
Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» было проведено самообследование 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы».

Результаты деятельности учреждения представлены за период с 01.04. 2014 по 
01.04.2015г.

1. Общие сведения об учреждении.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» (далее -  Центр) располагается на 
четвертом этаже здания средней общеобразовательной школы № 33 обособленного 
территориально района Талнах города Норильска, в котором проживает около 50 тысяч 
жителей.

История Центра начинается с 1978 года, когда он функционировал как Дом 
пионеров и школьников, предоставляя возможность детям Талнаха заниматься в кружках 
по интересам. На основании постановления Администрации города Талнаха № 16 от 
14.01.1993. «О реорганизации внешкольных учреждений ДПиШ и СЮТ» произошло 
слияние Дома пионеров и школьников и Станции юных техников в Центр внешкольной 
работы (ЦВР). Переименовано: в муниципальное образовательное учреждение «Центр 
внешкольной работы» на основании постановления Администрации города Норильска от 
21.06.1996 № 96; в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы» в соответствии с постановлением 
Администрации города Норильска от 26.03.2002. № 273; в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы» в соответствии с постановлением Главы Администрации города Норильска № 
134 от 05.03. 2009.

Учредителем Центра является Администрация города Норильска. Отношения 
между Учредителем и Центром определяются договором, заключенным между ними в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Центр находится в ведении Управления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска, которое осуществляет в отношении него контрольно
распорядительные функции в пределах предоставленных ему полномочий.

В своей деятельности Центр руководствуется федеральным и краевым 
законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Норильск, Уставом, а также внутренними 
локальными актами.

Учреждение имеет права юридического лица в части осуществления финансово
хозяйственной деятельности, а также право на i здение образовательной деятельности и 
льготы, установленные законодательство. гГо« 1Ской Федерации на основании лицензии 
24JI01 №  000085 регистрационный №  707i -л cm 18.10.2012г., выданной ему Службой по 
контролю в области образования Красноярскою края с приложениями, содержащими 
перечень дополнительных общеобразовательных программ по 7 направленностям.
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Деятельность учреждения финансируется в соответствии с законодательством за счет 
средств муниципального образования город Норильск в размере, необходимом для 
реализации лицензированных дополнительных общеобразовательных программ.

Центр имеет закрепленное на праве оперативного управления имущество, 
находящееся в муниципальной собственности. Право на земельный участок у учреждения 
отсутствует, поскольку земля находится в постоянном (бессрочном) пользовании МБОУ 
«СОШ № 33».

Центр -  некоммерческая организация, обеспечивающая оказание дополнительных 
образовательных услуг своим основным потребителям -  детям, подросткам, молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет на бесплатной основе.

Талнах является рудной столицей Таймыра. Основные предприятия- рудники 
«Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый», промышленные 
подразделения ЗФ ОАО «Норильский никель». Имеет место сложное демографическое 
положение: идет устойчивый отток населения на «материк» как пенсионного возраста, так 
и молодежи по окончанию обучения в школе; нехватка мест в МБДОУ; приезд на 
территорию иностранных граждан бывших союзных республик. Увеличение детей 
различных национальностей и культур в районе и их поступление в творческие 
объединения Центра обозначает проблему формирования толерантных взаимоотношений 
в детской и подростковой среде.

Среди социальных групп населения особо выделяются рабочие горнорудных 
предприятий, государственные служащие и предприниматели. Важно учитывать, что 
ввиду загруженности на работе многие родители заинтересованы в занятости детей как в 
общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях культуры, спорта, 
дополнительного образования, заботясь о развитии Их творческих способностей, 
формировании здорового образа жизни.

Согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления и 
сведениям о зданиях и помещениях Центр использует для организации образовательного 
процесса 4 этаж типового 4-этажного здания МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» общей площадью 953,1 м2, а также помещения 9 общеобразовательных 
учреждений Талнаха (учебные кабинеты, актовые и спортивные залы), помещения 3 
дошкольных образовательных учреждений на основании лицензии и договоров о 
совместной деятельности и безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, 
согласованных с Управлением имущества Администрации города Норильска.

В учреждении (4 этаж здания) эффективно используются 13 кабинетов: 4 учебных 
кабинета (1 шахматный; 1 компьютерный класс; 1 кабинет по вокалу; 1 кабинет школы 
«Ступени» и заведующих отделами); 1 кабинет директора, приемная, 3 кабинета 
заместителей директора; 1 методический кабинет; 1 кабинет - костюмерная; 1 кабинет 
художника-постановщика, режиссера массовых мероприятий и педагогов-организаторов; 
1 кабинет звукорежиссера и техника 1 категории.

Кабинеты оснащены специальной мебелью и оборудованием. Есть выставочный 
зал. Имеется локальная сеть внутри учреждения с выходом в Интернет.

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое 
оборудование и материально-техническая база: 36 компьютеров (в т.ч. 8 ноутбуков), 14 
принтеров, 2 сканера, 5 телевизоров, 1 видеокамера, 2 цифровых фотоаппарата, 2 
видеопроектора с демонстрационными экранами, 11 музыкальных центров, 4 
магнитофона, 13 микрофонов, 2 синтезатора, 1 фортепиано цифровое CASIO, 1 
фортепиано цифровое Yamaha, баян, 6 микшерских пультов, 17 швейных машин для 
костюмерного и учебного кабинетов, телефон-факс, специальное оборудование кабинета 
ИЗО (мольберты), хореографии (станки, зеркала), базовые стендовые комплекты для 
кабинета по ПДД, оборудование для кабинета звукорежиссера и др.

В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств Центр 
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
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процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 
требованиями. Создан сайт Центра, что позволяет учреждению быть информационно 
открытым для заинтересованных лиц и потребителей услуг.

Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-методическими, 
организационно-педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования.

Центр организует образовательную деятельность в режиме шестидневной недели. 
В летний период времени обеспечивает организацию работы на базе пришкольных 
оздоровительных лагерей. Продолжительность обучения в объединениях Центра 
определяется содержанием общеобразовательных программ, ориентированных на срок 
обучения от одного до восьми лет.

Образовательный процесс организуется на основе учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий. Учебные занятия начинаются в 8-00 и 
заканчиваются в 20-00 часов с учетом сменного характера обучения в 
общеобразовательных школах.

Основная форма обучения -  занятие. Занятия в творческих объединениях 
проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом. 
Продолжительность 1 учебного часа занятия составляет 40-45 минут. При обучении 
детей-дошкольников, учащихся первых классов и детей-инвалидов на дому -  25-35 минут. 
Предусматривается обязательный 10-минутный перерыв между учебными часами и 10-15- 
минутный перерыв между занятиями групп.

2. Концептуальная модель Центра.
Основой для определения миссии Центра сегодня является подход к его 

деятельности как к открытой социально-педагогической системе. Учреждение постоянно 
находится под воздействием внешней среды и зависит от ее возможностей и угроз. 
Основным компонентом внешней среды является социальный заказ на деятельность. 
Заказчиками являются дети, их родители, государство в лице органов управления 
образованием, а также предприятия, учреждения, организации, находящиеся на 
территории. Социальный заказ является основой и для определения целей, содержания, 
организации и результатов деятельности Центра.

Поскольку основными заказчиками услуг являются дети и их родители, 
проживающие на территории района Талнах, именно их потребности определяют 
образовательную направленность Центра, его миссию как учреждения дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи, способного помочь ребенку адаптироваться в 
окружающем мире, предоставить свободный выбор образовательной области, профиля 
программ, времени их освоения, многообразие видов деятельности, удовлетворяющих 
самые разные интересы; развить творческий потенциал, общественно значимые умения и 
навыки, оказать помощь в выборе профессии, психологическую помощь, организовать 
содержательный досуг.

Учреждение имеет 37-летнюю историю, выполняя государственный заказ на 
дополнительное образование. За это время неоднократно менялись цели деятельности, 
учитывающие происходящие изменения в системе общего и дополнительного 
образования, как на уровне государства, так и территории.

Принимая во внимание приоритеты современной государственной образовательной 
политики, основная цель деятельности коллектива в рамках Программы развития на 2012- 
2015гг. направлена на создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
личностное развитие, формирование системы социальных ценностей и ключевых 
компетенций обучающихся.

В числе приоритетных направлений деятельности определены:
- совершенствование системы управления Центром;
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- обеспечение компетентностного подхода к организации образовательной 
деятельности;

- инновационная и научно-методическая работа, работа с кадрами;
- усиление роли воспитательного пространства Центра в развитии личности;
- обеспечение эффективного психолого-педагогического сопровождения 

деятельности Центра;
- совершенствование системы социально-экономической поддержки работников 

Центра, охрана труда;
- укрепление материально-технической базы.

Таким образом, результаты работы коллектива ориентированы как на 
предоставление качественных дополнительных образовательных услуг с учетом запросов 
их основных потребителей и через реализацию компетентностного подхода к содержанию 
культурно-образовательной деятельности, так и на развитие организационно
управленческой структуры Центра, повышение эффективности системы научно- 
методического сопровождения профессионального развития педагогов, психолого
педагогического сопровождения деятельности, повышение статуса учреждения на 
территории и за ее пределами.

В 2014-2015 учебном году коллектив Центранаправил свои усилия на решение 
следующих задач:

1. Развитие индивидуально-личностных способностей и компетенций обучающихся 
через разнообразие форм предъявления творческих и образовательных результатов 
деятельности.

2. Укрепление детско-взрослой событийной общности, обеспечивающей 
формирование нравственных ценностей, социализацию, эстетическое и гражданско- 
патриотическое воспитание обучающихся.

3. Совершенствование социально-педагогических и психологических условий для 
становления личностно-значимых характеристик обучающихся и педагогов.

4. Обеспечение мотивации непрерывного профессионального развития и успешной 
профессиональной деятельности педагогических работников.

5. Дальнейшее развитие материально-технической базы и расширение 
информационного пространства Центра для обеспечения эффективной организации 
деятельности.

Основные мероприятия, обеспечивающие их решение, осуществлялись с учетом 
образовательных, социально-педагогических и культурно-досуговых функций Центра, 
имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов, проблемно- 
ориентированного и системно-деятельностного подходов к организации работы 
учреждения по предоставлению дополнительных образовательных услуг.

На сегодня в Центре имеется достаточно эффективная система внутреннего 
управления. Основой организационной структуры являются структурные подразделения - 
отделы: художественно-эстетического творчества; изобразительного искусства,
декоративно-прикладного и технического творчества; социально-педагогической и 
естественнонаучной направленностей.

Кроме этого, имеется методическая служба и осуществляется психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса.

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим функционирование 
образовательного учреждения в целом, относятся административно-хозяйственная и 
учебно-вспомогательная службы, которые принимают участие в осуществлении учебно- 
воспитательного процесса и обеспечивают деятельность основных подразделений.

Непосредственное управление работой Центра осуществляет директор, 
назначаемый учредителем. Все другие работники действуют в пределах полномочий, 
определяемых должностными обязанностями, утвержденными директором и 
согласованными с ПК.
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Заместители директора по УВР, НМР, ОМР и АХЧ несут полную ответственность 
за координацию определенных направлений работы по всему Центру (учебная, 
методическая, культурно-досуговая, хозяйственная).

Структура предполагает разделение основных функциональных обязанностей в 
соответствии с направлениями работы, линейную и функциональную соподчиненность 
работников, взаимосвязь и взаимодействие всех руководителей структурных 
подразделений с педагогическими работниками на принципах равноправного участия 
каждого в организации совместной деятельности.

