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I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Название ОУ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» (МБУДО ДДТ) 

Юридический адрес 184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, дом 74-А 

Местонахождение 

Телефон/факс 

184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, дом 74-А, 8 (815-39) 52-312 

184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, дом 74/1, тел/факс 8 (815-39) 55-617 

E-mail 

 

mboudod.ddt@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет www://ddt-gadzhievo.ucoz.net/ 

ФИО руководителя Блюм Ольга Александровна 

Лицензия Серия 51Л01 № 0000887, регистрационный номер № 79-20, выдана Министерством образования и науки 

Мурманской области 08.09.2020 года. 

Устав Утвержден приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 18.03.2019 № 234 (с 

изменениями от 20.08.2020 года) 

Информация о дате 

создания образовательной 

организации 

Приказ Гороно г.Мурманск-130 от 10.09.1983 года № 2 «Об открытии городского Дома пионеров и 

школьников» 

Взаимодействие с  

организациями-партнерами 

Филиал «МСЧ № 6» ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, ГОБУ ЦЗН г.Гаджиево, ГОАУСОН 

«Полярнинский КЦСОН», МБУК ЦБС, МБУДО «ДШИ г. Гаджиево», МАУК «Центр творчества и досуга г. 

Гаджиево» ЗАТО Александровск, КДН и ЗП, ОП по обслуживанию г. Гаджиево ОМВД России по ЗАТО 

Александровск.  

Информация о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организацией 

Органы коллегиального управления Учреждением: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 совет Учреждения. 

Структура учреждения: 

 административно - управленческий персонал; 

 педагогический персонал; 

 учебно - вспомогательный персонал; 

 обслуживающий персонал. 

Режим работы учреждения Пон.-Суб. 08.00-20.00 Воскресенье -выходной 

mailto:gpolyarny.dyussch@yandex.ru


Учредитель Управление образования администрации ЗАТО Александровск 

Юридический адрес: 184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 14. 

 

 

МБУДО ДДТ является муниципальной образовательной организацией, которая финансируется за счет средств бюджета ЗАТО 

Александровск, внебюджетных источников в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Конвенция «О правах ребёнка»; 

 Муниципальная программа "Развитие образования" на 2014 – 2020 годы; 

 Устав МБУДО ДДТ; 

 Программа развития МБУДО ДДТ до 2021 года. 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

- приказ Минпросвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 №196; 

- распоряжение Правительства Мурманской области №157-РП от 03 июля 2019 г. "О концепции внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Мурманской области"; 

- паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

- распоряжение Правительства Мурманской области №38-РП от 06 марта 2020 г. "О внедрении системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Мурманской области" 

 

 

 

  



Цели, задачи, приоритетные направления деятельности 

 Цель: повышение качества, обновление содержания, вариативности и доступности дополнительного образования в МБУДО ДДТ в 

соответствии с потребностями и запросами детей, семьи и общества; 

  

 Основные задачи учреждения: 

 Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям общества; 

 Достижение современного качества дополнительного образования на основе образовательных программ нового поколения; 

 Повышение конкурентоспособности МБУДО ДДТ; 

 Приведение содержания образования в соответствие с современными требованиями; 

 Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров учреждения; 

 Обновление и разработка программно-методического обеспечения учебного и воспитательного процессов; 

 Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, ранее выявление и сопровождение одарённых детей; 

 Привлечение дополнительных источников финансирования деятельности учреждения; 

 Удовлетворение потребности детей в сфере дополнительного образования; 

 Профилактика вредных привычек и правонарушений среди несовершеннолетних через организацию содержательного досуга детей. 

 Приоритетные направления деятельности: 

 Расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

 Развитие дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами; 

  Обновление и совершенствование содержания, форм и методов образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

  Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных детей; 

 Совершенствование условий осуществления образовательной деятельности;  

 Совершенствование системы управления учреждением и внутренней системы оценки качества образования; 

 

 Основными видами деятельности МБУДО ДДТ являются: 

 образовательная деятельность, создание инновационной образовательной среды, внедрение общеразвивающих программ нового 

поколения; 

 реализация образовательных проектов, направленных на развитие системы дополнительного образования; 

 организация и проведение комплекса организационно – массовых мероприятий муниципального, учрежденческого уровня, 



направленных на выявление и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи; 

 методическое сопровождение деятельности педагогических работников по вопросам обновления содержания дополнительного 

образования и воспитания. 

 В МБУДО ДДТ разработаны и утверждены локальные акты: 

 Регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления; 

 Регламентирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса; 

 Регламентирующие трудовые отношения. 

 

Вывод: Учреждение располагает необходимыми организационно – правовыми документами и условиями для ведения 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Оценка системы управления организацией 
 

Управление учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области, Уставом учреждения и построено на принципах самоуправления и единоначалия.  Единоличным 

исполнительным органом является директор. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Совет учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом коллегиального управления МБУДО ДДТ. 

К компетенции Общего собрания относится: 

      обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 

 рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 выборы в Совет Учреждения, в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

 выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или утверждение их после делегирования представительным 

органом работников; 

 рассмотрение вопросов о представлении работников Учреждения к государственным и ведомственным наградам (поощрениям), 

другим видам поощрения и награждения; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально – технической базы Учреждения; 

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

За 2020 год проведено 4 заседания общего собрания трудового коллектива.  

 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления, организованный в целях совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального уровня педагогических работников.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 рассмотрение и согласование нормативно – правовых актов Учреждения по основным вопросам организации и осуществлении 

образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

 внесение предложений по основным направлениям образовательной деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития Учреждения; 

 внесение предложений о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями; 



 разработка образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

 согласование разработанных образовательных программ; 

 выбор направлений научно – исследовательской, инновационной деятельности в сфере образования, взаимодействия Учреждения с 

иными образовательными организациями; 

 согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических работников; 

 рассмотрение образовательной программы Учреждения; 

 рассмотрение направлений научно-методической работы; 

 рассмотрение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 анализ потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании педагогических работников; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

 согласование отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

 представление к поощрению обучающихся; 

 решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении обучающихся, а также согласования отчисления 

обучающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

 решение вопроса перевода обучающихся на следующий год обучения или другой период обучения; 

 определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

За 2020 год было проведено 7 заседаний педагогического совета. 

Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом МБУДО 

ДДТ решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения. 

К компетенции Совета относятся: 

 согласование нормативных правовых актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения; 



 рассмотрение и согласование Программы развития Учреждения; 

 содействие организации конкурсов, соревнований и других мероприятий, проводимых Учреждением; 

 рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья участников образовательной деятельности; 

 содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения, благоустройстве его помещений и территории. 

 

           За 2020 год было проведено 4 заседания совета учреждения. 

 

Структура управления образовательной организацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет учреждения 

 

Педагогический совет 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по АХР 

Педагогические 

работники 

Обслуживающий 

персонал 

Методист и 

Рабочие группы 

Методический 

совет 

Учащиеся,  

родители  

(законные представители) 

ДИРЕКТОР 

Главный бухгалтер 

Общее собрание 

трудового коллектива 

 

Учебно-вспомогательный 

персонал 



Администрация Учреждения представлена в таблице: 

 

Должность Ф.И.О. 

Директор Блюм Ольга Александровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жданова Екатерина Викторовна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Земскова Анна Ефремовна 

Главный бухгалтер Денисова Мария Александровна 

 

Вывод: В учреждении функционируют коллегиальные органы управления, обеспечивающие открытость образовательного пространства и 

демократический подход к управлению образованием МБУДО ДДТ. 

 

 

 

  



III. Оценка образовательной деятельности 
 

  Образовательная деятельность педагогов направлена  на решение задач воспитания, развития личности. Организация учебно-

воспитательного процесса осуществляется в свободное время, на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Образовательная деятельность Учреждения за отчетный период осуществлялась в соответствии с 

образовательной программой Учреждения. Образовательная программа ежегодно формируется исходя из муниципального задания, 

социального запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью штатов, нормативно – правовой и материально – 

технической базы. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной программой, учебным планом, 

расписанием учебных занятий, Уставом, локальными актами Учреждения. 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется направленностью дополнительных 

общеобразовательных программ, которые утверждаются руководителем на основании рекомендаций Педагогического совета.  

  Учебный план составляется ежегодно на основании учебно-тематических планов дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в текущем году, в соответствии с комплектованием учебных групп. В 2020 году образовательная деятельность 

осуществлялась по дополнительным общеобразовательным программам 5 направленностей (художественная, физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, техническая) на бюджетной и внебюджетной основе. 

  В 2020 учебном году в учреждении функционировали 43 (из них 8 – на платной основе, 5 – по сертифицированным 

дополнительным программам) творческих объединений всех направленностей дополнительного образования. 

 

Сведения об образовательных программах, реализуемых в 2020 году 
 

Название объединения Название программы ФИО педагога Срок реализации Возраст учащихся 

Художественная направленность 

Вязание Паутинка Комарова Любовь 

Васильевна 

 

6 лет 7-15 

Волшебный крючок 

(сертифицированная) 

1 год 7 - 9 

Волшебные кисточки Волшебные кисточки Попова Светлана Ивановна 3 года 7 – 13 

ИЗО Разноцветные краски (платно) Скокодубова Марина 

Александровна 

Шмидт Ульяна Юрьевна 

1 год 3 – 4 

4 - 6  

Вокальный ансамбль Мелодия Шаповалова Анна 

Андреевна 

7 лет 7 – 17 

Вокал Музыка в сердце 1 год 12-14  



(индивидуальное обучение) 

Сувенир Сувенир Узкая  

Татьяна Михайловна 

 

3 года 8 – 17 

Сказка своими руками 

(индивидуальное обучение) 

Сказка своими руками 

(индивидуальное обучение) 

3 года 5-18 

Хореография Мир танцующего детства 

 

Кузьминская Вера 

Алексеевна; 

Попова Ольга Николаевна 

Пилипенко Анастасия 

Алексеевна 

Подлубная Людмила 

Алексеевна 

11 лет 

 

7 – 17 

Первые шаги (платная группа) 2 года 5 - 6 

Азбука танца (платная группа) 2 года 3 – 4 

Ритмика и танец 

(сертифицированная) 

