  

 



Внешние связи и социальное партнерство 

Система социального партнёрства способна решить целый комплекс 

задач, направленных на повышение эффективности деятельности по 

воспитанию, и в современных условиях является важной составляющей 

образовательного пространства Учреждения с целью обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса 

Педагогический коллектив и администрация работает во 

взаимодействии с различными учреждениями города:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с организациями города -это реализация 

городских мероприятий, акций. Эти мероприятия наиболее эффективно 

реализуются при поддержке социальных партнёров, когда решаются 

определенные проблемы и задачи на основе совместного использования 

ресурсов при наличии единой цели.  

Так, например, обучающиеся объединения «Современный танец» 

принимают активное участие в муниципальных мероприятиях: чествование 

пожилых людей, призывников, медалистов и т.д. Обучающиеся объединений 

«Мягкая игрушка», «Флористика», «Волшебный лобзик», «Умелые руки», 

Общеобразовательные 

учреждения 

МАУ «Дворец 

культуры» 

Администрация 

НТГО 

Комитет по культуре, 

физической культуре, 

спорту и социальной 

политике 

Приход во имя 

Трех 

Святителей 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодёжи» 

Областной центр 

социальной помощи 

семье и детям 

ТИ НИЯУ 

МИФИ 

Центральная городская 

библиотека им. 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 



«Город мастеров» и педагоги дополнительного образования принимают 

активное участие в благотворительных ярмарках, организуемых Приходом во 

имя Трех Святителей, в проведении Библионочи в Центральной городской 

библиотеке им. Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Для учащихся общеобразовательных учреждений педагоги 

дополнительного образования проводят мастер-классы, экскурсии. 

Для празднования Проводов русской зимы педагоги и обучающиеся 

Учреждения изготовили чучело Масленницы. 

В Учреждении совместно с Комитетом по культуре, физической 

культуре, спорту и социальной политике проведен муниципальный «Вечер 

поэзии трех поколений». В теплой уютной обстановке гости читали свои 

стихотворения и стихотворения известных поэтов. Все чтецы получили 

Сертификаты. Вечер окончился чаепитием. 

Обеспечение безопасности 

Главной задачей в системе обеспечения безопасности Учреждения 

является сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в 

процессе трудовой и образовательной деятельности и организованного 

отдыха. Поэтому большое внимание администрация уделяет комплексной 

безопасности учреждения, которая включает в себя: охрану труда, пожарную 

безопасность, антитеррористические мероприятия, гражданскую оборону. В 

Учреждении имеется вся необходимая документация: Положения об 

организации работы по охране труда, Инструкции по технике безопасности, 

должностные инструкции, журналы проведения инструктажей, приказы, 

проводится обучение персонала и обучающихся.  

В течение года проводился инструктаж для вновь принятых 

работников и повторный для всех педагогов.  

В Учреждении действует пропускной режим. Вход в здание 

Учреждения строго по документам, удостоверяющим личность. Учреждение 

оснащено тревожной кнопкой вызова ООО ЧОП «Добрыня», регулярно 

контролируется ее работа. Охрана территории и здания в дневное и ночное 

время осуществляется вахтерами и сторожами. 

Учреждение оборудовано современными средствами пожарной 

сигнализации. 

Во избежание террористических актов в Учреждении и прилегающей 

территории были проведены следующие мероприятия:  

-все обучающиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией 

возможностей террористических актов;  



-ежедневно вахтерами в дневное время  и сторожами в ночное время 

производится осмотр здания Учреждения и прилегающей территории с 

целью недопущения нахождения подозрительных предметов;  

- назначены ответственные лица за проведение антитеррористических 

и противопожарных мероприятий;  

-вахтеры не допускают проникновение в здание посторонних лиц.  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании Учреждения и на прилегающей территории разработаны инструкции 

для постоянного состава (администрация, педагоги, технический персонал) и 

обучающихся Учреждения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

Учреждении и на его территории:  

- чердачные, подсобные помещения содержатся в порядке, 

проверяются регулярно. Закрыты и опечатаны;  

- запасные выходы проверяются ежедневно на открывание.  

- контролируется выдача ключей от кабинетов педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий;  

- постоянный состав (педагоги обслуживающий персонал) прибывают 

на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их 

на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

Материально-техническая база 

Учреждение обладает материально-технической базой, состояние 

которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к 

реализуемым образовательным программам. Все помещения соответствуют 

санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений, правилам пожарной безопасности, правилам 

техники безопасности и охраны труда. Для занятий обучающимся 

предоставлены 8 учебных кабинетов, оборудованных учебной мебелью: 

 Кабинет хореографии оборудован зеркалами, хореографическими 

станками, имеется костюмерная; 

 Кабинет объединения «Дизайн одежды» оборудован швейными 

машинами, оверлоком, раскроечным столом; 

 Кабинет объединения «Волшебные ножницы» оборудован рабочими 

местами, необходимыми для изучения парикмахерского дела; 

 2 компьютерных класса оборудованы 13 компьютерами, 12 ноутбуками 

с выходом в Интернет, сканером, планшетом. Для занятий техническим 

творчеством приобретены комплекты LEGO Education, набор полей 



LEGO, конструктор Матрешка, интерактивная доска SMART, проектор 

EPSON.  

Для занятий спортивными играми имеется спортивный зал, хоккейный 

корт.  

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, технические 

средства обучения. 

Выводы о деятельности Учреждения 

Представленный анализ позволяет сформулировать объективные 

выводы о деятельности Учреждения: 

1. Численный состав обучающихся Учреждения соответствует 

муниципальному заданию. 

2. Учреждение представляет широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг на бесплатной основе, что способствует 

удовлетворению потребностей всех социальных групп населения. 

3. Учреждение является организатором содержательного досуга детей 

, организует их деятельность в каникулярный период. 

4. Кадровый состав Учреждения характеризуется высоким уровнем 

образования и квалификации. 

5. В Учреждении создана материально-техническая база, отвечающая 

современным требованиям и соответствующая основным целям и 

задачам деятельности Учреждения. 

 