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Организационно-правовую основу деятельности Центра составляют: Конвенция о 

правах ребенка, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273-Ф3), «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08. 2013г. № 1008), Концепция развития дополнительного 
образования детей (утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 
1726-р), а также:

- Устав МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», утвержденный начальником 
Управления имущества Администрации города Норильска «30» мая 2011г. № 150-233;

- Договор от 09.10.2006 г № 453 о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления с учредителем в лице управления имущества Администрации 
города Норильска

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
18.03.2013 г. 24ЕК №788801;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.06.1996г.
№ 97;

Свидетельство о внесение записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 03.05.2012 г. серия 24 № 005842151;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 
06.12.1996г. серия 24 № 005547175;

- Свидетельство о государственной аккредитации АА 029406, регистрационный № 
1319 от 09.03. 2004г., выданное Главным управлением образования администрации 
Красноярского края;

бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7071-л 
серии 24Л01 № 000085 от «18» октября 2012г. с приложением №1 серии 24П01 № 0000432 
от 14 декабря 2012г., выданная Службой по контролю в области образования 
Красноярского края.

В целях приведения в соответствие действующему законодательству локальных 
нормативных актов Центра ведется активная работа по их обновлению и разработке.

На данный момент действуют следующие локальные нормативные акты, 
регламентирующие основные вопросы деятельности Центра:

- должностные инструкции работников;
- положение об организации работы по охране труда;
- программы для проведения вводного и первичного инструктажей по пожарной 

безопасности;
- инструкции по пожарной безопасности и порядке действия работников в случае 

возникновения пожара;
- программы для проведения вводного и первичного (повторного) инструктажей по 

охране труда;
- инструкции по охране труда по профессиям и видам работ;
- коллективный договор;
- положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов между
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участниками образовательных отношений;
- положение об общем собрании работников;
- положение о педагогическом совете;

положение о научно-методическом совете;
- положение об аттестации педагогических работников Центра на соответствие 

занимаемой должности;
- положение об оплате труда работников;
- положение о структурном подразделении;
- положение о творческом объединении;
- положение об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся творческих 

объединений;
- положение о клубе выходного дня «ВИРУС»;
- положение о МО педагогов;
- положение об организации работы мастер-класса;
- положение о мониторинге качества образовательного процесса и деятельности 

Центра;
- положение о НИР обучающихся;
- положение о НПКобучающихся;

положение о НОО;
- положение о проектной деятельности и др.
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила приема и отчисления обучающихся;
- регламент по предоставлению услуг «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ»;
кодекс этики и служебного поведения работников.
В числе обязательных документов, обеспечивающих и сопровождающих 

деятельность Центра- планы работы учреждения на учебный год, журналы учета работы 
учебных групп, протоколы заседаний педагогических и методических советов, общих 
собраний коллектива, информационно-статистические и аналитические материалы по 
основным направлениям деятельности.

4. Программное обеспечение образовательной деятельности.
В 2014-2015 уч.г. образовательная деятельность осуществлялась в Центре по 47 

дополнительным общеобразовательным программам 7 направленностей согласно 
приложению к лицензии от 18.10.2012г., рекомендованные к реализации научно- 
методическим советом (протокол №5 от 13.04.2012г.) и утвержденные приказом 
директора № 01-05/157 от 16.04.2012 г.

Таблица 1. Перечень программ, реализуемых в 2014-2015 уч.г.
№
п/п Название программы Срок реализации Возраст обуч-ся Кол-во часов по 

годам обучения
Научно-техническая направленность

1. «Компьютерная азбука» 1 год 6-10 лет 72
2. «Компьютерная грамотность» 1 год 11-15 лет 144
3. «Искусство фотографии» 1 год 12-18 лет 144
4. «Ю ный техник» 2 года 10-15 лет 1-2 г.об. -  144

5.
«Ю ный моделист- 

конструктор» 2 года 11-18 лет 1-2 г .о б .- 1 4 4

6. «Компьютерная графика» 2 года 13-18 лет 1-2 г .о б .- 1 4 4
7. «Основы ди-джеинга» 2 года 13-18 лет 1-2 г.об. -  216
8. «Занимательный компьютер» 3 года 6-12 лет 1-Зг.об. - 72

9. «С компьютером по жизни» 3 года 10-15 лет 1-3 г.об. -  144
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Социально-педагогическая направленность
1. «Играем со сказками» 1 5-7 лет 72
2. «Основы правовой культуры» 1 14-18 лет 144
3. «Секретарь-референт» 2 года 13-18 лет - 1-2 г .о б .- 1 4 4
4. «Волонтер» 2 года 12-17 лет 1-2 г.об. -  144
5. «Играю, думаю, живу» 2 года 5-7 лет 1-2г.об. -  108
6. «Я познаю мир» 4 года 5-12 лет 1-4 г.об. -  144
7. «Занимательный английский» 4 года 6-10 лет 1-4 г.об. -  144
8. «Добрая дорога детства» 6 лет 6-13 лет 1-6 г.об. -  18

Культурологическая направленность
1. «Чудеса своими руками» 2 года 6-12 лет 1-2 г.об. -  144
2. «Бумажные фантазии» 2 года 6-13 лет 1-2 г.об. -  144
3. «Бисерная мозаика» 2 года 7-13 лет 1-2 г.об. -  144

4.
«Технология и дизайн 
молодежной одежды» 4 года 10-18 лет 1-2 г.об. -  144 

3-4 г.об. -  216

5.
«Искусство, рожденное 

жизнью» 4 года 8-15 лет 1-2 г.об, -  144 
3-4 г .о б .- 2 1 6

Художественно-эстетическая направленность
1. «Забавные игрушки» 2 года 8-12 лет 1-2 г.об. -  144
2. «Премьера» 2 года 11-18 лет 1-2 г.об. -  144

3. «Первые шаги» 2 года 5-8 лет 1 г.об. -  72 
2 г .о б .- 1 0 8

4. «Азбука рисования» 2 года 5-8 лет 1-2 г.об. -  72
5. «Художественная вышивка» 3 года 7-16 лет 1-Зг.об. -  144
6. «Сад вершин» 3 года 11-18 лет 1-3 г.об. -  144
7. «Гитары звонкая струна» 3 года 13-18 лет 1-3 г .о б .- 7 2
8. «Славянский хоровод» 3 года 6-15 лет 1-3 г.об, -  144
9. «М узыкальный перекрёсток» 3 года 12-18 лет 1-3 г .о б .- 7 2

10. «М узыкальная капель» 4 года 6-17 лет 1-2 г.об. -  144 
3-4 г .о б .- 2 1 6

И . «От примы до октавы» 4 года 7-11 лет 1-4 г.об. -  144

12. «Нам дарована судьбой..»" 4 года 7-18 лет 1-3 г.об. -  144 
4 г .о б .- 2 1 6

13. «Сказочная страна» 4 года 7-13 лет 1-4 г.об. -  144
14. «Ритмы планеты» 5 лет 7-16 лет 1-5 г.об, -  144

15. «Ю ный художник» 6 лет 6-18 лет 1-4 г.об. -  144 
5-6 г.об. -  216

16. «Танец и грация» 6 лет 6-18 лет 1-6 г.об. -  144
17. «Мир танца» 8 лет 6-18 лет 1-8 г.об. -  144

Физкультурно-спортивная направленность
1. «В стране шахматных фигур» 1 год 6-7 лет 1 г.об. -  72
2. «В гостях у Каиссы» 2 года 5-7 лет 1-2 г .о б .- 7 2
3. «Стремительный волан» 3 года 9-14 лет 1-3 г.об, -  144

4. «Неограниченные 
возможности ритмики» 4 года 6-14 лет 1-3 г.об.-72 или 108 

4 г.об -  108 или 144
5. «Ф итнес-культура для детей» 4 года 10-18 лет 1-4 г .о б .- 1 0 8

6. «Ш ахматы -  детям» 8 лет 6-18 лет 1-2г.об .- 144 
3 -8  г.об. -  216

Естественнонаучная направленность
1. «Мир логики» 4 года 9-17 1-4 г.об. -  144

Эколого-биологическая направленность
1. «Экология и человек» 2 года 12-16 лет 1-2 г.об. -  144

ИТОГО: 47 программ
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Все программы реализуются на бюджетной основе и являются 
модифицированными.

Таблица 2. Характеристика программ.

Показатели Направленность ДОП Всего
ЧТ СП К X ФС ЕН ЭБ Ед. %

ед % ед % ед % ед % ед % ед % ед %

Количество ДОП 9 19 8 17 5 11 17 36 6 13 1 2 1 2 47 100
По срокам 
реализации: 
1 год 3 6,2 2 4,4 1 2 6 12,6
2 года 4 9 3 6,2 3 6,2 4 9 1 2 - - 1 2 16 34,4
3 года 2 4,4 - - - - 5 11 1 2 - - - - 8 17,4
более 3 лет - - 3 6,2 2 4,4 8 17 3 6,2 1 2 - - 17 35,8

Таким образом, в Центре реализуется наибольшее количество программ 
художественно-эстетической направленности (36%) со сроками реализации 2 года (34,4%) 
и более 3 лет (35,8%).

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
Уставу и лицензии на право осуществления образовательной деятельности, а также 
примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (Письмо 
Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844).

С целью обеспечения методического сопровождения занятий к программам 
разработаны образовательно-методические комплекты, представленные как в 
электронном, так и в печатном виде.

Организуя образовательную деятельность, педагоги ориентируются на 
педагогические технологии:

- личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С. Якиманская);
- педагогики сотрудничества (К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, С.А.Сухомлинский);
- развивающего обучения (J1.B. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);
- развития творческих качеств личности (И.П.Иванов, Г.С. Альтшуллер);
- проблемного обучения (Т.А.Ильина).

5. Контингент обучающихся Центра.
В 2014-2015 учебном году в творческих объединениях Центра согласно 

муниципальному заказу и лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности обучались 2946 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет по семи 
направленностям деятельности.

Таблица 3. Количество обучающихся по направленностям.

Направленность Количество обучающихся %
Научно-техническая 204 7
Социально-педагогическая 1046 35,5
Культурологическая 264 9
Художественно-эстетическая 1156 39,2
Физкультурно-спортивная 246 8,4
Естественнонаучная 20 0,6
Эколого-биологическая 10 0,3

Таким образом, наиболее востребованы у детей являются программы 
художественно-эстетической и социально-педагогической направленностей. Динамика 
количества обучающихся творческих объединений Центра за 3 года представлена в 
таблице.
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Таблица 4. Динамика количестваобучающихся Центра.

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.
Всего

обучающихся
Всего групп Всего

обучающихся
Всего групп Всего

обучающихся
Всего групп

2969 231 2961 245 2946 245

Сравнение количественных данных за три года свидетельствует о незначительном 
(на 23 человека) снижении общего количества обучающихся Центра, что обусловлено 
изменением штатного расписания (сокращением педагогических часов), а также 
нахождением 1 педагога в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет. Тем не менее, 
имеющийся показатель не противоречит муниципальному заказу и не препятствует 
стабильной работе учреждения.

По сравнению с прошлым годом снизился охват детей по программам социально
педагогической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной и культурологической 
направленностей, а увеличился - по программам научно-технической и художественно
эстетической направленностей. Востребованными видами деятельности в 2014-2015 
учебном году оставались хореография, вокал, изобразительная деятельность, обучение на 
компьютере, шахматы, прикладное творчество, развивающее обучение детей дошкольного 
возраста, изучение ПДД.

Таблица 5. Охват детей Талнаха дополнительным образованием.

Учебный год
Всего детей 
в Талнахе 

(от 5 до 18 лет)

Всего детей 
в Центре

% от общего 
числа детей 

Талнаха

Кол-во 
обучающихся 

т/она базе других 
учреждений

Кол-во 
обучающихся 

на базе Центра

2012-2013 7026 2969 42% 2738 231
2013-2014 7138 2961 41% 2726 235
2014-2015 7185 2946 41% 2620 326

Анализ контингента обучающихся творческих объединений, посещающих занятия 
на базе Центра и образовательных учреждений района, по отношению к общей (растущей 
на сегодня) численности детского населения Талнаха в возрасте от 5 до 18 лет 
свидетельствует об отсутствии увеличения процента охвата детей дополнительным 
образованием. Это обусловлено особенностями задействованных в образовательном 
процессе площадей и стабильной численностью кадрового состава.