Попова Ольга Николаевна 

Подлубная Людмила 

Алексеевна 

1 год 5 – 6  

Сценическое движение Зримая музыка Попова Ольга Николаевна 

Пилипенко Анастасия 

Алексеевна 

2 года 8 – 12 

Хип-хоп HIP-HOP Гаджибалаева Лилия 

Александровна 

1 год  9 – 12 

Естественнонаучная направленность 

Почувствуй себя ученым Почувствуй себя ученым Станиславова Анна 

Витальевна 

1 год 7 – 9 

Юный химик Юный химик 1 год 13 – 15 

Зелёные спутники планеты Зелёные спутники планеты 1 год 13 – 14 

Хочу все знать Хочу все знать 1 год 5 – 6 

Техническая направленность 

Мультипликация  Мультипликация Саидова Джамиля 

Алигюсеевна 

 

5 лет 6 – 12 

Легоконструирование Легоконструирование 3 года 6 – 15 

Компьютерная графика и 

анимация 

Компьютерная графика и 

анимация 

4 года 10 – 17 

Мир программирования Мир программирования 4 года 10 – 17 

3 – D моделирование Волшебные ручки Узкая Татьяна Михайловна 1 год 6 – 10 

Введение в 3Д-графику 3 года  7 – 15 

Робототехника Робототехника Покалявина Галина 1 год 7 – 9 



Роботоша Роботоша Викторовна 

Мармилов Евгений 

Владимирович 

1 год 5 - 6 

Социально педагогическая направленность 

Я читаю Я читаю (платно) Гайдай Елена Ивановна 1 год 5 – 6 

Увлекательное чтение 1 год 5 – 6 

В гостях у Буквина Увлекательное чтение 1 год 5 – 6 

Волшебный мир сказок Волшебный мир сказок 1 год 5 – 6 

Юный Премининец Юный Премининец Куликова Ирина 

Александровна 

1 год 11-18 

Современный русский язык Современный русский язык 

(сертифицированная) 

Коломийцева Екатерина 

Леонидовна 

1год 10 – 12 

Отличник Отличник 1 год 13-15 

Медиацентр Будь в курсе Медиацентр Будь в курсе 

(сертифицированная) 

1 год 11 – 16 

Умничка Умничка  Самородова Флюра 

Ибрагимовна 

1 год 5 – 6 

Говоруша Говоруша 1 год 5 – 6 

Юный Полярник Юный Полярник  Станиславова Анна 

Витальевна 

1 год 13-15 

Разговорный английский Разговорный английский Саидова Джамиля 

Алигюсеевна 

Демедюк Валентина 

Александровна 

1 год 7 – 9 

Английский для 

дошкольников 

Английский для дошкольников Демедюк Валентина 

Александровна 

1 год 5 – 6 

Юный мастер ногтевого 

сервиса 

Маникюр и дизайн ногтей Стецюк Светлана 

Вячеславовна 

Батенко Ирина 

Александровна 

1 год 12-17 

Физкультурно-спортивная направленность 

Шахматы Волшебный мир шахмат Мармилов Евгений 

Владимирович 

4 года 7-16 

Шахматы 1 год 6 – 18 

Киберспорт Киберспорт Саидова Джамиля 1 год 12 – 17 



Алигюсеевна 

Фитнес. Взрослые Фитнес. Взрослые (платно) Савина Юлия Петровна 1 год  от 18  

Фитнес. Дети Фитнес – KIDS (платно) 1 год 8 – 17 

Зумба Зумба (платно) 1 год от 18 

 

  В основу программ положены следующие принципы - общедоступность, адаптивность к уровню подготовки и развития 

обучающихся, преемственность, дифференциация и индивидуализация при взаимодействии взрослых и детей. 

  Программный материал реализуется через групповые, индивидуальные формы организации учебного процесса и современные 

педагогические технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 технологию модульного и блочно-модульного обучения; 

 технологию использования в обучении игровых методов (ролевых, деловых и других видов обучающих игр); 

 технологию развития «критического мышления»; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии дистанционного обучения и др.  

    

Продолжительность учебного угода составила 36 недель, годовой учебный план выполнен в полном объеме, несмотря на переход на 

дистанционное обучение в связи с пандемией. 

   

  



Полнота реализации образовательных программ за I полугодие 2020 года 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Объединение Группа По плану По факту Процент 

выполнения 

1 Комарова Л.В. Вязание 1.1 144 136 94% 

2.1 144 142 99% 

3.1 144 140 97% 

4.1 144 138 96% 

6.1 216 142 99% 

2 Шатрова С.С. 

Попова С.И. 

Волшебные кисточки 1.1 144 122 84% 

1.2 144 124 86% 

2.1 144 124 86% 

3.1 144 124 86% 

3 Узкая Т.М. Декоративные цветы 3.1 144 134 93% 

Сувенир 1.1 144 138 96% 

2.1 144 138 96% 

3.1 216 206 95% 

и.об 72 70 97% 

3-D моделирование 1.1 72 70 97% 

1.2 72 70 97% 

2.1 144 140 97% 

  
Волшебные ручки И.об. 72 68 94% 

4 Жданова Е.В. Хореография  1.1 216 188 87% 

5.1 288 260 90% 

Сценическое движение  2.1 72 64 88% 

5 Попова О.Н. Хореография  3.1 216 200 92% 

6.1 288 266 92% 

9.1 288 272 94% 

11.1 288 272 94% 

Сценическое движение 1.1 72 66 91% 

6 Шаповалова А.А. Вокальный ансамбль 1.1 144 134 93% 

2.1 180 173 96% 



5.1 216 210 97% 

7.1 252 247 98% 

И.об 72 68 94% 

7 Кузьминская В.А Хореография 2.1 216 198 91% 

4.1 288 256 88% 

9 Станиславова А.В. Зеленые спутники человека 1.1 72 62 86% 

Юный химик 1.1 72 66 92% 

Юный Полярник 1.1 144 128 89% 

9 Саидова Д.А. Мультипликация 1.1 72 66 92% 

2.1 144 116 81% 

Легоконструирование 1.1 72 64 89% 

2.1 144 136 94% 

2.2 144 130 90% 

Компьютерная графика 2.1 144 126 88% 

Мир программирования 2.1 144 132 92% 

2.2 144 132 92% 

Разговорный английский 
1.1 72 67 93% 

1.2 72 66 91% 

10 Гайдай Е.И. Увлекательное чтение 1.1 72 68 94% 

2.1 72 69 96% 

12 Коломийцева Е.Л. СРЯ 2.1 144 140 97% 

Отличник 1.1 144 140 97% 

13 Мармилов Е.В. 

 

Шахматы 1.1 144 124 86% 

1.2 144 120 83% 

2.1 144 118 82% 

3.1 144 120 83% 

4.1 144 120 83% 

Шашечное королевство 1.1 144 116 81% 

14 
Самородова Флюра 

Ибрагимовна 

Говоруша 1.1 72 66 92% 

1.2 72 66 92% 

15 
Ляховская Мария 

Викторовна 

Грамотей 1.1 72 68 94% 

16 Стецюк Светлана Юная маникюрша 1.1 216 204 94% 



Вячеславовна 

17 
Покалявина Галина 

Викторовна 

Роботоша 1.1 32 28 88% 

1.2 32 28 88% 

Робототехника 1.1 32 28 88% 

1.2 32 28 88% 

По учреждению: 8660 8016 93% 

 

Полнота реализации образовательных программ за II полугодие 2020 года 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Объединение Группа По плану По факту Процент 

выполнения 

1 Комарова Л.В. Вязание 1.1 68 68 100% 

2.1 70 70 100% 

3.1 70 70 100% 

4.1 68 68 100% 

5.1 72 72 100% 

2 Попова С.И. Волшебные кисточки 1.1 70 66 94,5% 

2.1 68 62 91% 

2.2 70 66 94,5% 

2.3 68 66 97% 

3.1 66 64 97% 

3 Узкая Т.М. Сувенир 1.1 34 28 83% 

2.1 66 54 82% 

3.1 70 60 86% 

и.об 34 30 88% 

3-D моделирование 1.1 72 60 84% 

1.2 72 58 81% 

2.1 72 58 81% 

2.2 72 58 81% 

3.1 72 60 84% 

Волшебные ручки И.об. 34 30 84% 

4 Пилипенко А.А. Хореография  6.1 130 114 87,6% 



7.1 130 114 87,6% 

Сценическое движение  1.1 35 35 100% 

2.1 35 35 100% 

5 Попова О.Н. Хореография  1.1 96 80 83% 

2.1 98 82 84% 

3.1 96 80 83% 

4.1 132 118 89% 

5.1 132 112 85% 

6 Шаповалова А.А. Вокальный ансамбль 1.1 70 60 85% 

2.1 85 70 82% 

3.1 89 71 80% 

6.1 102 86 84% 

И.об 34 28 82% 

7 Станиславова А.В. Почувствуй себя ученым 1.1 68 66 97% 

Юный химик 1.1 34 34 100% 

Юный Полярник 1.1 64 62 97% 

Хочу все знать 1.1 34 32 94% 

9 Саидова Д.А. Мультипликация 1.1 32 30 94% 

2.1 68 60 88% 

3.1 68 62 91% 

10 Саральпова И.А. 

Легоконструирование 1.1 26 26 100% 

1.2 26 26 100% 

2.1 52 52 100% 

2.2 52 52 100% 

3.1 52 52 100% 

Ментальная арифметика 1.1 24 24 100% 

11 Саидова Д.А. 
Компьютерная графика 3.1 68 60 88% 

Мир программирования 3.1 68 62 91% 

12 Демедюк В.А. 

Разговорный английский 
1.1 34 32 94% 

1.2 34 32 94% 

Английский для 

дошкольников 

1.1 34 32 94% 

13 Гайдай Е.И. В гостях у Буквина 1.1 34 34 100% 



2.1 34 34 100% 

Волшебный мир сказок 1.1 17 17 100% 

14 Коломийцева Е.Л. СРЯ 1.1 68 68 100% 

Медиацентр 1.1 68 68 100% 

15 Мармилов Е.В. 

 

Шахматы 1.1 66 66 100% 

2.1 68 68 100% 

2.2 68 68 100% 

3.1 68 68 100% 

4.1 68 68 100% 

Шахматы ин.об. Ин.об 34 34 100% 

  

Робототехника 1.1 34 34 100% 

1.2 32 32 100% 

Роботоша 1.1 34 34 100% 

16 Самородова Ф.И. 