Характеристика контингента обучающихся.

Таблица 6. Возрастная характеристика обучающихся.

Возрастная категория 5-9 лет 10-1 4 лет 15-17 лет Старше 18 лет
Количество

обучающихся
мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев.
757 1114 361 601 29 84 - -

Всего 2946 1871 962 11 3 -

Таблица 7. Социальный составобучающихся.
Всего Многодетные Дети- Дети с ОВЗ

семьи сироты
КОЛ-ВО % КОЛ-ВО % КОЛ-ВО %

2946 127 4,3 24 0,8 10 0,3

Таблица 8. Количество групп/детей по возрастам и годам обучения.
1 год обучения 
дети до 6 лет

1 год обучения 
дети старше 6 лет

2 год обучения 
и более Всего

групп детей групп детей групп детей групп детей
12 142 83 1006 153 1798 248 2946
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Анализ контингента обучающихся Центра свидетельствует о преобладании детей в 
возрасте 5-14 лет, в том числе девочек. Имеются в небольшом количестве (5,4%) дети 
социальных групп, требующие особого внимания. Основной состав детей обучается по 
программам двух и более годов обучения, что требует целенаправленной работы 
педагогов по сохранению контингента обучающихся на протяжении всего 
образовательного курса.

6. Образовательные результаты обучающихся.
Организация эффективного образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

индивидуально-личностных способностей и компетенций обучающихся - одна из 
центральных задач учреждения.

Оценка результативности обучения по ДОП осуществляется в рамках мониторинга 
в соответствии с определенными показателями результативности. Фиксация результатов 
по программам осуществляется в карте учета результатов образовательного процесса на 
каждого обучающегося, группу, творческое объединение. Фиксация сводных данных -  в 
справочно-аналитических документах отделов, Центра в целом.

Показатель количественной сохранности контингента обучающихся в 2014-2015 
уч.г. составил 98% по Центру в целом.

Таблица 9. Динамика сохранности контингента за 3 года.

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. Средний показатель
99% 98% 98% 98%

Средний показатель качественной сохранности контингента обучающихся 
творческих объединений составил, как и в прошлом году, 95%, в том числе по отделам: 

художественно-эстетического творчества - 95% (94% в 2013-2014 уч. году); 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества - 

95% (94% в 2013-2014 уч. году);
социально-педагогической и естественнонаучной направленностей -  97% (в 

прошлом учебном году -  98%).
Основные причины изменения списочного состава обучающихся творческих 

объединений -  неустойчивый интерес к виду деятельности детей младшего школьного 
возраста и миграция населения как внутри промышленного района, так и за его пределы, а 
также закрытием групп продленного дня, охваченных дополнительным образованием с 
начала учебного года в рамках сетевого взаимодействия.

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ в 2014-2015 
учебном году составил 96%, что обусловлено сменой контингента обучающихся в одной 
из групп художественно-эстетической направленности и выходом педагога из декретного 
отпуска со 2 полугодия.

Динамика показателей качества освоения дополнительных общеобразовательных 
программ по направленностям деятельности за три года представлена в таблице.

Таблица 10. Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ.

Направленности деятельности 2012-2012 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

Научно-техническая 93% 87% 92%
Физкультурно-спортивная 90% 90% 93%
Художественно-эстетическая 93% 90% 89%
Культурологическая 93% 90% 89%
Социально-педагогическая 93% 90% 90%
Естественнонаучная 96% 93% 90%
Эколого-биологическая 96% 93% 80%

Средний показатель 93% 90% 89%
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Уровень ЗУН обучающихся в 2014-2015 учебном году демонстрирует снижение 
показателей, что обусловлено переходом на новую систему оценки образовательных 
результатов, а также актированными днями.

В целом, мониторинг полноты реализации программ и уровня ЗУН свидетельствует 
о целенаправленной работе педагогов по обеспечению качества обучения, а отрицательная 
динамика связана с объективными причинами.

В числе показателей результативности образовательного процесса -  успешная 
аттестация обучающихся по пройденному образовательному курсу.

Таблица 11. Допрофессиональная подготовка обучающихся за 2014-2015 уч. г.

Направленность Кол-во выданных удостоверений 
об окончании ДОП Образовательный предмет

Художественно
эстетическая

20 хореография
5 игра на гитаре

26 вокал
22 изобразительное искусство
19 театральное творчество

Научно-техническая 10 компьютерная графика
10 фотодело
10 ди-джеинг
32 техническое творчество

Социально
педагогическая

25 правоведение
20 секретарское дело

Всего 199

Значимым показателем эффективного обучения и обеспечения благоприятных 
условий для развития творческих способностей являются достижения детей в предметной 
деятельности, выражающиеся в результатах участия творческих коллективов в конкурсах, 
выставках, турнирах, фестивалях, конференциях.За учебный год обучающимися 
творческих объединений получена 581 награда (в 2013-2014 уч.г. -  452) в дистанционных 
и очных конкурсных мероприятиях: дипломов победителей международного уровня - 88 
(58), всероссийского - 266 (154), краевого -  3, регионального -  45, муниципального - 179 
(240).

Таблица 12. Творческие достижения обучающихся.

Уровень конкурсного 
мероприятия

Количество наград
очные заочные

муниципальный 179 -

региональный 45 -

краевой 2 1
федеральный 55 211
международный 27 61

Всего: 308 273

Результаты педагогической деятельности обеспечены целенаправленной 
деятельностью педагогов по созданию комфортной, творческой обстановки в 
образовательном процессе, вовлечению обучающихся в общую коллективную 
деятельность, личностно-ориентированным подходом и внедрением активных методов 
обучения.

Занятия демонстрируют, что педагоги соблюдают основные требования к 
организации учебно-воспитательного процесса с учетом вида деятельности. Они владеют 
методикой занятий, умеют организовать внимание детей, создать комфортный 
микроклимат и обеспечить активную познавательную и практическую деятельность,
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ориентируясь на педагогически целесообразные методы и приемы работы, основные 
дидактические принципы. В содержании занятий имеют место здоровьесберегающие 
технологии, проблемно-поисковый характер деятельности, а также разнообразный 
дидактический и раздаточный материал, соответствующий теме и возрасту обучающихся, 
наглядные пособия и технические средства обучения, что способствует развитию учебных 
действий, творческих способностей, самореализации детей.

В следующем году педагоги нацелены уделить внимание проведению 
систематической работы по формированию метапредметных умений обучающихся, 
эффективнее использовать методы и приемы, направленные на развитие у детей 
самоконтроля, самооценки, саморегуляции поведения, критического мышления, 
осознанного отношения к своей деятельности, использованию в образовательном 
процессе весь арсенал типов занятий.

С целью создания условий для выявления и поддержки способных и одаренных 
обучающихся, развития навыков проектно-исследовательской работы, расширения знаний 
обучающихся о методах, принципах, формах и способах научного исследования, их 
самореализации коллективом Центра реализуется программа «Одаренок».

В течение года работа традиционно осуществлялась по трем направлениям: в 
личностно-ориентированном режиме через разработку и реализацию индивидуальных 
планов творческого развития обучающихся, по плану работы Научного общества 
обучающихся «Горизонты успеха» (НОО) и работу с педагогами в режиме консультаций.

В состав НОО в этом учебном году входило 72 воспитанника Центра (в прошлом - 
60).Обеспечивая дальнейшее развитие проектно-исследовательских компетенций детей, 
17 декабря 2014г. была проведена VI научно-практическая конференция обучающихся 
Центра «Шаг в будущее». В ней приняли участие 42 обучающихся из 21 творческого 
объединения, представив 29 работ, что на 5 детей и 4 работы больше, чем в прошлом 
учебном году. В числе победителей отмечены 14 работ 20 обучающихся, остальные дети - 
благодарностями за активное участие в НПК.Имеет место положительная динамика 
участиядетей в НПК и количества работ за 3 года.

Таблица 13. Динамика участия обучающихся в НПК Центра.
Учебный год Участники

конференции
Творческие
объединения

Работы обучающихся

2012-2013 20 14 16
2013-2014 37 19 25
2014-2015 42 21 29
Работа Научного общества обучающихся «Горизонты успеха» за годсвидетельствует 

о повышении качества, а, следовательно, и результативности научно-исследовательских и 
проектных работ обучающихся; проведение научно-практической конференции «Шаг в 
будущее», Школы юного исследователя, Интеллектуального марафона показало 
возрастающий интерес обучающихся к научному исследованию, познавательной 
активности, интеллектуальному развитию.В сравнении с прошлым учебным годом 
повысилась активность педагогов в подготовке и проведении мероприятий в рамках НОО, 
а также к участию в проектно-исследовательских конкурсах и конференциях 
обучающихся различного уровня.

Таблица 14. Динамика участия детей в конкурсах проектно-исследовательских работ.

Учебный
год

НПК
Центра

Муниципальные
конкурсы,

конференции

Краевые
конкурсы

конференции

Всероссийские
конкурсы,

конференции

Международные
конкурсы,

конференции
уч-ся педагоги уч-ся педагоги уч-ся педагоги уч-ся педагоги уч-ся педагоги

2012-13 20 14 5 3 - - 1 1 - -

2013-14 35 20 30 19 2 1 11 7 2 1
2014-15 42 19 20 13 - - 26 8 - -
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Достигнутые коллективами и обучающимися в этом учебном году творческие 
результаты в конкурсных мероприятиях не только на территории города Норильска, но и 
за его пределами, в очередной раз подтверждают достаточный уровень качества обучения 
и активность педагогов в развитии компетенций обучающихся через разнообразные 
формы предъявления творческих и образовательных результатов деятельности.

7. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности.
Воспитательная работа Центра внешкольной работы -  одна из основных 

составляющих образовательного процесса учреждения, направленная на формирование 
нравственных ценностей, социализацию, эстетическое и гражданско-патриотическое 
воспитание обучающихся. Работа осуществляласьв рамках тематического блока 
«Держава» долгосрочного воспитательного проекта У О и ДО «Содружество», а также 
завершающего этапа воспитательной программы «Творцы будущего» по следующим 
направлениям деятельности:«Традиционные мероприятия Центра», «Я -  гражданин 
России», «Здоровье -  наш выбор», «Культура. Интеллект. Творчество», «Семья».

Все мероприятия программы были посвящены знаменательным датам - 80-летию 
образования Красноярского края, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 50- 
летию района Талнах, и объединялись тематическим блоком «Этих дней не смолкнет 
слава».

Таблица 15. Динамика культурно-массовых мероприятий и их участников.

Перечень 2012-2013 
учебный год

2013-2014 
учебный год

2014-2015 
учебный год

Культурно-массовые
мероприятия 135 137 142

Количество
участников 10400 11550 13600

В рамках направления деятельности «Традиционные мероприятия Центра» были 
проведены:Всероссийский День знаний («Мы вперед идем дорогой знаний»), открытие и 
закрытие творческого сезона ЦВР («Как сердцу бесконечно дорог любимый край, 
любимый город!», «Мы -  дети Талнаха!»), «Горизонты успеха», театрализованные 
новогодние представления, городской конкурс чтецов и поэтов «Пою тебя, мое 
Отечество!», интеллектуальная игра «Умники и умницы», соревнования по шахматам на 
Кубок главы района Талнах «Весёлая пешка Таймыра», итоговые выставки «Зимний 
вернисаж» и «Мир волшебства и мастерства», День Победы («Вновь юность, май и сорок 
пятый!»), торжественное чествование выпускников Центра и др.

Среди традиционных мероприятий -  интенсивная школа для старшеклассников 
«Масштаб», эффективность работы которой на протяжении 8 лет (2007-2015 гг.) 
подтверждается положительными результатами. Работа организации соуправления 
активов старшеклассников школ района Талнах «РеМИКС» создавала единое поле 
общения и взаимодействия школьных активов, формировала у подростков навыки 
организации информационной деятельности, развитие творческих и организаторских 
способностей, коммуникативных навыков.

Все мероприятия прошли на высоком организационно-содержательном уровне, что 
говорит о сложившихся в творческом коллективе Центра деловых и творческих 
взаимоотношениях среди педагогов и обучающихся. Активное участие в культурно- 
массовых мероприятиях приняли творческие коллективы: «Вдохновение», «Тагридис», 
«Жарки», «Звенящий лед», «Созвучие», «Камертон», «Визави», «Славяне», «Образ», 
«Какаду», «Сулустар». Успех проведенных мероприятий -  это и результат сплоченной 
работы творческой группы работников костюмерного цеха, звукорежиссера, техника, 
художника-постановщика, педагогов дополнительного образования, выступавших в роли 
ведущих, актеров.

4
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Направление «Я -  гражданин России» определялось приоритетами
Г осударственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы».

Большое внимание в этом учебном году было уделено проектной деятельности. В 
год 70-летней годовщины Победы в ВОВ с февраля 2015г. в Центре был реализован 
проект «Поклонимся великим тем годам», в рамках которого прошли уроки Мужества, 
встречи с ветеранами, тематические декады «Славься сынами своими, Отечество!» и 
«Чтобы помнили...», конкурсы рисунков, презентации, музыкальные уроки, тематические 
мероприятия, концерты и др. В рамках проекта в марте 2015г. отделом изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического творчества с целью приобретения 
выставочного оснащения (фоторамки, оформительский, дизайнерский картон и др.) для 
проведения тематического блока «Этих дней не смолкнет слава!» итоговой выставки- 
конкурса «Мир волшебства и мастерства» Центр получил денежное вознаграждение в 
размере 13000 рублей от Союза предпринимателей г.Норильска «Поддержка».

Проектные тематические мероприятия, посвящённые знаменательным событиям 
этого года, прошли в творческих объединениях в рамках педагогических проектов: 
«Наследие Таймыра» (руководитель Сидоренко Г.Н.), «Дети войны» (Фединец Л.В., 
Биркина С.В.), «Родной край -  часть большой страны» (Павлова Н.А.), «Темы войны в 
живописи, музыке, литературе 1941-1945 гг.» (Гринкевич А.С., Екимова А.А.), «Создание 
фотокниги «Наш Талнах» (Назаренко О.П.), «Дети Норильска в годы войны» (Ротькина 
О.А.). Таким образом, процесс реализации проектов позволил решить ряд задач: создать 
условия для творческой самореализации обучающихся, организовать социальное 
партнерство между всеми участниками образовательного процесса, апробировать новые 
формы, приемы и методы работы.

Все больше воспитанников Центра становятся участниками мероприятий декады 
Памяти жертв политических репрессий. В рамках декады прошли мероприятия: Минута 
памяти, тематические беседы, экскурсии на мемориальный комплекс «Норильская 
Голгофа», познавательная программа «Темные страницы истории», музыкальный урок 
«Колокола памяти». Многие воспитанники приняли участие в городских и общешкольных 
праздничных мероприятиях, стали участниками тематических фотовыставок и выставок 
детского творчества. Широко использовалась такая форма мероприятия, как акция: «Знай 
свои права, управляй своим будущим», «Мудрость России», «Время. События. Люди», 
«Давай услышим друг друга», «Ветеран живет рядом».

Приобщение юного поколения к духовному наследию ненцев, нганасан, долган, 
энцев посредством включения в программу мероприятий этнокультурного содержания - 
ключевая задача социально-творческого проекта «Наследие Таймыра», реализация 
которого проходила с июня 2012г. по май 2015г. В составе проектной группыработали 
педагоги Ходжер В.Г., Глухова О.А., Сидоренко Г.Н. иобучающиеся творческих 
объединений«Визави»,«Сулустар», «Какаду».

Проект отличался разнообразием используемых форм работы, географией 
проводимых мероприятий и содержательной значимостью в рамках взаимодействия с 
социальными партнерами -  учреждениями образования и культуры региона, а именно: 
ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра», МУ «Центральная 
библиотечная система», образовательные учреждения г. Норильска (детские сады, школы, 
гимназия №1 и т.д.), Музей истории освоения и развития НПР, КГБ УК «Таймырский 
краеведческий музей» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова г. 
Дудинки, МКУК «Центр народного творчества и культуры» сельского поселения Караул.

С целью воспитания у детей интереса и уважения к традициям, обычаям, культуре 
разных народов Таймыра проектной группой в течение года были проведены фольклорная 
программа «Игры народов Севера» в образовательных учреждениях Норильска, 
мероприятие «Мы дружбой крепкою сильны», познавательно-игровая программа «Хэйро» 
для населения, а также концертные программы с вокально-хореографическими номерами
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северной тематики на базе учреждений образования и культуры. Обучающиеся активно 
принимали участие в конкурсно-фестивальных мероприятиях, пропагандируя традиции, 
обычаи и творчество народов Севера.

Накопленный проектный опыт позволил распространить его через: выступление по 
теме «Музыкальные инструменты народов Севера» на МО хореографов Центра и 
выступление по теме «Танцы народов Таймыра» на городской кадровой школе «Maximum 
творчества», через статью «Воспитание духовно-нравственных ценностей подрастающего 
поколения через знакомство с культурой коренных малочисленных народов Таймыра» 
(сборник статей Региональной НПК с международным участием, г. Челябинск).

Мероприятия проекта в этом году освещались через СМИ: в газете «Заполярная 
правда» (городской праздник «Хэйро») и в репортаже телестудии «Перемена» 
(фольклорно-игровая программа в д/с «Облачко»).

Итоги работы над проектом за 2014-2015 уч., а также в целом за два года его 
реализации, демонстрируют выполнение поставленных задач и получение следующих 
результатов: широкому кругу детско-взрослого населения Норильска были представлены 
концертные и познавательно-игровые программы, способствующие расширению 
кругозора о Таймыре; укрепилось и расширилось взаимодействие Центра с культурно
образовательными учреждениями города; обучающиеся творческих объединений 
получили опыт концертной деятельности, что послужило совершенствованию их 
способностей; разработаны сценарии программ северной тематики, востребованные 
образовательными и культурными учреждениями города.

В целом проводимые мероприятия в Центре (акции, декады, концерты и др.) 
обеспечили эффективную работу по сохранению и укреплению исторической памяти, 
сопричастность подрастающего поколения к истории Отечества, активную включенность 
обучающихся в общественно-значимую деятельность.

В рамках направления «Здоровье -  наш выбор» проводилась системная работа по 
сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 
Мероприятия были ориентированы на формирование у обучающихся мотивационных 
установок и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни. В этом учебном 
году копилку мероприятий по здоровьесбережению пополнили мероприятия, проводимые 
ко Всероссийскому Дню здоровья и в контексте краевой социальной акции «Пассажир».

Центр активно включился в единую на территории акцию по проведению Дня 
здоровья 7 апреля 2015 года. Каждый час для работников проводилась производственная 
гимнастика. Воспитанники творческих объединений «Акварелька» (педагог Ватутина
О.Н.), «Ларец чудес» (Филоненко Е.Ф.), «Изучаем ПДД» (Коноплицкая J1.H.) рисовали на 
снегу, лепили из снега фигуры на заданную тематику и украшали их. В творческих 
объединениях «Жарки», «Трансформер», «Северная Каисса» персонаж - доктор 
Пилюлькин (педагог-организатор Решетникова Л.Б.) проверял состояние здоровья 
каждого ребенка, проводил с детьми веселую зарядку, угощал витаминами и заряжал 
положительными эмоциями. Завершающим этапом мероприятия «Праздник здоровья» 
стал флэш-моб, где 60 учащихся МБОУ «СОШ №33» составили слово «Здоровье» и 
дорожный знак «Внимание! Пассажир!».

С целью привлечения внимания различных категорий участников дорожного 
движения к вопросам обеспечения безопасности пассажиров Центр принял активное 
участие в краевой социальной акции «Пассажир». Педагогами Коноплицкой Л.Н. и 
Шаветовой JI.C., Дерюжиной Я.Я. и обучающимися творческих объединений «ПДД», 
«Мы вместе» в марте 2015г. был организован рейд «Водитель, сохрани мне жизнь!», где 
водителям автобусов и такси были вручены памятки «Берегите пассажиров!» и маленькие 
сувенирные подушки безопасности, сделанные руками ребят. Второй категорией 
участников акции стали сами пассажиры транспортных средств. Ребята провели опрос 
пассажиров о правилах безопасности в транспорте, вручили им памятки «Правила 
поведения в общественном транспорте». Заключительным этапом рейда стал плакат

*
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«Советы пассажиру», где все желающие смогли оставить свои пожелания участникам 
дорожного движения. Активность при проведении мероприятия проявили ребята Совета 
старшеклассников «Ремикс» (руководитель - педагог-организатор Довгань J1.A.). 
Большую работу по пропаганде правил безопасного поведения детей на улицах через 
организацию и проведение разнообразных по форме воспитательных мероприятий 
(игровые программы, мастер-классы, всеобуч, родительские собрания, встреча с 
инспектором и др.) в течение учебного года для детей и родителей школы «Ступени» 
проводила педагог Максимова JI.A. в рамках реализации проекта «Времена года. ПДД и 
дорога».

Все педагоги неоднократно проводили тематические беседы по профилактике 
простудных заболеваний; на информационных стендах систематически обновлялась 
информация по вопросам сохранения здоровья, здорового образа жизни. Традиционно 
прошел родительский всеобуч по ПДД «Знай и соблюдай».

Таким образом, педагоги в творческих объединениях Центра создают необходимые 
условия для формирования здорового образа жизни обучающихся, повышения их общей 
культуры в направлении сохранения и развития физического здоровья, что 
подтверждается результатами деятельности.

Направление «Культура. Интеллект. Творчество» ориентировано на приобщение 
обучающихся к различной творческой и интеллектуальной деятельности, на 
художественное, эстетическое и нравственное воспитание, интеллектуальное развитие 
обучающихся в процессе творческой деятельности. Работа в рамках данного направления 
проходила через организацию и проведение различных воспитательных мероприятий, 
участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях, выставках различных 
уровней. Педагогическим коллективом была продолжена работа по поддержке самых 
юных дарований Центра, формированию художественно-творческой активности 
обучающихся вокальных, танцевальных и театральных коллективов. Воспитанники 
творческих объединений становились участниками праздничных программ, посвященных 
Дню знаний, открытию и закрытию творческого сезона Центра, Международному Дню 
театра, Недели детской и юношеской книги. Более 200 юных зрителей, педагогов и 
родителей стали участниками мероприятий литературно-театральной недели. Образцовый 
ансамбль народного танца «Вдохновение» и ансамбль современного танца «Тагридис» 
провели отчетные и тематические концерты на базе МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого». 
Повысился уровень выставочных работ, отмечено разнообразие используемых 
современных техник и приёмов их исполнения. С целью раскрытия и поддержки юных 
дарований продолжил свою работу творческий марафон «Все звезды, к нам!». Творческие 
объединения по изобразительному искусству, декоративно-прикладному и техническому 
творчеству стали участниками выставок детского творчества «Зимний вернисаж», «Мой 
край -  моя судьба!», «Этих дней не смолкнет слава!», «Мир волшебства и мастерства», 
«Мама милая моя», «Подари улыбку другу», «Безопасность глазами детей», «России 
верные сыны», «Тебе, Талнах, посвящается...» и др. Всего в этом году было оформлено 11 
тематических выставок, в которых приняли участие более 700 обучающихся Центра.