Говоруша 1.1 34 34 100% 

1.2 34 34 100% 

Умничка 1.1 36 36 100% 

17 Батенко И.А. Юная маникюрша 1.1 68 62 91% 

18 Саидова Д.А. 
Киберспорт 1.1 68 62 91% 

1.2 68 62 91% 

По учреждению:   96% 

 

 

Вывод: 45 % в 2020 году составляют дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности. В 2021 году 

планируется продолжить расширение программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе за счет разработки и 

внедрения сертифицированных дополнительных программ. Объем выполнения образовательных программ за 2020 год составил 95 % от 

запланированного, что соответствует требованиям к выполнению муниципального задания за этот период. 

 

  



Спектр предоставления платных образовательных услуг в 2020 году: 

 

Всего 

занимающихся 

I полугодие 2020 II полугодие 2020 

Количество групп Количество учащихся Количество групп Количество учащихся 

Хореография 4 61 2 24 

Шахматы 1 5 - - 

Умничка 2 20 - - 

Увлекательное 

чтение 

1 15 - - 

ИЗО 1 11 1 15 

Фитнес. Взрослые 1 10 1 7 

Фитнес. Дети 1 12 2 19 

Зумба 1 14 1 14 

Хип-хоп - - 1 5 

 

 Спектр предоставления образовательных услуг по сертифицированным дополнительным программам в 2020 году (II 

полугодие): 

 

Всего 

занимающихся 

I полугодие 2020 II полугодие 2020 

Количество групп Количество учащихся Количество групп Количество учащихся 

Волшебный 

крючок 

- - 1 15 

Ритмика и танец - - 1 15 

Волшебный мир 

сказок 

- - 1 15 

Медиацентр 

#Будь в курсе 

- - 1 15 

Киберспорт - - 2 16 

 

  



Анализ контингента МБУДО ДДТ 

 В 2020 году обучение по дополнительным общеобразовательным программам проходили 940 учащихся. Порядок комплектования 

объединений и учебных групп осуществлялся в соответствии с положением МБУДО ДДТ «О порядке комплектования и наполняемости групп 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской 

Федерации Сергея Анатольевича Преминина», утверждённым приказом директора МБОУ ДО ДДТ № 175 от 22 ноября 2016 года. 

 

В 2020 году МБУДО ДДТ реализовывались дополнительные общеобразовательные программы по 5 направленностям, из них: 

 

Наименование 

направленности 

I  полугодие 2020 года II  полугодие 2020 года 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

групп 

Кол-во учащихся Кол-во 

объединений 

Кол-во 

групп 

Кол-во учащихся 

Художественная 10 30 442 14 33 420 

Естественнонаучная 2 2 30 3 3 39 

Социально-

педагогическая 

8 11 163 10 13 168 

Техническая  7 17 163 9 20 192 

Физкультурно-

спортивная 

2 6 79 6 14 121 

 

 Образовательная деятельность организована в соответствии с учебным планом МБУДО ДДТ и календарным планом – графиком на 2019-

2020 и 2020-2021 учебные года. Анализ учебных планов по отдельным вопросам свидетельствует о том, что они полностью соответствуют 

требованиям к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки учащихся. 

 

Соотношение учащихся по направленностям: 

 

Всего занимающихся I  полугодие 2020 года II  полугодие 2020 года 

877 100 % 940 100% 

Художественная 442 50 % 420 45% 

Естественнонаучная 30 4 % 39 4% 

Техническая 163 19 % 192 20% 

Социально-педагогическая 163 19 % 168 18% 

Физкультурно-спортивная 79 8 % 121 13% 



 

 Группы организованы в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".  Услуга по дополнительному образованию 

оказывается возрастным категориям от 3 до 18 лет, в том числе на платной основе. 

  

Краткая характеристика контингента по возрастным категориям: 

 

Возраст 

До 5 лет 

Возраст 

5-9 лет 

Возраст  

10-14 лет 

Возраст  

15-17 лет 

Возраст 

18 лет и старше 

30 517 322 51 20 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Занятия в объединениях  проводились по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической). 

Продолжительность одного занятия для учащихся школьного возраста составляет сорок - сорок пять минут, для учащихся 

дошкольного возраста – тридцать минут. Перерывы между занятиями составляют – десять минут. Перерыв обязателен для каждого 

учащегося. 

В период проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом воздухе, соревнований, походов, экскурсий и т.п. 

перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника. 

В учреждение по муниципальному заданию принимаются дети в возрасте с 5 до 18 лет. Прием детей осуществляется на основе 

свободы выбора и желания ребенка и родителей (законных представителей). 

Содержание деятельности объединения определяется дополнительной общеобразовательной программой. Учебно-

тематические планы программ в соответствии с календарным учебным план – графиком, рассчитаны на 36 учебных недель. Численный 

состав объединения, продолжительность занятий устанавливаются с учетом направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, возраста учащихся, наличия условий, материально-технического обеспечения в соответствии с санитарными 

правилами и нормативами. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,  подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. При объединении в одну группу учащихся разных лет обучения, занятия проводятся по отдельному учебно-

тематическому плану дополнительной общеобразовательной программы. 

При обеспечении необходимых условий для организации образовательной деятельности (оборудованные рабочие места, наличие 

техники, и т.д.) с учетом санитарных правил и нормативов численный состав учебных групп: 

учебной группы первого года обучения – не менее двенадцати человек, для групп технической направленности – не менее 8 человек; 

учебной группы второго года обучения – не менее десяти человек; 

учебной группы третьего года обучения и последующих годов обучения – не менее восьми человек. 

 



С марта 2020 года, в связи с пандемией COVID-19, учебный процесс перешел на дистанционный формат. Педагогами дополнительного 

образования было составлено расписание с учетом работы учащихся за компьютером и выбраны различные интернет-платформы для 

проведения занятий. Основной платформой была выбрана социальная сеть ВКонтакте, где были созданы беседы по объединениям и группам 

для размещения учебных материалов, обратной связи с учащимися. 1/3 занятий от общего количества проводилась на онлайн-платформе 

ZOOM. Также использовались обучающие платформы для выполнения заданий по пройденным темам. Несмотря на сложности в удаленной 

работе педагогами и учащимися были созданы интерент-выставки работ прикладного творчества, отчетный концерт образцового ансамбля 

эстрадного танца «Мираж» был представлен в формате видеозаписи. Участие в конкурсной деятельности на протяжении дистанционной 

работы осталось на высоком уровне и превысило порог 20% от общего количества учащихся. 

 

 Вывод: в 2020 году в МБУДО ДДТ образовательная деятельность реализовывалась по дополнительным общеразвивающим 

программам для учащихся от 3 до 18 лет. Преимущество составляют учащиеся начальной школы – 55% от общего числа учащихся. 

Увеличилось количество детей – инвалидов, обучающихся по индивидуальному плану (на 25%). Сохранность контингента за 2020 год 

составляет 96%. На 2021 год поставлена цель по привлечению детей возрастной категории 15-18 лет за счет разработки и внедрения 

дополнительных общеобразовательных программ повышенного уровня для выпускников объединения «Вязание», «Шахматы», а также за счет 

расширения спектра платных образовательных услуг. Для увеличения охвата детей дополнительным образованием в МБУДО ДДТ 

планируются реализация и внедрение дополнительных программ по запросу потребителя, обновление материально-технической базы, 

непрерывное повышение квалификации педагогических работников, развитие исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

 

 

 

 

 

  



IV. Воспитательная работа 
 

В МБУДО ДДТ в воспитательной работе с учётом традиций МБУДО ДДТ, особенностями педагогического коллектива, интересов и 

потребностей учащихся и родителей были определены следующие цели и задачи.  

Цель: 1. Создание оптимальных условий для развития и реализации  каждым учащимся своего внутреннего потенциала, саморазвития через 

формирование социальной активности и социальной устойчивости. 

2. Создание целостной, гибкой системы воспитательной работы в МБУДО ДДТ, отвечающей следующим критериям: актуальность, 

направленность на результат, преемственность, системность и целостность.  

Задачи: 

1. Организация сотрудничества со средой формирования ребенка (семья и другие общественные институты); 

2. Организация  защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (сироты, дети с ОВЗ, многодетные семьи, семьи «группы риска»); 

3. Организация защиты прав детей; 

4. Формирование социальной устойчивости, активности каждого ребенка; 

5. Развитие индивидуальных качеств личности через развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

Вся воспитательная работа велась педагогами дополнительного образования, педагогами – организаторами, анализировалась на МО и 

обобщалась заместителем директора по УВР. С переходом на дистанционный формат работы в связи с пандемией, заседания муниципального 

методического объединения педагогов-организаторов образовательных организаций ЗАТО Александровск не проводились в очной форме, 

проводился обмен опытом педагогов по сложным вопросам формирования эффективных моделей, методов, форм воспитательной работы с 

применением дистанционных форматов работы (дистанционно в ZOOM) в соответствии с планом работы муниципального методического 

объединения педагогов-организаторов. 

     Педагоги - организаторы подошли к составлению плана творчески – об этом свидетельствуют разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия, обширная тематика занятий, лекций и бесед, использование методов личностно-ориентированной педагогики. Были учтены 

итоги за предыдущий год и в план внесены новые мероприятия. В связи с режимом самоизоляции изменился формат проведения 

мероприятий: стал использоваться дистанционный формат. На старте пандемии педагоги использовали возможности платформы ZOOM, но 

быстро стало понятно, что для крупных и длительных мероприятий этот формат не подходит. Традиционный формат проведения массовых 

мероприятий (концерт, фестиваль) стал в этот период невозможным, поэтому масштабные мероприятия, требующие серьезного вовлечения, 

которого трудно добиться в онлайне – стало ключевой проблемой в реализации плана мероприятий муниципального уровня. Конкурсы и 

фестивали, работа членов жюри, а также анонс и результаты мероприятий были проведены в дистанционной форме (в официальной группе 

ВК учреждения с помощью прямых трансляций, монтажа и записи видео контента).    