Многие качества личности обучающихся изначально формируются в семье, 
поэтому её роль трудно переоценить. Ключевыми формами взаимодействия с семьей 
являются индивидуальные и групповые формы работы. Реализуя направление 
воспитательной программы «Семья», во всех творческих объединениях педагоги 
выстраивают работу через проведение родительских собраний (в текущем учебном году 
было проведено 209 (231 -  в прошлом году) родительских собраний, где присутствовало 
более 4000 родителей) и индивидуальных бесед, на которых проводится психолого
педагогическое просвещение родителей; обсуждаются вопросы обучения детей, контроль 
за посещением занятий, результаты прохождения детьми образовательных программ, 
вопросы безопасного поведения воспитанников; планирование занятий и участие в 
выездных конкурсно-концертных мероприятиях.
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В работе с родителями педагоги использовали как традиционные, так и 
нетрадиционные формы взаимодействия: «деловая гостиная», круглый стол,
индивидуальные консультации, альбом «Наши дети», творческие мастерские, выставки 
совместных работ, информационная «корзина», игровые тренинги, дни открытых дверей, 
фотовыставки, родительские встречи, праздники, семейные творческие конкурсы, 
спортивные праздники, родительские собрания, индивидуальные консультации, 
родительский всеобуч и др.

С целью создания комфортных условий для творческого взаимодействия детей, 
родителей и педагогов Центра, эффективной организации семейного досуга осуществлял 
свою деятельность клуб выходного дня «ВИРУС» (руководитель -  педагог-организатор 
Решетникова Л.Б). В режиме клуба были организованы и проведены следующие 
мероприятия: открытие клуба «И снова, здравствуйте!», праздничная программа ко Дню 
матери «Заботливые руки мамы», развлекательно-игровая программа «Рождественские 
посиделки», игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества «Сильным и 
смелым посвящается!», родительский всеобуч и игровая программа для малышей по ПДД 
«Знай и соблюдай!», квест-игра «Возвращение шедевра», игровая программа «Крестики- 
нолики», развлекательная программа «Вместе интересно!». Всего в работе клуба приняли 
участие 524 человека (481 -  в прошлом), в том числе детей -  204, педагогов и родителей -  
320. Наиболее активными были обучающиеся и родители педагогов Ватутиной О.Н., 
Максимовой Л.А., Аплекаевой Е.А., Лешковой Л.Ю., Ходжера В.Г., Сидоренко Г.Н., 
Глуховой О.А., а также педагоги Назаренко О.П., Ротькина О.А.. Берсенева М.А., 
Филоненко Е.Ф., Екимова А.А, Фединец Л.В., Биркина С.В., Зубченко Е.В., Коноплицкая 
Л.Н.

План клуба реализован полностью. Его материалы (сценарии, планы, разработки, 
информация по итогам проведения заседаний, фото и видео материал) 
систематизированы. В течение года на сайте Центра и стенде «Наша жизнь» размещалась 
информация по итогам проведения заседаний клуба и фотоматериалы.

С целью формирования нравственных ценностей, социализации и гражданско- 
патриотического воспитания учащихся в 2014-2015 уч.г. продолжил работу Совет 
соуправления активов старшеклассников школ района Талнах «РеМИКС». Содержание 
деятельности Совета было направлено на развитие активной гражданской позиции 
обучающихся и их социально-коммуникативных компетенций через включение 
подростков в социально-значимую и культурно-воспитательную деятельность.

Совет выступил инициатором акции «Время. События. Люди.», посвященной Дню 
учителя, которая прошла 25.09.2014 на автовокзале района Талнах и включала несколько 
этапов: съемка видеопоздравления «Дорогой учитель, поздравляю!»; создание стенгазеты 
для учителей «От всего сердца»; опрос жителей Талнаха на тему: «Какими качествами 
должен обладать учитель?», участие в праздничной программе «Профессии прекрасней 
нет на свете!» на базе Талнахской библиотеки. Совместно с творческими коллективами и 
педагогами Центра 01.10.2014 ребята провели в Комплексном центре социального 
обслуживания населения концертную программу для одиноких пожилых людей. В рамках 
долгосрочной акции «Твори добро другим во благо» 02.12.2014 Совет принял участие в 
развлекательно-игровой программе для детей-инвалидов «Радуга талантов» в Талнахской 
библиотеке, а 27.02. 2015 - в краевой социальной акции «Знай свои права -  управляй 
своим будущим», которая прошла в форме игры «Что? Где? Когда?».

Совместно со старшим инспектором по безопасности дорожного движения 
капитаном полиции М.Н. Назаровым 03.04.2015 ребята стали участниками рейда 
«Пассажир» с целью привлечения внимания населения к вопросам обеспечения 
безопасности пассажиров. В преддверии празднования Дня Победы активисты провели 
акцию, состоящую из нескольких этапов: создание плаката «С благодарностью!» для 
ветеранов; раздача листовок с предложением принять участие в акции «Всё горел огонёк» 
и буклетов с информацией об истории Георгиевской ленты, мини-акция «Мы за мир!».

i
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Помимо этого, ребята Совета соуправления активов старшеклассников школ района 
Талнах «РеМИКС» приняли участие в городском конкурсе видеороликов «Тебе, Талнах, я 
посвящаю!», где стали дипломантами I степени; в дистанционном конкурсе «Талнаху 
посвящается!», итог - дипломы 1 и 2 степени; в интеллектуальной игре «Игры разума», 
где ребята смогли проявить себя в роли капитанов команд.

Таким образом, план работы Совета «РеМИКС» выполнен в полном объеме на 
качественном уровне, что обеспечило исключение выявленных ранее недостатков в его 
работе.

В течение учебного года Центр взаимодействовал с различными учреждениями 
Норильска: Талнахское территориальное Управление, Спортивный зал «Горняк», 
Спортивный комплекс «Талнах»-, Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого», 
Комплексный центр социального обслуживания населения, средние общеобразовательные 
школы района, Талнахская городская библиотека. Коллективы Центра принимали 
активное участие в мероприятиях, организуемых учреждениями культуры, спорта, 
общественными организациями.

В летний период работниками Центра обеспечена организация работы на базе 
оздоровительных лагерей, осуществляемой как в форме кружковой работы с детьми по 
различным видам творческой деятельности, так и в форме проведения общих и 
межлагерных культурно-досуговых мероприятий. Представителями городского штаба 
педагогом-организатором Решетниковой Л.Б., педагогом д/о Аплекаевой Е.А. (1 смена) и 
заместителем директора по ОМР Зубченко Е.В. (2 смена) осуществлялась координация 
деятельности начальников лагерей и оформлялась планово-аналитическая документация. 
В этом учебном году впервые на базе Центра была организована работа трудовых отрядов 
школьников (2 отряда, 30 детей -  учащихся МБОУ «СОШ № 33, 38») под руководством 
педагогов Дерюжиной Я.Я., Шепелевич И.А., методиста Семиной Е.Б. по уборке 
территории 5-го микрорайона Талнаха.

Таким образом, в течение года запланированные мероприятия Центра обеспечили 
включенность в реализацию городского долгосрочного воспитательного проекта У О и ДО 
«Содружество» (тематический блок «Держава»), успешно содействовали развитию 
личностно-значимых компетенций обучающихся.

В Стратегии развития воспитания на период до 2025 года обозначена приоритетная 
задача Российской Федерации -  формирование нового поколения детей, обладающих 
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 
Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в отечественной системе 
воспитания. В документе определены приоритетные направления: поддержка семейного 
воспитания, развитие воспитания в системе образования, повышение культурного уровня 
детей, расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, физическое 
развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение, экологическое воспитание и др. В связи с окончанием срока реализации 
воспитательной программы «Творцы будущего» необходимо пересмотреть 
педагогические позиции, внести изменения в содержание и формы воспитательной работы 
учреждения.

8. Психолого-педагогические условия становления личностно-значимых 
характеристик обучающихся и педагогов.

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности было организовано 
педагогом-психологом последующим направлениям: психодиагностическая работа,
развивающая и коррекционная работа, консультативная деятельность, просветительская 
работа.
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Таблица 16. Диагностическая работа.

№
п/п

Название диагностической работы Класс Кол-во
учащихся

Педагоги Родите
ли

1. Определение готовности к школьному 
обучению

6-7 лет 45 - 32

2. Профориентационная диагностика 8-11 80 - -

3. Диагностика одаренности 1-11 108 29 -

4. Индивидуальная диагностика обуча
ющихся по запросу участников УВП

“ 24 - 20

5. Диагностика взаимоотношений в 
классных коллективах

2-7 61 6 -

6. Диагностика семейных отношений - 59 - 49
7. Диагностика педагогов 59
8. Другие виды анкетирования, опросов:

- выявление уровня индивидуально
личностного развития детей 
«Мониторинг»

дошколь 
ники 

(5-7 лет) 
1-11

2062

- анкетирование на выявление 
ожиданий и удовлетворенности 
участников городских интенсивных 
школ для старшеклассников: 
«Масштаб», «РеМИКС»

7-11 28

- анкетирование на выявление 
ожиданий и удовлетворенности 
участников городской кадровой школы 
«Maximum творчества»

23

Всего 2467 117 101

Организация образовательного процесса на диагностической основе является 
определяющим условием повышения его эффективности и результативности. Потому 
значимое место в системе работы педагога-психолога занимает диагностика педагогов и 
обучающихся. В течение года были проведены плановые диагностические мероприятия.

В режиме мониторинга с целью выявления особенностей интеллектуально
познавательной сферы, определения готовности обучающихся дошкольного возраста к 
школе в октябре 2014 года и в апреле 2015 года была проведена комплексная диагностика 
обучающихся т/о «Ступени». Использованы методика МЭДИС (Щебланова Е.И., Аверина 
И.С., Задорина Е.Н.) и тест А.Керна - Я.Иерасика. Выявлено, что из 45 обследованных 
выпускников школы «Ступени» у 11% детей высокий уровень развития, у 42% детей 
уровень развития выше среднего, у 37% обучающихся - средний. Обучающихся с уровнем 
развития ниже среднего и с низким уровнем готовности к школе нет, что свидетельствует 
об эффективной работе педагогов по созданию благоприятных условий для развития 
детей и подготовки их к школьному обучению.

Поскольку одной из задач работы с обучающимися является их самоопределение, 
развитие и самореализация, в январе 2015 года была проведена диагностика 
профессиональной направленности обучающихся творческих объединений старшего 
школьного возраста.В ней приняли участие 80 обучающихся 14-16 лет, посещающих 
творческие объединения Центра: «Созвучие», «Вдохновение», «Камертон», «Северное 
Сияние», «Секретарь референт», «Образ», «Тагридис», «Разноцветная палитра», 
«Имидж», «Трансформер». Были использованы методики: «Тип мышления» Резапкиной 
Г.В., «Карта интересов» А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной, дифференциально
диагностический опросник E.JI. Климова (ДДО).
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Результаты тестов показали, что для многих обследованных обучающихся по 
методике ДЦО (56%) и по методике «Карта интересов» (34%) в приоритете - творческие 
специальности, профессии, связанные с искусством, а также у 19% подростков 
преобладает наглядно-образное и у 18% - креативное мышление, что соответствует 
выбранному ими виду творческой деятельности. Результаты свидетельствуют о 
возможности профессионального обучения детей, связанного с творческой 
деятельностью.

Обеспечивая реализацию программы Центра «Одаренок», ориентированной на 
сопровождение способных и одаренных детей в избранном виде деятельности, была 
проведена работа на выявление особенностей и поддержку детей данной категории. В 
качестве диагностического материала были использованы: опросник «Тип мышления» 
Резапкиной Г.В., «Карта интересов» А. Голомштока, анкета «Интеллектуальный портрет 
одаренного ребенка» Савенкова А.И.

В результате исследования было выявлено, что хорошо развиты, четко выражены, 
проявляются часто в различных видах деятельности и поведения у детей данной 
категории такие свойства, как: оригинальность мышления - 48%; гибкость мышления - 
46%; продуктивность мышления - 45%; способность к анализу, синтезу -  35%; 
классификация и категоризация - 39%; высокая концентрация внимания - 59%; память - 
65%; увлеченность содержанием задачи - 64%;перфекционизм - 54%; социальная 
автономность - 48%; лидерство -  43%; соревновательность - 46%; широта интересов - 
64%; юмор - 50%. Полученные данные свидетельствуют о том, что Центр посещают 
одаренные, творчески мыслящие дети, увлеченные деятельностью и настойчивые в 
достижении цели, с достаточно развитой памятью и способностью к концентрации 
внимания, обладающие чувством юмора, оригинальностью и широтой интересов. Однако 
следует развивать у детей способность к систематизации, анализу и синтезу, а также 
лидерские качества, что обеспечит дополнительные условия для их самореализации.

С этой целью для детей -  участников городских конкурсов проектно
исследовательских работ в рамках Школы юного исследователя Центра были 
организованы и проведены коррекционно-развивающие занятия на тему: «Работаем 
вместе», где дети обучались приемам саморегуляции поведения. С детьми, имеющими 
проблемы коммуникативного характера, с учетом возраста в режиме коррекционно
развивающей деятельности с целью снятия психологических зажимов и формирования 
уверенности в своих силах как основы успешного выступления на аудиторию проведены 
дополнительные занятия с элементами тренинга «Азбука общения», где в основе -  
психологические игры и упражнения Клауса Фопеля «Как научить детей сотрудничать», 
«Сплоченность и толерантность в группе». Проведенная работа имеет перспективу, что 
требует разработки и проведения цикла занятий на развитие навыков общения в 
следующем учебном году.

В рамках мониторинговой деятельности Центра на выявление уровня 
индивидуально-личностного развития детей осуществлялись сбор и обработка 
информации по каждому творческому объединению, отделу, учреждению в целом. В 
мониторинге участвовало 2000 обучающихся.Сравнительные результаты на начало и 
конец учебного года по показателям: мотивация к предмету (74%-90%), достижение 
поставленных целей и задач (целеустремленность) (71%-89%), конструктивное 
восприятие профессиональных замечаний (74%-90%), уровень творческой 
самореализации (креативность) (66%-85%), терпение (71%-88%), самооценка (72%-89%), 
отношение к собственному здоровью (76%-92%), коммуникативность (77%-92%) 
свидетельствуют о целенаправленной работе педагогов по развитию и воспитанию детей, 
поскольку наблюдается положительная динамика личностно-значимых характеристик по 
Центру в целом: от 73% на начало года до 90% на конец.

Благополучие обучающихся, их успешность в том или ином виде деятельности 
зависят от эмоционального состояния, благоприятной обстановки в семье. С целью
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выявления семейной атмосферы было проведено изучение взаимоотношений родителей и 
детей творческих объединений отдела социально-педагогической и естественной 
направленностей в форме теста для родителей «Ваши отношения с детьми», анкеты 
«Семья и родители глазами ребенка». Было обследовано 59 обучающихся и 49 родителей. 
По результатам тестирования выявлено, что в большинстве семей (92%), сложились 
хорошие отношения между родителями и детьми, в таких семьях редко возникают 
конфликтные ситуации. Практически все дети любят свой дом и домашнюю атмосферу. 
Однако 8% испытывают дискомфорт в своей семье, возможно, что в таких семьях мало 
интересуются развитием детей, им не хватает родительского тепла, любви и понимания. В 
целом почти все воспитанники (92%) считают свои семьи благополучными и оценивают 
взаимоотношения между членами семьи как «хорошие».

Личность педагога -  фундаментальное условие становления личностно-значимых 
характеристик обучающихся. В течение года было уделено внимание изучению 
особенностей профессионально-личностных качеств педагогов. В ходе подготовки к 
педагогическому совету на тему «Мотивация педагогической деятельности как условие 
эффективной профессионально-личностной самореализации» (2014) была проведена 
диагностика на выявление мотивации к педагогической деятельности. Использованы: 
методика изучения мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир), анкета на 
выявление факторов, влияющих на саморазвитие педагогов (Ф.И. Храмцова), анкета на 
выявление факторов-мотиваторов (А.Б. Бакурадзе), опросник «Словарь» (И.Г. Кокурина).

Данные позволили выявить как индивидуально-личностные особенности педагогов 
и всего педагогического коллектива, так и особенности мотивационной среды Центра. 
Итоги результатов исследования мотивационной среды Центра показали, что коллективу 
свойственен достаточный уровень эмоциональной стабильности и ориентированности на 
внутреннее стимулирование профессиональной деятельности, что является наиболее 
эффективными и значимыми факторами при осуществлении профессионально
педагогической деятельности, а также наличие адекватной мотивации, основанной на 
интересе к процессу деятельности, имеющейся возможности для собственного 
творческого роста и профессионального развития, удовлетворении от успехов детей, 
признании родителей и коллег и достойном материальном вознаграждении за труд.

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по трем основным 
направлениям: с педагогами, обучающимися и участниками городских мероприятий.

Таблица 17. Содержание коррекционно-развивающей работы.

№ Формы работы Класс Кол-во Тема занятий Количество
п/п человек занятии:
1. Г рупповые 1-11

4-5
40
20

«Азбука общения» 
«Восприятие себя» 
«Секреты, позволяющие 
уменьшить страх перед 
публичным выступлением»

4
2
4

2. Индивидуальные 2,3,7 12 «Как научить детей 
сотрудничать»,«Поведение 
ребенка в классе и дома», 
«Как научиться управлять 
своими чувствами»

24

В режиме занятий по обучению методам и приемам саморегуляции и преодоления 
эмоционально-стрессовых реакций была продолжена работа по адаптации молодых 
специалистов Зуевой М.В. и Ачитаевой А.А. В режиме коррекционно-развивающей 
деятельности с целью установления эффективного взаимодействия участников школы 
«Масштаб» и актива старшеклассников «РеМИКС» была проведена групповая работа с
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элементами тренинга, анкетирование участников на выявление ожиданий и результатов 
работы в школе «Масштаб». В марте 2015 с целью установления эффективного 
взаимодействия участников кадровой школы «Maximum творчества» проведена групповая 
работа с элементами тренинга для 23 педагогов МБ(А)ОУ «СОШ», ДОД, а также 
анкетирование на выявление ожиданий и результатов работы кадровой школы.

Таким образом, в течение учебного года диагностические мероприятия и 
коррекционно-развивающая работа проведена со всеми категориями участников 
образовательного процесса по актуальным для Центра направлениям. Они способствовали 
не только выявлению проблемы, своевременному осуществлению соответствующей 
коррекции профессионально-личностных качеств и умений педработников, но и оказанию 
адресной консультативной помощи через индивидуальное консультирование (проведено 
198 консультаций участникам образовательного процесса).

Таблица 18. Консультационная работа.

Контингент Количество прошедших 
консультирование

Кол-во консультаций

Обучающиеся 24 32
Родители 20 26
Педагоги 40 140
Всего 84 198

Таблица 19. Психологическое просвещение.
№
п/п

Формы работы, 
название темы

Кол-во Педагоги Учащиеся Родители

1. С ем и н ар ы 2 22' - -
2. П ед аго ги ч еск и е  со веты 3 49 - -
3. Р о д и тел ьски е  со б р ан и я 4 - - 65
4. Л екци и 2 22
5. Б есед ы 80 20 12 8
6. К луб  м о л о д о го  сп ец и ал и ста 2 4 - -
7. Т р ен и н ги 11 23 60 -
8. К л ассн ы е часы - - - -
9. К р у глы й  стол 2 22 - -
10. О ф о р м л ен и е  н агл яд н о й  

и н ф о р м ац и и
7 4 - 3

Всего ИЗ 166 72 76

Таблица 20. Другие виды работ, выполненные педагогом-психологом в 2014-2015 уч.г.

№
п/п

Уровень 
выполнения работы

Перечень видов работ

1. На уровне
образовательной
организации

- Выступление на МО педагогов-хореографов по теме: 
"Возрастные особенности современных школьников"
- Аналитическое выступление на педагогическом совете на 
тему: Мотивационная среда Центра: результаты 
диагностики педагогического коллектива
- Аналитическое выступление на НМС «Эффективность 
реализации плана психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса»
- Выступление на педагогическом совете «Изучение 
личностного развития ребенка в режиме психолого
педагогического мониторинга Центра»
- Психолого-педагогическое сопровождение городских
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интенсивных школ: для старшеклассников - «Масштаб», 
актива старшеклассников школ района «РеМИКС»; для 
педагогов образовательных учреждений - «Maximum 
творчества» (тренинги, рефлексия деятельности)

2. На уровне города, 
края, федерации 
(участие в 
конкурсах, 
выступления на 
ГМО, публикации 
и т.д.)

- Выступление на VII Всероссийской научно-методической 
конференции «Современная дидактика и качество 
образования: в каких институциональных формах 
достигаются индивидуальные образовательные 
результаты» тема: «Психолого-педагогические аспекты 
установления и развития эффективных взаимоотношений с 
детьми. Метод активного слушания» (04.04.2015)
- Выступление на ГМО социальных педагогов по теме: 
«Реализация МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
Федерального закона от 24.06.1990 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (февраль 2015)
- Выступление на ГМО педагогов-психологов «Специфика 
проведения индивидуальной консультационной работы с 
участниками образовательного процесса» (15.04.2015)

Таким образом, план по обеспечению социально-психологических условий для 
становления личностно-значимых характеристик обучающихся и педагогов на 2014-2015 
уч. год выполнен, задачи реализованы.

9. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.
Профессиональная компетентность работников, их готовность и способность 

выполнять профессиональные задачи - основа качества и результативности 
предоставляемых Центром дополнительных образовательных услуг.

В 2014-2015 учебном году количество штатных педагогических работников 
составило в Центре 60 человек, что на 1 человека больше, чем в прошлом, в том числе 6 
мужчин, 54 женщины (90%). Из общего числа педагогических работников четверо 
находились в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет; количество педагогов пенсионного 
возраста - 13 чел. (25%), 1 педагог - молодой специалист.

Средний возраст педагогического коллектива остается стабильным - 42 года. 
Увеличивается количество педагогов от 30 до 50 лет и снижается - до 30 лет.

Таблица 21. Сравнительные данные по стажу педработников.

л^гаж
Период'''-^ 0-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Свыше 

30 лет

2012-2013 11 6 44

2013-2014 5 4 6 17 21 5

2014-2015 4 5 8 15 23 5

Основной состав педагогических работников Центра имеет педагогический стаж 
свыше 10 лет - 43 человека (72%), которые обладают достаточным опытом работы, имеют 
сформированную профессиональную позицию. Стаж работы до 5 лет имеют 9 педагогов 
(15%). Таким образом, в Центре преобладают педагоги-стажисты, в то же время 
осуществляют педагогическую деятельность работники, только формирующие свой 
профессиональный имидж.
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Табл. 22. Сравнительные показатели по образованию педагогов за 3 года.

Показатели
(по количеству человек)

Учебный год
2012-2013 2013-2014 2014-2015

Высшее 43 45 47
Высшее педагогическое 30 27 31
Среднее специальное 17 12 12
Среднее специальное педагог. 6 4 4
Среднее 1 1 1
Обучаются в ВУЗах 3 3 2

В коллективе продолжает расти число дипломированных специалистов с высшим 
образованием: 47 чел. - 78% (против 70,5% в 2012-2013 уч.г.), при этом педагогов с 
высшим педагогическим образованием стало больше на 4 чел. и составило 52%. Всего 
имеют педагогическое образование (высшее и среднее специальное) 35 чел. - 58% 
коллектива, что требует активизации прохождения педагогами профпереподготовки по 
педагогическим специальностям (с учетом требований ФГОС).