В отчетный период были проведены мероприятия муниципального уровня:  

1. Открытие конкурса «Профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций ЗАТО 



Александровск»; 

2. Закрытие конкурса «Профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций ЗАТО Александровск»; 

3. Финал муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» (дистанционно); 

4. Муниципальный фестиваль «Калейдоскоп культур» (дистанционно); 

5. Муниципальный  конкурс танцевального творчества «Северная жемчужинка» (дистанционно); 

6. Муниципальный конкурс технического творчества Lego-land (дистанционно); 

7. Муниципальный турнир, посвященный Дню Защитника Отечества; 

8. Муниципальный турнир, посвящённый Дню космонавтики; 

9. Муниципальный турнир, посвященный Дню матери; 

10. Первенство по шахматам, посвященное Дню здоровья и спорта Мурманской области; 

11. Мероприятия досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности для детей, посещающих ГОЛ. 

 

Педагоги-организаторы продолжают вести работу по созданию накопительной папки педагога - организатора, систематически повышают 

свою квалификацию:  

-семинар-практикум «Профилактика альтернативных форм курения в молодежной среде», 3 часа, 2 педагога-организатора; 

-окружная сессия Всероссийской сессии «ПАТРИОТ» в Северо-западном федеральном округе, организованной АНО АСТИК (г. Москва), 12 

часов, 2 педагога-организатора; 

«Практическое применение эффективных воспитательных технологий в дополнительном образовании» - тема самообразования педагогов-

организаторов, Педагоги повышают педагогическую культуру: следят за новинками методической литературы, внедряя в практику новые 

формы, методы работы, делятся опытом работы с коллегами, проводят системный анализ своей работы.  

Организованный досуг, введенный в контекст жизнедеятельности, является равноправным видом воспитывающей и развивающей 

деятельности, был и остается очень важной сферой работы учреждений дополнительного образования. Досуговая сфера означает 

содержательный, развивающий отдых, свободное общение в котором инициатива принадлежит учащимся. В 2020 году досуговая сфера 

претерпела изменения в формах проведения мероприятий, невозможность проведения массовых мероприятий привела к групповой работе по 

объединениям в очном формате. Это потребовало задействовать дополнительные ресурсы: и по времени, и по форме организации 

мероприятий. Наряду с традиционными формами (акция,  бенефис, беседа, вернисаж,  выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, 

игра, конкурс, конференция, круглый стол,  лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», поход, праздник, практическое 

занятие, семинар, соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, фестиваль, чемпионат, экскурсия, эксперимент, эстафета, 

ярмарка) в образовательном  процессе появились новые формы с использованием он-лайн формата (квиз, он-лайн квест, вебинар, челлендж). 

Дистанционная форма обучения наряду с традиционной формой обучения позволила эффективно достичь высоких результатов  в освоении 

учащимися образовательных программ.  



 Согласно плану воспитательной работы МБУДО ДДТ приоритетными  направлениями  воспитательной работы МБУДО ДДТ 

являются: культурно-просветительское, общественно-патриотическое, здоровье сберегающее, социально-нравственное. 

Воспитательная работа учреждения наиболее эффективна, если в ней участвуют образовательные учреждения и иные учреждения в 

тесном взаимодействии, необходимость сотрудничества продиктована общими проблемами учреждений по воспитанию, личностному 

развитию детей, их самореализации, социальной адаптации. 

Гибкость работы образовательного учреждения, как открытой социальной системы, позволяет создавать условия для формирования 

лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций, поддержки и развития одаренных детей, а 

также проводить профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой среде МБУДО ДДТ сформировал тесное социальное 

сотрудничество с социальной инфраструктурой, которая представлена достаточно широкой сетью учреждений образования, спорта и  

культуры ЗАТО Александровск г. Гаджиево. 

 

Рис.1. Схема социального партнерства МБУДО ДДТ 
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В 2020 году воспитательная работа опиралась на План мероприятий по реализации в 2019-2025 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации  и осуществляется в соответствии со следующими планами: 

1. План воспитательной работы МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие).  

2. План работы с родителями МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

3. План профилактической работы в МБУДО ДДТ по предупреждению несчастных случаев на водных объектах на 2019-2020 год ( 2 

полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

4. План мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с несовершеннолетними подростками МБУДО ДДТ на 

2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

5. План совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБУДО ДДТ и ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО Александровск на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

6. План работы по профилактике суицидального поведения у учащихся МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 

полугодие). 

7. План совместной работы по правовому воспитанию и профилактике правонарушений несовершеннолетних ОП по облуживанию г. 

Гаджиево ОМВД России по ЗАТО Александровск и МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

8. План совместной работы КДН и ЗП и МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

9 План работы ДОО «Премининец» на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

10. План работы в рамках социального партнерства с КДН и ЗП,  ОП по облуживанию г. Гаджиево ОМВД России по ЗАТО Александровск, 

МАОУ СОШ № 279, МБОУ СОШ № 276 по реализации проекта «Вместе мы сила» на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 

полугодие). 

11. План работы в рамках социального партнерства с МСЧ № 6 ФМБА России, ГОДУСОН «Полярнинский КЦСОН», ЦЗН, по реализации 

проекта «Радуга жизни» на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

12. План совместной работы по реализации проекта «Прекрасное рядом» на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие) с 

МБДОУ № 46, МБДОУ № 1, МБДОУ № 6, ЦТиД г. Гаджиево, МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», МБУДО «ДШИ г. Гаджиево» 

13.  План работы волонтерской группы учащихся МБУДО ДДТ «Инициатива» на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

14. План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

15. План мероприятий противодействия идеологии терроризма в МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

16. План работы Комнаты Боевой Славы МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

17. План мероприятий, направленных на формирование патриотического воспитания учащихся МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) 

и 2020-2021 год (1 полугодие). 

18. План мероприятий по профилактике экстремизма в МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

19. План мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде в МБУДО 

ДДТ 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

20. План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-



транспортного травматизма среди учащихся МБУДО ДДТ на 2019-2020 год ( 2 полугодие) и 2020-2021 год (1 полугодие). 

21. План Комплекса мер, направленный на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений среди учащихся МБУДО ДДТ на 2019-2021 годы. 

 

Культурно-просветительское направление.  

В рамках культурно-просветительского направления в Доме детского творчества велась многоплановая работа. Учреждение нацелено 

на привлечение наибольшего количества детей к занятиям в системе дополнительного образования, регулярно проводилась активная работа 

по пропаганде и рекламе образовательных услуг, предоставляемых МБУДО ДДТ. Педагоги в связи с ограничительными мерами не выступали 

на классных часах, родительских собраниях в общеобразовательных школах, детских садах, поэтому стали использоваться возможности 

донесения информации через СМИ, социальные сети. Актуальная информация о наборе детей в объединения МБУДО ДДТ размещалась в 

сети Интернет.  В 2020 году традиционный День открытых дверей, который  проводиться в апреле месяце, был проведен в новом формате: 

рекламного ролика, который был размещен в официальной группе МБУДО ДДТ ВКонтакте,  где родители и учащиеся смогли познакомиться 

с педагогами, сделать свой выбор в пользу одного или нескольких объединений учреждения. Систематически проводилась работа, совместно 

с социальными педагогами школ города, по вовлечению детей, воспитывающихся в социально-неблагополучных семьях. Это помогло в 

дальнейшем скорректировать и систематизировать работу с данной категорией  детей, дифференцировать подход к каждому ребенку.  

На протяжении года в холле ДДТ функционировала «Панорама творческих дел» - КТД - красочная и оригинальная  фотовыставка о 

прошедших мероприятиях, достижениях учащихся  и ярких событиях Дома детского творчества, который обновлялся раз в два месяца, и 

неизменно привлекал внимание учащихся, их родителей, гостей. В течение всего года организовывались выставки работ учащихся, 

фотовыставки и выставки рисунков, приуроченные к праздникам, знаменательным датам, тематическим неделям. 

Педагоги – организаторы в период каникул организовывали досуг детей в городских лагерях, составляли план работы, педагоги 

дополнительного образования проводили разнообразные по формам мероприятия: практическое занятие «Шашки: основы игры», мастер-

класс по современной хореографии, мастер-класс по вязанию «Кулончик», мастер-класс в технике оригами «Весеннее многоцветие», беседы с 

элементами игровой программы по правилам дорожного движения «Светофор» и др. Полноценно организовать работу на базе ГОЛ не 

удалось в связи с вводом ограничительных мер в регионах России   из-за ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (с 17.03.2020 г.). 

Результатом реализации игровых, конкурсных  и образовательно-познавательных программ в МБУДО ДДТ стало: 

-осмысление детьми досуга как ценности, его значимости для развития и самореализации личности; 

-осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации в свободное от учебы время; 

-приобретение детьми практических навыков организации творческих дел, умения содержательно проводить свободное время; 

-освоение детьми основных средств общения, в том числе с применением возможностей дистанционного образования; 



-повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

-формирование традиций образовательного учреждения. 

 

Общественно-патриотическое направление. 

Патриотическому воспитанию отводится особая роль в МБУДО ДДТ. B связи с этим в объединениях, проводились различные 

мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотического сознания учащихся.  

       Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям Российской истории и культуры используется  в программах воспитания и социализации путем включения 

образовательных мероприятий в воспитательную работу МБУДО ДДТ. В год Памяти и Славы проведены музыкально-литературная гостиная 

«900 дней и ночей мужества», акция «Блокадный хлеб», посвященная годовщине снятия блокады в Ленинграде, выставка рисунков 

«Сталинград: бессмертный город, воин, патриот», проводились беседы, посвященные дням воинской славы. На протяжении учебного года 

учащиеся принимали участие в различных заочных, дистанционных конкурсах, фестивалях, смотрах, акциях, посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне, присоединились к дистанционному муниципальному фестивалю «Мы дети страны, победившей фашизм!».    

МБУДО ДДТ носит имя Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина, именно эти воспитательные ценности 

являются основной целью существования в МБУДО ДДТ Детской общественной организации «Премининец». В МБУДО ДДТ работает 

Комната Боевой Славы, была организована экскурсия для воспитанников детского сада № 46 «Северяночка» в Комнату Боевой Славы. 

Педагоги-организаторы познакомили ребят, которые являются «юными друзьями кадет», с экспозицией, посвященной  Герою Российской 

Федерации – матросу Сергею Анатольевичу Преминину. В 2020 году произошел инвентарный учет всех экспонатов КБС, пополнены фонды, 

но экскурсионную деятельность в полном объеме провести не удалось из-за ограничительных мер. 

6 октября  традиционно проходит «Вахта памяти» (митинг, посвящённый годовщине трагедии на АПЛ «К- 219»), в котором принимает 

участие Детская Общественная Организация «Премининец». Дом детского творчества продолжает активно заниматься патриотическим 

воспитанием молодежи, проводя мероприятия по обмену опытом в деле воспитания детей и подростков: примером может служить 

традиционное торжественное мероприятие «Посвящение в премининцы», которое впервые прошло в объединениях по группам, видеоотчет о 

мероприятии был представлен в формате видеоролика в официальной группе учреждения ВКонтакте. 

 В рамках правовой работы с учащимися ДОО «Премининец» педагогами-организаторами были проведены тематические беседы: 

«День народного единства», «День правовых знаний», «День толерантности». В период дистанционного обучения учащиеся активно 

присоединились к акциям и конкурсам «Окна Победы», «Открытка Победы», «Читаем стихи Победы», «Мы все равно скажем спасибо», 

«Наследники Победы», «Спасибо за Победу!», «Бессмертный полк дома». В этом году установлен новый День воинской славы России 

3 сентября — день окончания Второй мировой войны. Для обучающихся Дома детского творчества был представлен тематический стенд, а 

учащиеся объединения «3 – Д моделирование» подготовили для выставки модели военной техники времен Второй мировой войны (1939-

1945). Происходит пополнение экспозиции КБС экспонатами, переданными в дар, в том числе,  представителями  31-й Краснознамённой 



дивизии ракетных подводных крейсеров Северного флота. Участники ДОО «Премининец» являются ярким примером представителей 

патриотических общественных объединений города. 

Одним из значимых моментов развития патриотического воспитания в МБУДО ДДТ можно отметить наличие шефских связей с 

представителями 31-й Краснознамённой дивизии ракетных подводных крейсеров Северного флота.   

Здоровьесберегающее направление. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья за период 

обучения в образовательном учреждении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, позволяющие вести здоровый  образ 

жизни, научить использовать знания в повседневной жизни.  

В МБУДО ДДТ проводятся мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, «СТОП ВИЧ/СПИД», «Осторожно, тонкий лёд!».  

  В МБУДО ДДТ традиционно проходит профилактическое  мероприятие «Неделя пожарной безопасности». Были проведены  

практические занятия по объединениям о правилах пожарной безопасности «Действия при пожаре в общественных местах»,  беседы  

«Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности», осуществлён выпуск информационных памяток «Основы безопасности людей 

при пожаре». В период, предшествующий неделе пожарной безопасности, в объединениях «Сувенир», «Вязание», «Легоконструирование», 

«ИЗО» был проведен конкурс детского творчества «Неопалимая Купина».  Лучшие работы от учреждения направлены на муниципальный 

этап областного конкурса детского творчества с одноименным названием и заняли призовые места.   

В МБУДО ДДТ проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». В 2020 году был осуществлен выпуск памяток-буклетов для родителей с 

информацией по выявлению признаков употребления наркотиков детьми и подростками, о причинах наркомании среди несовершеннолетних 

проведено информирование о  службах, в которые необходимо обращаться.   

В МБУДО ДДТ реализуется план мероприятий, направленный на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся, во всех объединениях по группам были проведены беседы - минутки безопасности, 

посвященные вопросам изучения и соблюдения правил дорожного движения на тему: «Правила поведения пешеходов», а также организованы 

практические занятия «Безопасная дорога  дом- ДДТ-дом» с целью профилактики несчастных случаев с детьми и подростками на дорогах.  

Организован конкурс детских рисунков на асфальте «Транспорт в летнее время», выпуск листовок «Правила поведения на железной дороге». 

В рамках Недели безопасности для ребят МБУДО ДДТ педагогами-организаторами был проведено мероприятие «Своя игра», на которой 

учащиеся  вспомнили, кто же может быть участником дорожного движения, изучили дорожные знаки, повторили основные правила 

дорожного движения, закрепили знания в области безопасного поведения на дороге в роли пешеходов и велосипедистов. Особое внимание 

было уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками велотранспорта, самокатов и правилам использования современных 

средств передвижения: гироскутеров, сигвеев, моноколёс. Информационный плакат «Правила поведения на железной дороге» размещен на 

стенде  и сайте учебного заведения. Педагоги дополнительного образования ведут целенаправленную работу по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с родителями учащихся, используют в своей работе разнообразные формы и методы работы: проводят 



родительские собрания, а  заместитель директора по УВР осуществляет информирование родителей по  анализу травматизма детей и 

подростков на дорогах.  

В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков отработки 

практических действий при угрозе и возникновении опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера был проведен  

месячник «Гражданской обороны».  Учащиеся старших классов заняли 3 место в конкурсе плакатов «Герои нашего времени», посвященном 

30-летию МЧС России,  проводимы ФГКУ «Специальное управления ФПС № 48 МЧС России». 

На региональном  этапе Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» с работой 

«Дом детского творчества - территория здоровья» в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» педагоги заняли 1 место, 

систематизировав результаты работы за 2020 год. Ежегодно МБУДО ДДТ присоединяется к ежегодной акции  «Декада SOS».  С целью 

формирования у учащихся МБУДО ДДТ здорового образа жизни была проведена всеобщая физкультурная минутка» «Мы здоровые, мы 

красивые!».  

Марафон здоровья, который был включен в план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, доказал свою эффективность 

победами обучающихся в региональных конкурсах. В областном интернет-конкурсе «Здоровым быть модно!», региональном этапе заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».  Все педагоги содействуют формированию в учреждении 

здоровье сберегающей  образовательной среды,  как эффективному взаимодействию всех членов педагогического коллектива, для создания 

условий  реализации программ, направленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья. 

 

Социально-нравственное направление. 

Социальное партнёрство является деятельностью для достижения высокого качества обучения и воспитания посредством 

сотрудничества, содействия и сотворчества объектов социокультурной среды, заинтересованных в социализации и самореализации личности 

ребёнка. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию детей и 

конкретной деятельности.  

МБУДО ДДТ активно сотрудничает с различными организациями ЗАТО Александровск. Успешно реализуются следующие проекты: 

«Вместе мы сила», «Радуга жизни», «Прекрасное рядом». 

Проект «Вместе мы сила» реализуется совместно с КДН и ЗП, ОП по обслуживанию г. Гаджиево ОМВД России по ЗАТО 

Александровск. Проект «Вместе мы сила» - это работа отряда «Патриот» с несовершеннолетними, которые были поставлены на учёт в КДН и 

ЗП ЗАТО Александровск по территориальному округу Гаджиево. Координаторами отряда являются педагоги-организаторы МБУДО ДДТ. 

Члены отряда «Патриот»  активно участвуют в жизни МБУДО ДДТ, принимают участие в акциях, которые направлены на помощь таким 

категориям граждан как пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, 

оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Велась  совместная работа с педагогами дополнительного образования, осуществлялся 

контроль средствами телефонной связи с учащимися объединений, велись  индивидуальные беседы с родителями. Учащимся рекомендованы 

к  просмотру видеоролики, фильмы по теме антинаркотической пропаганды, которые размещены на сайте учреждения, официальной группе 



ВК. Осуществлялся контроль контента в социальных сетях участников отряда. В условиях пандемии проводились телефонные беседы о 

необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: носить маску в общественных местах, соблюдать социальную 

дистанцию. Таким образом, отряд «Патриот» организует содержательный досуг детей, способствует формированию навыков творческой 

деятельности, создаёт условия для социализации детей  «группы риска». Самым большим достижением для нас, является скорейшее снятие 

ребёнка с профилактического учёта и достижение того, чтобы каждый ребёнок раскрыл свой внутренний потенциал. Мы убеждены, что 

саморазвитие ребёнка, попавшего на учёт может идти только благодаря социальной активности в деятельности отряда «Патриот». 

Проект  «Радуга жизни» реализуется совместно с Филиалом «МСЧ № 6» ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, ГОБУ ЦЗН г. Гаджиево, 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», МБУК «МИБС г. Гаджиево». Учащиеся и родители МБУДО ДДТ присоединились к благотворительной 

акции «От сердца к сердцу», а также акции «Елка желаний», для детей, находящихся в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». 

Проект «Прекрасное рядом» реализуется совместно с МБУДО «ДШИ г. Гаджиево», МАУК «Центр творчества и досуга г. Гаджиево» 

ЗАТО Александровск. Проводятся  совместные мероприятия, где активное участие принимают учащиеся МБУДО ДДТ, посещающие 

вокальный ансамбль «Гармония» и образцовый ансамбль эстрадного танца «Мираж». 

Результатом целенаправленной деятельности по реализации проектов в МБУДО ДДТ стало следующее: 

-повышение количества детей, принимающих активное участие в разработке и проведении социальных проектов МБУДО ДДТ, города; 

- повышение уровня  воспитанности учащихся; 

- увеличение открытости образовательного пространства, благодаря возможностям дистанционного формата обучения и проведения 

мероприятий; 

- не изменение численного состава  количества детей, находящихся в  «группе риска». 

 

 

  Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом в фойе МБУДО ДДТ был оформлен стенда «Дети против войн за дружбу и мир на 

планете». В память о трагедии, разыгравшейся 1 сентября 2004 г. в школе № 1 г. Беслана, МБУДО ДДТ провел акцию «Мы рисуем мир!». 

Педагоги-организаторы провели беседы «Трагедия и боль Беслана» с учащимися объединений МБУДО ДДТ. Проводилась работа по 
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состоящих на учете КДН и ЗП   

• 7 
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разъяснению родителям (законным представителям) о необходимости контроля за информационной безопасностью несовершеннолетних в 

сети интернет путем распространения видеороликов в официальной группе В Контакте: 

- распространение информационных листовок для родителей в МБУДО ДДТ «Безопасный интернет»; 

- индивидуальные педагогические консультации педагогов дополнительного образования для родителей по информационной безопасности 

учащихся в сети интернет.  

В МБУДО ДДТ состоялась неделя энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». Обучающиеся 1-2 классов участвовали в 

практическом занятии «Скорей раскраску открывай и все советы выполняй», а дошкольники из объединения «Увлекательное чтение» узнали 

«10 правил энергосбережения» и дополнили тематический стенд своими работами. Тематический стенд доходчиво объяснял, как экономно 

расходовать электроэнергию и правильно пользоваться бытовыми электроприборами. Обучающиеся должны учиться  рационально, 

использовать электроэнергию для сохранения энергетических ресурсов нашей планеты для будущих поколений. 