Продолжается процесс повышения образовательного уровня педработников через 
обучение в вузах.В этом году профессиональную переподготовку в Омском 
государственном университете по программе «Педагогическое образование» прошел 1 
педагог, обучаются по данной программе 3 педагога. Педагог-психолог проходит 
профпереподготовку по программе магистратуры в Тульском институте экономики и 
информатики» по специальности «Психология».Всего за 3 года прошли переподготовку 
10 педработников. Закончил в этом году обучение в вузе 1 педагог, продолжают обучение 
2 педагога.

Табл. 23. Аттестация педагогических работников за 3 года.

Учебный
год

Всего аттестовано На 1 кв. 
категорию

На высшую кв. 
категорию

На
соответствие

на кв. 
категорию

на
соотв.

чел. % чел. % чел. %

2012-2013 6 2 5 8 1 1,6 2 3,2
2013-2014 12 - 7 12 5 8 - -

2014-2015 16 5 10 16,7 6 10 5 8

Всего аттестовано в этом году 35,7% работников: на категорию - 26,7%, на 
соответствие занимаемой должности - 8% от общего состава основных работников 
педагогического коллектива.

Наблюдается положительная динамика показателей аттестованных работников в 
сравнении с 2013-2014 уч.г.: на 1 чел. увеличилось количество педагогов с высшей кв. 
категорией, на 8 -  с 1 кв. категорией, снизилось на 3 человека количество педагогов, не 
имеющих категорию.

Таким образом, в целом по Центру количество аттестованных на категорию 
педагогических работников в этом году составило 42 чел. - 70% (в прошлом - 38 чел. -  
64%). С педагогами, прошедшими аттестацию на соответствие занимаемой должности, 
количество аттестованных составило 80%, что на 10% больше показателей прошлого 
учебного года.

*
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Табл. 24. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников.
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гоп-
гон 51 15 29 14 27 5 10 17 33 3 6 14 28 8
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2015 52 16 31 22 42 - - 14 27 6 12 8 15 3

Руково
дители

гоп-
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Прошли аттестацию по основной должности по новому порядку аттестации (после 
01.01. 2011) 24 педагога: на соответствие -  7 чел.; на первую кв. категорию -  20 чел.; на 
высшую кв. категорию -  13 чел.

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию 
имеющихся дополнительных общеобразовательных программ, в рамках договоров о 
сотрудничестве в этом учебном году образовательную деятельность в Центре 
осуществляли 5 педагогов-совместителей: учителя СОШ № 38, 42, Гимназии № 48 района 
Талнах и техник-осветитель Дворца культуры Комбината района Центральный города 
Норильска.

В целом кадровый состав Центра остается стабильным, несмотря на сокращение 
количества ставок с апреля 2015г., и обладает достаточным потенциалом для эффективной 
организации образовательного процесса и обеспечения результативной деятельности.

Потребность педагога в постоянном повышении профессиональной 
компетентности -  основа его успешной педагогической деятельности. Непрерывное 
профессиональное развитие педагогов в течение ученого года осуществлялось через 
курсовую переподготовку, изучение и внедрение в практику работы передового 
педагогического опыта, аттестацию.

Согласно плану, в течение года на базе НФ КГАОУ ДПО «ККИПК РО» прошли 
курсовую переподготовку из 8 заявленных педагогов 6 человек. (75%), что связано с 
совпадением режима проведения курсов со временем занятий. Показатели 
компенсированы очным обучением одного педагога в летний период времени и 
дистанционным прохождением курсовой переподготовки в объеме 108 часов 14 
педагогами.

Кроме этого, в 2014-2015 уч.г. Центр продолжилучастие в Общероссийском 
дистанционном проекте «Школа цифрового века», обучаясь по темам «Навыки 
профессиональной и личной эффективности», «Инклюзивное образование», а также в 
режиме 36-часовых модулей. Если в 2012-2013 уч.г. обучение прошли 22 участника 
проекта, в 2013-2014 -  48, то в 2014-2015 обучались 36 педагогических работников.

Таким образом, курсовую переподготовку в объеме 72-108 часов в 2014-2015 уч.г., 
с учетом подключившихся к проекту 6 новых участников, прошли 21 человек, что 
составляет 35% от общего количества педагогических работников Центра. Цифра ниже в 
сравнении с показателями прошлого учебного года (48 чел. - 81%), но соответствует
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положительному состоянию дел. В целом в течение года повысили свою квалификацию в 
режиме КПК и дистанционного проекта 43 человека (72%).

Табл. 25. Динамика показателей курсовой переподготовки за 3 года.

Показатели 2012-2013 2013-2014 ' 2014-2015
Количество 41 50 21

% 67 86 35

Таблица 26. Другие формы повышения квалификации.

Форма ПК Кол-во
педагогов

Место ПК
на территории за пределами

Мастер-класс 10 6 4
Кадровая школа 9 9 -
Профильный семинар 5 4 1
ГМО ответственных за изучение и 
пропаганду ПДД

2 2 -

ГМО учителей английского языка 1 1 -
ГМО психологов 1 1 -
Секции ГМО педагогов д/о, в том числе: 45 45 -
хореографии 7 7 -
театра, музыки, фольклора 6 6 -
концертмейстеров 6 6 -
ИЗО, ДПИ, ТТ 13 13
педагогов-организаторов 2 2 -
методистов 5 5 -
ИКТ и медиаресурсов 6 6 -

Непрерывное профессиональное развитие педагогов ежегодно осуществляется как 
через внутренние формы методической работы, так и вне учреждения. В числе ведущих 
внутренних - педагогический совет, школа профессионального роста педагогов 
«Творческий поиск», профессиональные объединения. В режиме организации их 
деятельности в течение года осуществлялось освоение и внедрение в практику работы 
педагогов активных форм, методов и приемов обучения, воспитания и развития детей.

В соответствии с планом было проведено 2 тематических педагогических совета. 
На первом («Мотивация педагогической деятельности как условие эффективной 
профессионально-личностной самореализации», 25 ноября 2014) коллектив 
систематизировал знания о факторах мотивации деятельности и профессионально
личностного развития, познакомился с опытом коллег Аплекаевой Е.А., Зайкиной B.J1. и 
Максимовой J1.A., Пешковой Л.Ю., с особенностями мотивационной среды Центра, 
выявленной в результате диагностики, обозначил перспективы ее совершенствования. 
Коллектив принял решение продолжить работу по дальнейшему профессионально
личностному развитию с учетом особенностей мотивационной среды Центра в целом, 
индивидуальных показателей и развивать рефлексивные способности через 
разнообразные формы методической работы, самоанализ деятельности.

Второй педагогический совет («Воспитание и развитие личности, ее ценностных 
ориентиров, раскрытие творческого потенциала и индивидуальности обучающихся в 
системе деятельности Центра», 24 марта 2015), подвел итоги реализации основных 
направлений воспитательной программы «Творцы будущего» за 2011-2015гг. и 
познакомил с опытом воспитательной работы педагогов д/о Ачитаевой А.А., Комсковой
Н.В., Гринкевич А.С., педагогов-организаторов Довгань Л.А. и Решетниковой Л.Б. По 
итогам педсовета было принято решение: признать работу педагогического коллектива 
Центра по реализации воспитательной программы «Творцы будущего» в 2011-2015гг.
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удовлетворительной, разработать и внедрить воспитательную программу Центра на 2015- 
2020гг. с учетом ценностных ориентиров воспитания и социализации учащихся на 
современном этапе развития образования; продолжать совершенствовать воспитательное 
пространство Центра через освоение и внедрение эффективных форм, методов, приемов 
социально-личностного развития учащихся.

Таким образом, педагогический совет согласно плану рассмотрел актуальные для 
Центра вопросы, подвел итоги воспитательной работы и коллегиально обозначил 
перспективы деятельности.

Особое место в системе внутренних мероприятий профессионального развития 
педагогов занимает педагогическая мастерская Школы профессионального роста 
педагогов «Творческий поиск». В режиме ее деятельности была продолжена работа по 
вопросам, ориентированным на создание современной образовательной среды для 
обучающихся.

Согласно плану 21.10.2014 был проведен практикум «Активные формы 
организации образовательного процесса», где педагоги познакомились с технологией 
проведения интерактивного интеллектуального турнира, став его непосредственными 
участниками. Семинар-практикум на тему: «Активные способы подведения итогов 
занятия: оценка и самооценка деятельности» был проведен 09.12.2014 в рамках 
городского форума «Инновационная образовательная практика - условие развития 
образовательного учреждения», потому его участниками стали коллеги МБОУ ДОД 
«ДДТ», МБОУ «СОШ № 6, 20», НФ КГАОУ ДПО «ККИПК и ПП РО». Содержание 
мероприятия было направлено на систематизацию имеющихся знаний, знакомство с 
эффективными способами педагогического оценивания деятельности детей при 
подведении итогов занятия. Семинар-практикум на тему:' «Технология воспитательного 
мероприятия гражданско-патриотической направленности», ориентированный на 
знакомство педагогов с технологией проектирования воспитательного мероприятия 
гражданско-патриотической направленности, состоялся 17.02.2015.

На данных мероприятиях были использованы ИКТ-технологии, активные формы 
работы с аудиторией в групповом и подгрупповом режиме, что способствовало 
достижению наибольшего обучающего эффекта, а также активные рефлексивные методы 
оценки результатов работы: задания «Продолжи фразу», «Благодарю», «Цветок», «Таким 
образом...», методика «ХИМС». Проведенные мероприятия обеспечили систематизацию 
имеющихся и освоение новых знаний педагогами в области актуальных для современного 
образования и учреждения вопросов.

В рамках школы профроста в плановом режиме под руководством методиста 
Смоляновой И.А. в течение года реализовывалась программа «Стажерская площадка» по 
адаптации в коллективе молодых и начинающих педагогов. В этом учебном году по 
программе 1 года обучались педагоги Шепелевич И.А., Чернявская Е.В., Сопко E.JL, по 
программе 2 года - Зуева М.В. и Ачитаева А.А.

В 2014-2015 уч.г. на базе Центра функционировали 5 методических объединений. 
Режим их деятельности соответствовал планам работы.Продолжилось профессиональное 
взаимодействие МО изодеятельности и декоративно-прикладного творчества с 
преподавателями МБОУ ДОД «ТДШИ» Цаль Н.Н. и Бигус Н.В., что обеспечило 
дополнительные условия для профессионального развития участников МО. Методическое 
объединение педагогов-шахматистов в этом году вновь работало в расширенном составе 
при участии коллег МБОУ «СОШ № 6», и в марте был проведен городской семинар на 
тему: «Использование интерактивных методов при обучении и контроле ЗУН на 
шахматных занятиях».

В режиме профобъединений было проведено, как и в прошлом учебном году, 23 
открытых занятия и 9 воспитательных мероприятий (в прошлом -  33). Снижение 
количества воспитательных мероприятий связано с практикой совместной организации и 
проведения мероприятий педагогами нескольких творческих объединений, что
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способствовало повышению их качества и содержательности, а также укреплению 
взаимодействия. Однако, по-прежнему остается проблемой взаимопосещение педагогами 
занятий своих коллег, несмотря на увеличение общих показателей: в целом по Центру 
количество взаимопосещений составило 234, что на 22 больше, чем в 2013-2014 уч.г.

Целенаправленно и ответственно подошли к реализации индивидуальных 
методических тем в рамках темы МО педагоги-прикладники, о чем свидетельствует их 
активное изучение литературы, участие в мероприятиях по презентации опыта 
(выступления на МО, участие в конкурсах, проведение открытых занятий). Активно 
участвовали в проектной и конкурсно-концертной деятельности педагоги-вокалисты и 
театралы. На высоком профессиональном уровне в рамках МО ими были проведены 
открытые воспитательные мероприятия, приуроченные к юбилейным датам - 50-летию 
Талнаха и 70-летию ВОВ. Активизировали деятельность по трансляции своего опыта на 
уровне города педагоги-хореографы.