Педагоги-организаторы продолжают реализовывать план совместной работы по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений несовершеннолетних с ОП по обслуживанию г. Гаджиево ОМВД России по ЗАТО Александровск и МБУДО ДДТ, ведут 

совместную работу по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном положении, склонным к правонарушениям, употреблению 

спиртных напитков, выявляют  родителей, уклоняющихся от обязанностей по обучению и воспитанию детей и привлечение их к 

ответственности. Были организованы и проведены просветительские мероприятия, посвященные правовому просвещению «Телефонные 

мошенники», викторина по защите прав потребителей «Я – потребитель. Я имею право». 

В Доме детского творчества проведены мероприятия в рамках «Месячника по охране лесов от незаконных рубок». Обучающиеся 

совместно с педагогами дополнительного образования поучаствовали в  выставке рисунков «Новогодняя сказка», дети создали своими руками 

в ходе КТД оригинальную «Елочку-красавицу». Педагогами проведены беседы «Не рубите елочку», «Растения — легкие планеты». 

Проведение подобных мероприятий – это привлечение общественности к проблемам экологического воспитания подрастающего поколения. 

Заместитель директора по УВР обеспечивает исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

28.09.2017 № 1499 «Об организации учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях» и осуществляет контроль учета посещаемости учащихся в учреждении. 

Родительский комитет, является важным шагом в деле становления самоуправления в нашем учреждении, позволяют решить задачу 

укрепления связи семьи и МБУДО ДДТ в целях обеспечения единства воспитательного воздействия на учащихся. В 2020 году была 

преобразована работа Совета учащихся учреждения, ребята выявляли проблемы, с которыми столкнулись учащиеся при дистанционном 

обучении, продолжает работу волонтерская группа учащихся МБУДО ДДТ «ИНИЦИАТИВА», цель которой - сформировать  социальную 

компетенцию обучающихся, оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Положительным моментом в 



работе с родителями является активное вовлечение родителей в жизнь объединений МБУДО ДДТ, но педагогам не удалось провести 

мероприятия, где активно участвуют родители (семейные эстафеты, семейные вечера) из-за ограничительных мер. 

Совет родителей показал свою эффективность с точки зрения организации самоуправления в МБУДО ДДТ, оказал помощь педагогам и 

администрации учреждения посредством регулярных виртуальных встреч в дистанционном формате.   

Заместитель директора по УВР Жданова Е.В. на педсоветах  доводила информацию о предпосылках возникновения новых форм 

организации учебного процесса и педагогических технологий, включая новые форматы дистанционного обучения, а также  роли 

современного педагога в личностно-ориентированном подходе, принципах обучения. 

Выводы: 

Вся воспитательная работа в МБУДО ДДТ проводилась в соответствии c планом воспитательной работы и c учётом общего 

эмоционально-психологического уровня учащихся, особенностей данного возрастного периода, индивидуальных характеристик учащихся. 

Из-за ограничительных мер во время самоизоляции не были проведены традиционные мероприятия МБУДО ДДТ: торжественное 

мероприятие награждения лучших учащихся МБУДО ДДТ, (приказ о награждении был издан на основании ходатайств педагогов 

дополнительного образования, грамоты за успехи в творческой деятельности были отправлены учащимся через руководителей 

дистанционно). Главный результат деятельности объединений художественной направленности - отчетный концерт образцового ансамбля 

эстрадного танца «Мираж»,  отчетный концерт вокального ансамбля «Гармония», были проведены в дистанционном формате в виде записи 

концертных номеров. Концертная программа, посвященная 75-летию Победы в ВОВ, намеченная на май, была заменена выставкой детских 

работ. После ослабления ограничительных мер педагогами было проведено традиционное мероприятие «День открытых дверей» в новом 

формате: презентация будущих объединений в видео формате. Театрализованная концертно-игровая программа, посвященная 

Международному Дню защиты детей была заменена в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на мини-концерт 

коллективов МБУДО ДДТ, в котором транслировалось обращение к детям и родителям начальника Управления образования ЗАТО 

Александровск Г.Ю. Чебелевой в онлайн формате.  

Очевидно, когда ограничения на проведения мероприятий снимут, будут проводиться гибридные мероприятия, когда вернется офлайн, 

но это не значит, что онлайн тут же будет «отменен», мероприятия будут проходить с применением режимов «онлайн» и «офлайн». Выставки, 

презентации, конкурсы, обучающие курсы, многое другое — все это будет дополняться онлайн-трансляциями или дополнительными 

виртуальными пространствами. 

Если раньше онлайн считался необязательным дополнением к мероприятию, то сейчас это стало необходимостью для включения этого 

формата к организации мероприятий. При проведении муниципальных мероприятий, семинаров необходимо предусмотреть отдельную 

площадку для трансляции речи спикеров в удобном интерфейсе.  



  Анализируя результаты воспитательной работы, её цели и содержание, используемые формы и методы работы, можно считать 

воспитательный процесс за истекший отчетный период удовлетворительным:     

 воспитательная работа систематизирована и ведётся планомерно;     

 активизирована познавательная деятельность детей;  

 большое количество коллективных творческих дел способствует воспитанию  культуры поведения, общения, коллективной 

деятельности, формированию новых творческих контактов, выявлению и развитию  творческого потенциала, организаторских и 

коммуникативных способностей детей, установлению  активного систематического  сотрудничества между педагогами и учащихся 

всех объединений МБУДО ДДТ; 

 систематизирована  работа по информированию родителей и учащихся о многообразии творческих дел МБУДО ДДТ, их 

результативности;  

 отмечается более высокий уровень культуры поведения учащихся МБУДО ДДТ; 

 дети принимают активную позицию в выборе форм досуга;  

 возросла инициативная группа учащихся и организована группа самоуправления – Совет обучающихся МБУДО ДДТ, большую 

помощь оказывает родительская общественность – Общий родительский комитет  МБУДО ДДТ.    Наиболее интересной формой 

участия родителей в воспитательной работе является совместная культурно-досуговая деятельность. Среди многообразия различных 

форм досуга использованы  интерактивные формы в дистанционном формате. Тесное взаимодействие с семьей позволяет педагогу 

лучше узнать ребенка, определить совместные действия, объединить усилия по воспитанию и развитию ребенка, получить 

добровольную родительскую поддержку в работе детского объединения. 

 

На основании выше изложенного рекомендовано всем педагогам продолжать повышать образовательный уровень учащихся, через 

разнообразные творческие формы работы, создавать благоприятные психолого-педагогических условия для развития личности учащихся, 

развивать их потенциальные способности, сохранять и укреплять здоровье учащихся, приумножать традиции МБУДО ДДТ.         

Положительный опыт работы с творчески одаренными детьми, а также детьми-инвалидами подтверждает необходимость продолжения 

деятельности с целью дальнейшей поддержки таких детей.  

 

Деятельность МБУДО ДДТ будет направлена на:  

- удовлетворение заказа детей и родителей (законных представителей) на дополнительные образовательные услуги и программы, в том числе 

платные; в том числе для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- расширение спектра образовательных услуг МБУДО ДДТ, внедрение образовательных программ с примененинем дистанционных 

образовательных технологий, будут внедряться в практику краткосрочные программы; 



- создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей «группы риска»;  

- усиление системы работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и здоровьем учащихся;  

- обновление содержания методической службы и усиление ее роли в формировании профессиональной компетентности педагога. 

 

31 июля 2020 года принят закон N 304-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Согласно N 304-ФЗ расширяются направления воспитательной работы, а именно включаются направления по формированию у обучающихся: 

•  чувства патриотизма и гражданственности; 

•  уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества; 

• уважения к закону и правопорядку;  

• уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

• бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации.   

 

МБУДО ДДТ будет расширять, внедрять, модернезировать новые методы, формы, средства в  воспитательный процесс учреждения, 

учитывая изменяющиеся условия современного мира, таким образом будет происходить актуализация использования современных 

технологий и активных форм обучения. 

 

  



V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

 В соответствии с Постановлением администрации МО ЗАТО Александровск от 04.07.2016 № 1352 «Об утверждении Порядка оценки 

соответствия качества оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества 

оказания (выполнения) государственных услуг (работ), на основании приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

от 15.04.2020 № 316 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) и 

удовлетворенности потребителей в сфере образования ЗАТО Александровск» в период 2020 года, в целях оценки соответствия качества 

муниципальных работ (услуг), оказываемых МБУДО ДДТ стандартам качества состоялось анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся учреждения. 

 

Результаты исследования показали: 

 

Наименование показателя Процент 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

Учреждения, учащихся и родителей (законных представителей) 

99% 

Удовлетворенность доступностью образовательных услуг для детей-инвалидов 100% 

Удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

97% 

Удовлетворенность доступностью использования дистанционных форм взаимодействия 95% 

Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг в целом. 98% 

 

  

Конкурсная деятельность учащихся 

 

Об улучшении качества дополнительного образования свидетельствует стабильно  высокое количество  победителей и призёров 

конкурсных мероприятий различных уровней. В 2020 учебном году 721 учащийся (76 % от общего количества) приняли участие в 126 

мероприятиях различного уровня: 

 

№ п/п Уровень Количество 

мероприятий 

Очно/заочно Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

1.  Муниципальный 19 9/10 205 62/54 

2.  Региональный 22 3/19 169 46/65 



3.  Всероссийский 30 0/30 61 18/38 

4.  Международный 55 0/55 286 147/54 

 

Вывод: Результат мониторинга качества оказываемых услуг показал, что все показатели соответствуют стандарту качества. 

 

 

Результаты мониторинга результативности участия учащихся 

МБУДО ДДТ в мероприятиях регионального, федерального, международного уровней (наиболее значимые) 

 
№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

(Р, Ф, М) 

Направленность 

Х – художественная, 

ЕН – естественнонаучная, 

СП – социально-

педагогическая, 

Т – техническая, 

Ф – физкультурно-

спортивная, 

ТК – туристско-краеведческая 

Количество 

участников 

Результаты 

(количество 

победителей/ 

призеров) 

1.  Онлайн-конкурс «Трасса М51 On-line» Р Х 35 0/2 

2.  Конкурс-фестиваль «ARTНаследие» М Х 16 0/16 

3.  Конкурс для детей и молодежи «Модные 

штучки», г.Владимир 

М Х 1 1/0 

4.  Финальный очный тур международного 

конкурса для детей и молодежи 

«Творчество юных лет» 

М Х 2 2/0 

5.  Конкурс для детей и молодежи 

«Сказочные животные Земли», г.Санкт-

Петербург 

М Х 1 1/0 

6.  Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас. Космос» 

Ф ЕН 7 4/2 

7.  Всероссийский конкурс «Экология» Ф ЕН 2 1/1 

8.  Всероссийский конкурс рисунков Ф Х 1 1/0 



«Осенний бал красок моей Родины» 

9.  Всероссийская образовательная акция 

«Урок Цифры» 

Ф Т 50 0/50 

10.  11 Международный конкурс ФМВДК 

«Таланты России» 

М Т 1 0/1 

11.  Всероссийский творческий конкурс «О, 

спорт, ты – жизнь!» 

Ф Х 2 2/0 

12.  Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных» 

Ф Х 1 1/0 

13.  Областной детско-юношеский конкурс 

рисунков «Палитра огня» 

Р Х 1 1/0 

14.  Областной конкурсе-фестивале детского 

и молодежного творчества «Ритмы 

России» 

Р Х 46 22/24 

15.  Всероссийский конкурс медиатворчества 

и программирования среди учащихся 

«24 bit» 

Ф Т 3 3/2 

16.  Всероссийские экологические уроки 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Ф ЕН 45 0/0 

17.  Региональный фестиваль научно-

технического творчества "Юные 

инженеры Арктики" 

Ф Т 13 4/1 

18.  Региональный конкурс по 3Д 

моделированию и прототипированию 

Р Т 5 4/1 

19.  Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Ф ЕН 9 5/4 



20.  Всероссийская олимпиада по предмету 

окружающий мир 

Ф ЕН 12 9/3 

21.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Я и Россия: мечты о 

будущем» 

Р Х 4 0/0 

22.  Региональный конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Р Х 7 0/1 

23.  Областной шашечный турнир «Чудо-

шашки» 

Р Ф 4 0/0 

24.  Всероссийский конкурс медиатворчества 

и программирования среди учащихся 

«24 bit» 

Ф Т 3 1/2 

25.  Международный конкурс танцевального 

творчества «Танцемания» 

М Х 16 0/16 

26.  Региональный фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Рождественский перезвон» 

Р Т 4 0/4 

27.  Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

М Т, Х 6 6/0 

28.  Открытый дистанционный конкурс по 

3Д-моделированию «Новогоднее 3Д» 

Р Т 3 1/1 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Оценка кадрового обеспечения 
 

Кадровая политика Учреждения одно из приоритетных направлений деятельности, которое нацелено на формирование стабильного 

педагогического коллектива и развитие его профессионального потенциала. 

Штатная численность работников МБУДО ДДТ на 31.12.2020 года составляет 36 человек, среднесписочная – 30,1 человек. 

 

Динамика персонала 

 

№ п/п Наименование На 01.01.2020 На 31.12.2020 Изменение (- /+) 

1 Административно-управленческий персонал 3 4 +1 

2 Педагогический персонал 18 19 +1 

Из них внешних совместителей: 5 5  

3 Учебно-вспомогательный персонал 4 4  

4 Обслуживающий персонал 9 9  

 ИТОГО: 34 36  

 

Структура персонала на 31.12.2020 года 

 
 

Административно-управленческий персонал - 4 человека 

Педагогические работники - 19 человек 

Учебно-вспомогательный персонал - 4 человека 

Обслуживающий персонал - 9 человек 



 

Уровень образования педагогических работников 

Уровень 

образования 

2019 год 2020 год 

человек / % Из них имеющие 

образование педагогической 

направленности 

человек / % Из них имеющие 

образование педагогической 

направленности 

Высшее  

профессиональное 

13 72% 10 55% 11 58% 10 53% 

Среднее  

профессиональное 

5 27% 4 22% 8 42% 6 31% 

Начальное 

профессиональное 

- - - -     

Среднее  

(полное общее) 

- - - -     

 

Соотношение педагогических работников по стажу 
 

Стаж/лет 2019 год 2020 год 

Человек % Человек % 

0-5 лет 3 16% 3 16% 

5-10 лет 5 27% 7 37% 



10-20 лет 4 22% 6 32% 

20 лет и более  6 33% 3 16% 

Возраст педагогических работников 
 

Год Педагоги до 30 лет Из них молодые 

специалисты 

Педагоги от 30 до 50 лет Педагоги старше 50 лет 

2019 4 2 9 5 

2020 2 1 11 6 

 

Количество педагогов, прошедших обучение в 2020 году 

 
 Показатель категорийности педагогических работников МБУДО ДДТ с прошлого периода вырос на 2% и составил 53% от общего 

числа педагогических работников учреждения. На следующий год уже запланировано повышение уровня категорийности, по планам 1 

педагогический работник получит категорию первично, 2 – на соответствие занимаемой должности. 

В условиях внедрения системы персонифицированного финансирования административный персонал, методист непрерывно проходили 

курсы, вебинары и обучающие семинары по данной теме. Директором и заместителем по АХР пройдены курсы по работе образовательной 

организации в условиях COVID. 

Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Профессиональная деятельность концертмейстера на уроках хореографии: методические и творческие аспекты» 

«Организация технологической подготовки по адаптированным программам лиц с ОВЗ» 

«3Д-моделирование и прототипирование в условиях федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»; 

«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»; 

Всеми педагогическими работниками были пройдены курсы «Оказание первой помощи». 

 

  



Участие педагогических и административных работников в методических мероприятиях, конкурсной 

деятельности, трансляция опыта 

 
№ п/п Уровень  Название наиболее значимых мероприятий 

1.  Территориальный Тематические выступления на педагогических, методических советах, семинарах в рамках рабочих 

групп. 

2.  Муниципальный Семинар «Психолого-педагогические аспекты сопровождения одаренных детей»; 

Конкурс «Профессиональное мастерство педагогических работников ЗАТО Александровск – 2020»; 

Методичекая неделя «Эффективные практики обеспечения современного естественнонаучного 

образования в условиях реализации национального проекта «Образование»; 

 

3.  Областной/ 

Региональный 

Семинар «Интеграция художественных направлений в детском вокальном ансамбле»; 

Семинар-практикум «Профилактика альтернативных форм курения в молодежной среде»; 

Профессиональный конкурс балетмейстерских работ «Хореографика»; 

Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных образовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП – 2020»; 

Региональный дистанционный конкурс медиа-искусств «Супермульт»; 

Региональный дистанционный конкурс лучших образовательных практик в области художественного 

творчества детей»; 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

Региональный этап Всероссийского открытого конкурса «Педагогическая планета – 2020»; 

4.  Всероссийский Онлайн-семинар «Анализ двигательных действий, опираясь на знания физиологии и анатомии 

человека (подвижность суставов и как визуально выявить ошибки в технике)»; 

Всероссийская конференция для педагогов «Инновационная деятельность в образовательной 

организации»; 

Всероссийский фестиваль педагогических идей; 

Всероссийский конкурс молодых педагогов «Профперспектива»; 

Семинар «Разработка дополнительных общеразвивающих программ: структура, концепция, 

типичные ошибки и способы их устранения»; 

5.  Международный Международный конкурс «Моя Отчизна»; 

 



 

В 2020 году в МБУДО ДДТ продолжил работать в режиме МКЦ «Наставничество и добровольчество» и  муниципальная опорная 

площадка  «Компьютерная графика и анимация». 

 

Вывод: Приведенная статистика показывает положительную динамику устойчивости интереса педагогов к конкурсным мероприятиям, из 

чего следует, что уровень компетентности работников дополнительного образования возрос по сравнению с предыдущим периодом. 

Несмотря на продолжительный формат работы в дистанционном режиме педагогический персонал активно принимал участие в семинарах, 

конференциях в заочном и очно-заочном режиме. 

 

 

 

 

 

 

  



VII. Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическая тема ОДО: «Формирование профессиональных компетенций педагога дополнительного образования как средство 

повышения качества образования». 

Цель методической работы - создание благоприятных условий для повышения уровня компетентности педагогов дополнительного 

образования, развития их профессионального мастерства, творческого роста и качества труда. 

Для достижения цели был поставлен ряд следующих Задач: 

 осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов МБУДО ДДТ; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 формирование, выявление, изучение, обобщение и распространение результативного педагогического опыта; 

 проведение обновления и корректировки содержания учебно-информационных мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции педагогических кадров в соответствии с целью методической работы; 

 инновационная деятельность; 

 организация участия в конкурсах на получение гранта; 

 становление работы с молодыми педагогами; 

 внедрение профессионального стандарта. 

  

Формы методической деятельности МБУДО ДДТ 

 
 Диагностическо-аналитическая деятельность;  

 Организационно-педагогическая деятельность; 

 Информационно-методическая деятельность. 

 
 Методическая работа в МБУДО ДДТ осуществляется на основании нормативно-правовых актов Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск, Устава МБУДО ДДТ, Положения о методическом совете МБУДО ДДТ, Плана Методической работы 

МБУДО ДДТ. 

 

 

 

 



Характеристика учебно-методического обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение Учреждения представлено:  

 учебными планами на 2019-2020 учебный год (2 полугодие) и на 2020 -2021 учебный год (1 полугодие); 

 годовыми календарными учебными графиками 2019/2020 и 2020/2021 учебных годов; 

 каталогом дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на бюджетной основе; 

 каталогом дополнительных общеобразовательных программам, реализуемых на внебюджетной основе; 

 каталогом дополнительных общеобразовательных программ, вошедших в реестр сертифицированных; 

 фондом нормативно-правовых документов,  сопровождающих деятельность Учреждения; 

 фондом научно-методической литературы, методических материалов, разработанных специалистами Учреждения. 

  Методическая работа в учреждении проходит этап развития, сильными сторонами методической работы в 2020 

календарном году является: 

 Расширение образовательных услуг, разработка и внедрение новых дополнительных программ; 

 Создание банка данных методических материалов, программно-методической документации; 

 Продуктивное использование новых образовательных технологий в методической деятельности с педагогом, в том числе 

дистанционных; 

 Создание условий для распространения педагогами результативного опыта; 

 Введение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 Высокий уровень организации повышения квалификации педагогических работников;  

  В то же время необходима работа в следующих направлениях: 

 Инновационная деятельность; 

 Организация участия в конкурсах на получение грантов; 

 Наставничество с молодыми педагогами; 

 

 

 

 

 



 

VIII. Оценка материально-технической базы  
 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности их назначение, площадь (кв.м):  

 

г. Гаджиево,  

Мурманской   

области,  

ул. Советская,  

д.74-А 

Здание двухэтажное не жилое, кирпичное, стены, обшитые минеритными плитами, отдельно стоящее на 

обособленном участке площадью - 1955м
2
.  

Площадь первого этажа – 527,2м
2
, площадь второго этажа – 522,2м

2
, площадь пристройки – 3,0м

2
,общая 

площадь здания -1140,8м
2
.  

Для обеспечения образовательного процесса в здании имеются 9 оборудованных учебных кабинета, 

кабинет «Робототехника», актовый зал. 

г. Гаджиево,  

Мурманской  

области,  

ул. Советская,  

д.74/1 

Здание трёхэтажное не жилое, кирпичное, отдельно стоящее на обособленном участке площадью - 

8032м
2
.  

Площадь первого этажа – 369,4м
2
, площадь второго этажа – 1515,2м

2
, площадь третьего этажа – 

1113,6м
2
, общая площадь здания -3018,8м

2
.  

Для обеспечения образовательного процесса в здании имеются 24 оборудованных учебных кабинета, в 

том числе 1 компьютерный кабинет, актовый зал. 

 

Все помещения благоустроены, оснащены центральным отоплением, системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией. 

Освещение помещений естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет люминисцентных светильников и ламп 

энергосберегающих, имеется наружное освещение территории. 

Учебные кабинеты укомплектованы мебелью согласно требованиям СанПиН. В учреждении  организован питьевой режим для детей, 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, имеется фонтанчик «Золотая формула», одноразовые стаканы. 

Здания и помещения учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности, имеют автоматическую пожарную сигнализацию с 

речевым оповещением и выводом на центральный пульт СПЧ-4 ФГКУ «ФПС № 48 МЧС России», дымовые оповещатели, пожарные краны и 

рукава, помещения оснащены огнетушителями в количестве 25 штук, на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре. 

В учреждении установлены система наружного и внутреннего видеонаблюдения, охранная и тревожная сигнализации (кнопка 

тревожной сигнализации).   

В целях антитеррористической защищенности учреждения имеют ограждения территории. Наличие на объекте систем наружного и 

внутреннего видеонаблюдения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объектов.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями образовательных 

программ. Все творческие объединения обеспечены учебными и техническими средствами обучения.  



Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, но она требует постоянного обновления и развития. 

Администрация учреждения постоянно работает над этой задачей. Работа администрации МБУДО ДДТ по выполнению мероприятий по 

охране жизни и здоровья учащихся и работников, коллективного договора рассматриваются на общем собрании трудового коллектива. 

Кабинеты МБУДО ДДТ оснащены необходимым оборудованием для эффективного проведения образовательного процесса в соответствии с 

направлением деятельности творческих объединений и возрастными особенностями учащихся.  

   Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.  

В учреждении созданы необходимые условия использования технических средств, которые помогают педагогам дополнительного 

образования активно использовать их на занятиях и в других видах деятельности.  

В МБУДО ДДТ действует 19 учебных профильных кабинетов различной направленности. Все кабинеты оборудованы мебелью (столами, 

стульями) в соответствии с требованиями санитарных норм, шкафами, наглядными пособиями, оборудованием для проведения занятий.  Зал 

хореографии оснащен хореографическим станком, настенным зеркальным полотном, музыкальным центром. Кабинеты для занятий по 

«Робототехнике» оснащен  компьютерами и ЛЕГО - конструктарами. Для занятий по направлению ИЗО в кабинете установлено необходимое 

оборудование и мебель, имеются мольберты, наглядные пособия. Кабинет по декоративно-прикладному искусству оснащен ручными 

инструментами, компьютером. В кабинетах творческих объединений для учащихся подготовлены библиотечки со специализированной 

литературой, методические пособия для занятий. В методическом кабинете сосредоточен фонд методической, художественной, специальной 

литературы, периодических изданий по дополнительному образованию детей; пакет образовательных программ и информационно-

методические материалы из опыта работы педагогов МБУДО ДДТ. Административные кабинеты оснащены компьютерной техникой – 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, выход в Интернет. 

Для проведения социально - досуговых мероприятий используются актовый зал, который вмещает до 100 человек, оснащен проектором, 

экраном, ноутбуком, пианино, микшерным пультом, музыкальной аппаратурой. Для торжественных, праздничных мероприятий, досуговых 

программ, Новогодних представлений коллективы Дома детского творчества располагают комплектами разнообразных костюмов. 

В учреждении созданы необходимые условия использования технических средств, которые помогают педагогам дополнительного 

образования активно использовать их на занятиях и в других видах деятельности. 

Материально-техническая база соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Педагогами и персоналом МБУДО ДДТ 

прикладываются немалые усилия для поддержания эстетики помещений, здания, территории и сохранения имущества и оборудования ДДТ в 

исправном состоянии, воспитания у обучающихся культуры поведения в образовательном учреждении, бережного отношения к материальному 

обеспечению образовательного процесса.  

Практика реализации программы   показала всем участникам образовательного процесса – педагогам дополнительного образования, 

обучающихся, родителей следующие проблемы: 

 поддержка в хорошем состоянии    зданий   образовательных   учреждений   и   их постепенная модернизация; 

 текущий ремонт помещений ДДТ; 

 оснащение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения учебных 

кабинетов, кабинетов  информатики, конструирования, робототехники.  



Поддержание и развитие материально-технической базы МБУДО ДДТ путём рационального и эффективного использования бюджетных 

средств путем грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения 

максимального результата при минимальных вложениях, является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические возможности, открывающиеся перед   учреждением в современных 

условиях рыночных отношений. 

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, и работников учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

наводнений, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей, а так же развития МБУДО ДДТ ставит перед нами следующие 

задачи: 

 модернизация тепловых и канализационных сетей; 

 текущий ремонт кабинетов и зданий; 

 укрепление материально-технической базы ДДТ (приобретение): 

 ноутбуков, компьютеров, МФУ; 

 копировального оборудования, множительной техники; 

 вычислительной техники, конструкторов Lego, 3-D ручек; 

 танцевальных костюмов; 

 музыкальных инструментов для выступлений; 

 электронно-цифрового оборудования; 

 бытовой техники.  

 

Материально-техническое обеспечение МБУДО ДДТ 

№ п/п Наименование материальной единицы Количество 

1 Компьютерная техника  

 Общее число компьютеров 25 

 Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 16 

 Количество компьютеров, используемых образовательном процессе ОУ 9 

2 Оргтехника, мультимедийное и музыкальное оборудование  

 Количество мультимедийных проекторов 6 

 Количество интерактивных досок 1 

 Количество телевизоров 14 

 Количество видеомагнитофонов 2 



 Количество микрофонов 11 

 Количество фортепиано 7 

 Количество музыкальных центров 6 

 Количество принтеров 23 

 Количество DVD 1 

 Количество сканеров 3 

 Количество многофункциональных устройств 8 

 Микшерный пульт 2 

 Цифровая видеокамера 3 

3 Литература  

 Оформление ежегодной подписки на методическую литературу по направлениям - 

 Количество учебной и учебно-методической литературы в библиотечном фонде  (шт.) 130 

4 Иное  

 Иное Станок для занятий хореографией 2 

 

 

По адресу: ул.Советская, д.74-А для кабинета «Легоконструирование» были закуплены и установлены игровые модули, а также установлена 

столешница для работ, закуплены разноцветные стулья, установлен проектор с настенным экраном, ноутбук, заменены светильники на 

светодиодные панели. По антитеррористической безопасности учреждения в фойе 1-ого этажа приобретен и установлен арочный 

металодетектортАРКА. В объединение «Мультипликация» приобретена мультстудия и 2 фетровые настенные доски. Для объединения «3Д-

моделирование» приобретиены 3Д-ручки, установлен проектор с настенным экраном, ноутбук.  

По адресу: ул.Советская, д.74/1 произведен косметический ремонт кабинета №47 с заменой окон, полов, подвесного потолка со светодиодными 

светильниками, замена дверей. Закууплены 10 микроскопов, 10 наборов «Юный химик», лупы, реактивы. 

 

Вывод: в 2020 году материально-техническое обеспечение учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

На 2021 год запланированы работы по адресам: ул.Советская, д.74-А, ул.Советская, д.74/1, текущий ремонт помещений, покраска уличного 

ограждения, скамеек, бордюров, фонарей, замена светильников на светодиодные панели в кабинетах, коридорах 1-ого и 2-ого этажей по адресу: 

ул.Советская, д.74-А. 

 

 

 

 

 



IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

N п/п Показатели Единица измерения ДДТ 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: Человек 940 

1.1.1 Детей возраста (5 – 9 лет) Человек 517 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10 - 14 лет) Человек 322 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 18 лет) Человек 51 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Человек 81 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 442/47 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 4/0,4 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек /% 4/0,4 

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

1.6.3 Дети-мигранты человек /% 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек /% 0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 721/76 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 205/22 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 169/18 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 61/7 

1.8.5 На международном уровне человек/% 286/30 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 484/51 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 116/12 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 111/12 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 56/6 

1.9.5 На международном уровне человек/% 201/21 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек/% 20/2 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 16/1,7 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 4/0,3 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 5 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 5 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 



1.12 Общая численность педагогических работников человек 19 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 11/58 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 10/55 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/42 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 6/32 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 9/47 

1.17.1 Высшая человек/% 6/32 

1.17.2 Первая  человек/% 2/11 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 19/100 

1.18.1 До 5 лет человек/% 3/16 

1.18.2 Свыше 5 лет человек/% 16/84 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/10 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/31 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

человек/% 19/100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/3 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 37 

1.23.2 За отчетный период единиц 12 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц  

2.2.1 Учебный класс единиц 33 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 2 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 2 

2.3.1 Актовый зал единиц 2 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 
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