В течение года с целью дальнейшего развития информационной компетентности 
педагогов согласно заявленным темам по итогам анкетирования в конце 2013-2014 уч.г. 
была организована работа практикума на тему «Основы компьютерной графики в 
деятельности педагога д/о» (руководитель - техник Баркова К.И.). Прошли обучение 22 
педработника. Участники отметили полезность и содержательность предложенных для 
изучения тем и пожелали продолжить работу в следующем учебном году (программы 
Microsoft Power Point и Adobe Photoshop).

Этот год демонстрирует значительное повышение активности участия педагогов в 
профессиональных конкурсах как методического, так и творческого содержания. Всего за 
год получено 107 значимых наград (в 2013-2014 уч.г. -  37), в том числе: за 1 место -  41, за 
2 место -  24, за 3 место -  35, дипломов лауреатов -  7. Кроме этого, получено 10 дипломов 
участников. Необходимо отметить, что многие педагогические работники отмечены 
дипломами в 2 и более конкурсах. Наибольшее количество -  12 - у педагога Дерюжиной 
Я.Я.; 10 -  у педагога-организатора Решетниковой Л.Б., 8 -  у педагога Максимовой Л.А., 6 
-  у методиста Зубченко О.П., педагога Петько Е.Н.; по 5 у педагогических работников 
Довгань Л.А., Лисицы В.А., Зайкиной В.Л.

Таблица 27. Трансляция педагогического опыта.

Форма трансляции опыта Кол-во педагогов (% от общего кол-ва)
Городской мастер-класс 2 (3%)
ГМО 24 (40%)
Г ородской семинар по шахматам 2 (3%)
Городская кадровая школа 5 (8%)
Обобщение опыта на уровне города 4 (7%)
Аудит У О и ДО 3 (5%)
Статьи в научных сборниках 5 (8%)
Образовательные интернет-порталы 24 (40%)

Всего в мероприятиях городского уровня опыт работы представили 40 человек, что 
составляет 66% от общего количества педработников Центра и на 26% больше, чем в 
2013-2014 уч. году (23 человека -  40%). Представили свой опыт через печатные 
материалы 48% педработников.

Таким образом, педагоги Центра занимают активную профессионально
личностную позицию, что обеспечивает укрепление имиджа учреждения на различных 
уровнях.
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10. Развитие материально-технической базы и расширение информационного 
пространства Центра для обеспечения эффективной организации деятельности.

В течение учебного года администрацией осуществлялась работа по обновлению и 
разработке нормативно-правовой базы деятельности учреждения в условиях перехода на 
НСОТ, вступления в силу ФЗ «Об образовании в РФ».

Разработаны следующие локальные акты, регулирующие жизнедеятельность 
учреждения:

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов между 
участниками образовательных отношений;

Кодекс этики и служебного поведения работников;
Инструкция по делопроизводству.
Утверждено в новой редакции Положение об оплате труда работников.
В рамках соблюдения нормативных правил по охране труда были проведены 

следующие мероприятия:
внесены изменения в инструкции по охране труда, ТБ и ППБ;
проведен вводный инструктаж с вновь принятыми работниками, повторные 

инструктажи и проверка знаний по охране труда работников.
Одной из важных составляющих деятельности учреждения является эффективное 

использование финансовых ресурсов согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности. Основным источником финансирования Центра являются средства 
муниципального бюджета. Поскольку Центр предоставляет бесплатные образовательные 
услуги и постоянно находится в условиях экономии предоставляемых ассигнований, 
имеет место привлечение внебюджетных средств (пожертвования родителей, спонсорская 
помощь, грантовые ресурсы, взносы работников), позволяющих улучшить материально- 
техническую базу и условия жизнедеятельности.

Таблица 28. Использование бюджетных средств в 2014-2015 учебном году.

Наименование сумма Приобретённые ТМЦ

Приобретение мягкого 
инвентаря 35 000,00

ткани для пошива сценических костюмов 
творческих коллективов, спецодежда для 
технического персонала

Приобретение расходных 
материалов

165
121,00

- канцелярские товары;
- картриджи и запасные части для 

оргтехники;
- чистящие, моющие и дезинфицирующие 

средства;
- бумажная офисная продукция;
- лакокрасочная продукция;
- электропродукция;
- заправка и ремонт картриджей на лазерные 

принтеры
Лицензирование програм
много обеспечения ПК 25 000,00 лицензия на антивирусную компьютерную 

программу
Совершенствование инфор
мационной системы Центра 66 205,00 приобретение программы «Консультант +»

Приобретение
медикаментов 1 500,00 медикаменты для аптечек

Приобретение 
периодической печати 18 500,00 подписка периодических изданий

Культурно-массовые
мероприятия 45 000,00

приобретение расходных материалов и 
призового фонда на городские культурно- 
массовые мероприятия согласно сметам
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расходов

Командировочные расходы 233
477,00

г. Красноярск -  3 чел., г. Сочи - 4 чел., 
г. Тейково -  2 чел.

Медицинский осмотр 382 606,00
прохождение медицинского осмотра 
работниками, включая лабораторные 
исследования, гигиеническое обучение.

Курсы повышения 
квалификации 24 150,00

обучение по охране труда -  2 чел., 
обучение по электробезопасности -  1 чел., 
обучение в сфере контрактной системы -  1 
чел.

Перезарядка огнетушителей 7 520,00 испытания и перезарядка первичных средств 
пожаротушения

Диагностика исправности 
оборудования 6 400,00 диагностика исправности старого 

оборудования для списания
ИТОГО: 1 010 479,00

Приобретение основных средств на 2014-2015 уч. год не было предусмотрено.
За счет бюджетных средств осуществлялось техническое обслуживание 

учреждения, а именно: техническое обслуживание инженерных систем, дезинфекция и 
дезинсекция, вывоз и размещение ТБО, утилизация ртутьсодержащих отходов, 
предоставление ячейки абонементного шкафа, предоставление доступа к сети Интернет и 
телефонной связи и т.д.

В 2014-2015 учебном году были поступления внебюджетных средств, а именно:
- 50000,00 руб. от ОАО Сбербанк Россиина организацию и проведение регионального 
турнирапо современным танцевальным направлениям «Сияние Севера -  2015» для 
приобретения сувенирной продукции участникам турнира;
- 272500,00 руб. от ОАО ГМК «Норильский никель» для реализации социального 
грантовогопроекта «Дорогу талантам Талнаха», которые были использованы следующим 
образом:

-  173000,00 на приобретение и доставку микшерского пульта, 2-х колонок и 2-х 
микрофоновдля вокально-театральной студии;

-  42000,00 на оформление мероприятий;
-  30 000,00 на печатную продукцию.
-  27500,00 на приобретение сувенирной продукции.

- 13000,00 руб. - благотворительная помощь из фонда предпринимателей «Поддержка» 
для реализации социального проекта «Поклонимся великим тем годам!» на приобретение 
выставочного оснащения.

Таким образом, в пределах имеющихся финансовых средств Центра в 2014-2015 
учебном году материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса осуществлено в полном объеме, в соответствии с нормативами.

В рамках совершенствования работы сайта, системы информации и 
информирования в Центре регулярно представлялась информация о проведенных 
мероприятиях. Создана страничка «Педагогический вестник», где размещалась 
нормативно-правовые документы и статейные материалы по актуальным вопросам 
образования.

В течение года успешно осуществлялось рекламирование деятельности Центра как 
через проведение культурно-массовых мероприятий, так и сотрудничество со СМИ, 
презентацию деятельности учреждения на тематических аудитах, совещаниях, 
методических мероприятиях различных уровней.
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11. Общие выводы.
Таким образом, анализируя работу коллектива в режиме третьего года реализации 

методической темы «Обеспечение компетентностного подхода к организации и 
содержанию образовательного процесса Центра в условиях изменения приоритетов 
образования», отмечаем, что целенаправленная деятельность учреждения в 2014-2015 
уч.г. обеспечила эффективное решение приоритетных задач по развитию индивидуально
личностных способностей и компетенций, формированию нравственных ценностей, 
социализации, эстетическому и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, 
укреплению детско-взрослой общности, совершенствованию социально-педагогических и 
психологических условий для становления личностно-значимых характеристик 
обучающихся и педагогов, обеспечению мотивации непрерывного профессионального 
развития и успешной профессиональной деятельности педагогических работников, а 
также дальнейшее развитие материально-технической базы и расширение 
информационного пространства Центра.

Сильные стороны учреждения:
1. Ориентируясь на приоритеты Программы развития на 2012-2015гг., муниципальное 

задание, коллектив обеспечил необходимый уровень дополнительных образовательных 
услуг детскому населению района Талнах, успешно взаимодействовал с учреждениями и 
организациями, предприятиями городского социума с целью создания благоприятных 
условий для обучения, воспитания и развития обучающихся.

2. Обеспечено дальнейшее внутреннее развитие и укрепление имиджа учреждения, 
как на территории, так и за ее пределами через организацию и проведение культурно
досуговых мероприятий городского уровня, активное участие в мероприятиях по 
распространению имеющегося опыта, конкурсах с участием детей и педагогов, 
совершенствование работы сайта.

3. Целенаправленная методическая работа по вопросам, ориентированным на 
создание современной образовательной среды для обучающихся, мотивацию педагогов к 
непрерывному профессиональному развитию обеспечила включенность в реализацию 
приоритетов образования, успешную педагогическую деятельность коллектива, в числе 
показателей которой -  высокие профессиональные достижения педагогов.

4. В учреждении созданы благоприятные условия для развития индивидуально
личностных способностей детей, о чем свидетельствует положительная динамика 
достижений воспитанников, победы ведущих творческих коллективов «Вдохновение», 
«Тагридис», «Сулустар», «Какаду», «Шахматное королевство» в очных международных, 
всероссийских конкурсах и краевых соревнованиях за пределами Норильска.

5. Получила дальнейшее развитие проектная деятельность через реализацию 
социально-значимых проектов по гражданско-патриотическому воспитанию и грантового 
проекта по поддержке одаренных детей района.

6. Целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение, воспитательная и 
культурно-массовая работа, работа с родителями успешно содействовали развитию 
творческой, духовно-нравственной, инициативной личности обучающихся.

7. Об эффективности работы коллектива свидетельствует высокая оценка его 
деятельности на всероссийском уровне: Центр стал лауреатом 1 степени Национальной 
премии в области образования «Элита российского образования» в номинации «Лучшая 
организация дополнительного образования детей - 2014» (г. Москва), лауреатом 
всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 
2014» (г. Санкт-Петербург).

Слабые стороны деятельности учреждения:
- недостаточное финансирование;
- отсутствие собственного здания и недостаток помещений, отвечающих 

требованиям к эффективной организации образовательного процесса по конкретному 
виду деятельности;
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- в составе кадров имеет место значительный % педагогов, не имеющих 
педагогического образования;

- необходимость повышения знаний у педагогов по вопросам организации 
педагогического процесса с позиции системно-деятельностного подхода. -

Возможности Центра:
- активизация участия работников в грантовых конкурсах с целью привлечения 

дополнительных средств к развитию МТБ Центра;
- мотивация педагогов на профепереподготовку по педагогическим специальностям;
- организация работы с привлечением специалистов МБУ «Методический центр» по 

дальнейшему освоению технологии системно-деятельностного подхода и внедрения его в 
практику работы педагогов.

Имеющие место угрозы:
- изменение запросов социума, которые Центр не сможет удовлетворить кадрово и 

материально-технически.

№
п/п

Название позиции самообследования Заключение

1. Общие сведения о состоянии и развитии 
учреждения дополнительного образования детей

удовлетворяет

2. Методическая оснащенность деятельности 
учреждения дополнительного образования детей удовлетворяет

3. Качество образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования детей

удовлетворяет

4. Кадровое обеспечение учреждения 
дополнительного образования и система 
работы с кадрами

удовлетворяет

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 
дополнительного образования детей

удовлетворяет

6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет


