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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «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 учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы». 

Результаты деятельности учреждения представлены за период с 01.04. 2016 по 01.04. 

2017г. 
 

1. Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (далее –Центр,учреждение) осуществляет свою деятельность 

вобособленном территориально районе Талнах города Норильска, в котором проживает 

около 57 тысяч жителей. МБУ ДО «ЦВР» располагается на четвертом этаже здания средней 

школы № 33 по адресу: ул. Энтузиастов, дом 5. 

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, в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» в соответствии с постановлением Главы Администрации города Норильска № 172 

от 22.04.2015 года «О переименовании муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город Норильск». 

Учредителем Центра является Администрация города Норильска. Отношения между 

Учредителем и Центромопределяются договором, заключенным между ними в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Центрнаходится 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 Центрруководствуется 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 оказание образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по виду (дополнительное образование) и подвиду 

дополнительного образования(детей и взрослых)на основании лицензии 24Л01 № 0001545 

регистрационный № 8372-л от 27.11.2015г., выданной ему Министерствомобразования 

Красноярского края с приложением, содержащим перечень адресов мест осуществления 

образовательной деятельности.Жизнедеятельность учреждения финансируется в 
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соответствии с законодательством за счет средств муниципального образования город 

Норильск в размере, необходимом для оказания образовательных услуг. 

Центримеет 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 

«СШ № 33».  

Центр – некоммерческая организация, обеспечивающая оказание дополнительных 

образовательных услуг своим основным потребителям – детям, подросткам, молодежи в 

возрасте от 4,5 до 18 лет на бесплатной основе. 

Талнах является рудной столицей Таймыра. Основные предприятия– рудники 

«Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый», промышленные 

подразделения ПАО «ГМК «Норильский никель». Имеет место сложное демографическое 

положение: идет устойчивый отток населения на «материк» как пенсионного возраста, так и 

молодежи по окончанию обучения в школе; приезд на территорию иностранных граждан 

бывших союзных республик. Увеличение детей различных национальностей и культур в 

районе и их поступление в объединения Центраобозначают 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 в отчетном периоде Центриспользовал для организации 

образовательного процесса 4 этаж типового 4-этажного здания МБОУ «Средняя школа № 

33» общей площадью 953,1 м
2
, а также помещения 10 общеобразовательных учреждений 

Талнаха (учебные кабинеты, актовые и спортивные залы), помещения 4 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 использовались 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; помещение педагога-психолога, 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 сеть Интернет. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое 

оборудование и материально-техническая база: 41 компьютер (в т.ч. 10 ноутбуков, 4 

мобильных компьютера), 15 принтеров (из них 3 МФУ, 8 лазерных принтеров, 4 – 

струйных); 2 сканера, 5 телевизоров, 2 видеокамеры, 2 цифровых фотоаппарата, 2 

видеопроектора с демонстрационными экранами, 7 музыкальных центров, 4 магнитофона, 13 

микрофонов, 2 синтезатора, 1 фортепиано цифровое CASIO, 1 фортепиано цифровое 

Yamaha, баян, 8 микшерских пультов; 17 швейных машин и 4 оверлока  для костюмерного и 

учебного кабинетов; телефон-факс, специальное оборудование кабинетов изодеятельности 

(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 процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями. 

Уучрежденияимеется телефонная связь, электронная почта (mbu.do.cvr@yandex.ru) и 
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сайт(http://cvr-t.ucoz.ru), что позволяет ему быть информационно открытым для 

заинтересованных лиц и потребителей услуг, осуществлять необходимый документооборот. 

Организация образовательной деятельности в Центреосуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-методическими, 

организационно-педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования. 

Центрфункционируетв режиме шестидневной недели. В летний период времени 

учреждение обеспечивает организацию работы педагогов на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, а также трудовых отрядов школьников. Продолжительность 

обучения в объединениях Центраопределяется содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ, ориентированных на срок обучения от одного года до 

восьми лет. Предусматривается разработка и реализация индивидуальных 

общеобразовательных программ с одаренными учащимися. 

Обучение по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программаморганизуется 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 учащихся. 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 выступают 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 

обеспечивающего педагогическую поддержку учащимся в их социальном самоопределении, 

в практической подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях социальных 

перемен; формирование потребности и готовности самостоятельного приобретения знаний, 

умения находить место новым знаниям в системе уже освоенных и применяемых в 

практической деятельности; раскрытие творческого потенциала личности 

Учреждение имеет 39-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.  

Деятельность учреждения в 2016 году определял период завершения Программы 

развития на 2012-2015 годы, а также разработки и начала внедрения Программы развития на 

2016-2020 годы, в числе приоритетных направлений деятельности которой обозначены: 

1. Обеспечение эффективного управления Центром. 

2. Совершенствование образовательной среды. 

3. Совершенствование воспитательной и социально-культурной деятельности. 

4. Обеспечение эффективного психолого-педагогического сопровождения деятельности.  

5. Развитие кадрового потенциала. 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

7. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение деятельности. 
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8. Обеспечение комплексной безопасности учреждения. 

Принимая во внимание приоритеты современной государственной образовательной 

политики, основная цель деятельности коллектива в рамках реализации новой Программы 

развития направлена с сентября 2017 на создание современных условийобеспечения качества 

дополнительного образования, развития способностей и удовлетворения социально-

культурных потребностейучащихся. 

С учетом изменения условий жизнедеятельностиколлектив Центранаправил свои 

усилия на решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по формированию предметных, практико-ориентированных 

умений и навыков, ключевых компетенций учащихся в рамках реализации ФГОС начальной 

и средней школы. 

2. Обеспечить условия для проявления инициативы, индивидуальности и творчества 

учащихся через реализацию воспитательной программы Центра «ОРИЕНТИР», 

включенность в мероприятия городского долгосрочного воспитательного проекта 

«Школьный корабль XXI века». 

3. Содействовать становлению личностно-значимых характеристик учащихся и 

педагогов через психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.  

4. Осуществлять целенаправленное профессионально-личностное развитие педагогов 

через разнообразие форм методической работы, повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку с учетом требований стандарта.  

5. Создавать комфортную образовательную среду в новых условиях функционирования 

учреждения. 

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 сохраняется достаточно эффективная система внутреннего 

управления. Основной организационной составляющей являются структурные 

подразделения – отделы, в том числе:художественно-эстетического 

творчества;изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества;социально-педагогической и естественнонаучной направленностей.Кроме этого, 

имеется методическая служба, обеспечивающая непрерывное профессионально-личностное 

развитие педагогического коллектива, и осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

К другим подразделениям, обеспечивающим функционирование Центра в целом, 

относятся административно-хозяйственная и учебно-вспомогательная службы, которые 

принимают участие в организации 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 

профсоюзным комитетом. 

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 педагогическимии иными работниками на принципах равноправного участия каждого в 

организации совместной деятельности. 
 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Организационно-правовую основу деятельности Центра составляют: Конвенция о 
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правах ребенка, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ), «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 МБУ ДО «Центр внешкольной работы», утвержденный распоряжением 

начальника Управления имущества Администрации города Норильска 19 октября 2015г. № 

150/У-168; 

 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 внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года от 03.06.2002 г. серия 24 № 

002155786; 

 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 № 8372-л 

серии 24Л01 № 0001545 от 27ноября 2015г. с приложением №1 серии 24П01 № 0003762, 

выданнаяна основании приказа министерства образования Красноярского края от 27.11.2015 

№ 2706-18-02. 

На отчетный период действовали следующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие основные вопросы жизнедеятельности Центра: 

 коллективный договор; 

 должностные инструкции работников; 

 правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

 положение об оплате труда работников; 

 кодекс этики и служебного поведения работников; 

 положение об антикоррупционной политике МБУ ДО «ЦВР» 

 положение о профилактике коррупционных правонарушений в МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

МБУ ДО «ЦВР» к совершению коррупционных правонарушений; 

 положение о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов участников 

образовательных отношений; 

 положение о комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характераработникам МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение об организации работы комиссии по трудовым спорам 

 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 
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охране труда; 

 инструкции по охране труда  по профессиям и видам работ; 

 положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов между 

участниками образовательных отношений; 

 положение о проведении самообследования МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение об Управляющем совете; 

 положение об общем собрании работников; 

 положение о педагогическом совете; 

 положение о методическом совете; 

 положение о внутриорганизационном контроле; 

 положение об организации работы отделов по направленностям образовательной 

деятельности структурном подразделении; 

 положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования; 

 положение об организации работы мастер-класса; 

 положение об объединении учащихся МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение об аттестации учащихся объединений; 

 положение о мониторинге качества образовательного процесса и деятельности 

Центра; 

 положение о научно-исследовательской работе учащихся; 

 положение о научно-практической конференции учащихся; 

 положение о научном обществе учащихся; 

 положение о проектной деятельности учащихся; 

 правила приема и отчисления учащихся; 

 регламент по предоставлению услуг «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение о школе раннего развития детей дошкольного возраста; 

 положение об образцовом детском коллективе МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение о клубных формах организации деятельности; 

 положение об организации работы в актированные дни; 

 положение о смотре учебных кабинетов; 

 положение о выставочной деятельности; 

 правила внутреннего распорядка учащихся в МБУ ДО «ЦВР»; 

 правила поощрений и взысканий учащихся МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение об аттестации педагогических работников Центра на соответствие 

занимаемой должности; 

 положение об организации деятельности методической службы МБУ ДО «ЦВР»; 

 положение об организации работы методического кабинета; 

 положение о творческой группе педагогов; 

 положение о творческой мастерской педагогических работников; 

 положение о выставке методических работ и дидактических материалов 

«Педагогическая копилка» педагогических работников; 

 положение об обобщении передового педагогического опыта педагогов; 

 положение о проектной деятельности педагогических работников и др. 

В числе обязательных документов, обеспечивающих и сопровождающих деятельность 

Центра- планы работы учреждения на учебный год, журналы учета работы учебных групп, 

протоколы заседаний педагогического и методического советов, общих собраний 

работников, информационно-статистические и аналитические материалы поосновным 

направлениям деятельности. 

4. Программное обеспечение образовательной деятельности. 

В 2016-2017уч.г. образовательный процессосуществлялся в Центре по 55 

дополнительным общеобразовательным программам 5 направленностей деятельности, 

http://cvr-t.ucoz.ru/naychnometodsovet.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Pologenie_o_MO.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Polkgenie_o_master_klasse.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Pologenie_o_monitoringe.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Pologenie_o_proeknoy.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Pologenie_o_proeknoy.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Pologenie_o_proeknoy.doc
http://cvr-t.ucoz.ru/Pologenie_o_proeknoy.doc


7 
 

рекомендованным к реализации методическим советом27.05.2015, протокол № 6, 25.05.2016, 

протокол № 7 и утвержденные приказами директора от 27.05.2015 № 01-05/217 (в редакции 

приказа № 01-05/59 от 28.10.2015), № 01-05/234 от 27.05.2016. 
 

Таблица 1. Перечень реализуемых ДОП 

№ 

п/п 
Название программы 

Срок 

реализации 
Возраст уч-ся 

Кол-во часов по 

годам обучения 

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.  «Юный техник» 2 года 10-15 лет 1-2 г.об. – 144 

5.  «Юный моделист-конструктор» 2 года 11-18 лет 1-2 г.об. – 144 

6.  «Компьютерная графика» 2 года 13-18 лет 1-2 г.об. – 144 

7.  «Основы ди-джеинга» 2 года 13-18 лет 1-2 г.об. – 216 

8.  «Занимательный компьютер» 3 года 6-12 лет 1-3г.об. - 72 

9.  «Мастерская Самоделкина» 1 год 10-13 лет 144 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «Играем со сказками» 1год 5-7 лет 72 

2.  «Основы правовой культуры» 1год 14-18 лет 144 

3.  «Секретарь-референт» 2 года 13-18 лет 1-2 г.об. – 144 

4.  «Волонтер» 2 года 12-17 лет 1-2 г.об. – 144 

5.  «Играю, думаю, живу» 2 года 4,5-7 лет 1-2г.об. – 108 

6.  «Занимательный английский» 4 года 6-10 лет 1–4 г.об. – 144 

7.  «Английский детям» 2 года 5-8 лет 1-2 г.об. - 72 

8.  «Добрая дорога детства»  6 лет 6-13 лет 1–6 г.об. – 18 

9.  «Свой выбор» 1 год 13-18 лет 216  

10.  «Шаг в профессию» 1 год 15-18 лет 216 

11.  «Я познаю мир» 2 года 6-10 лет 1-2 г.об. – 144 

Художественная направленность 

1.  «Забавные игрушки» 2 года 8-12 лет 1-2 г.об. – 144 

2.  «Первые шаги» 2 года 5-8 лет 
1 г.об. – 72 

2 г.об. – 108 

3.  «Азбука рисования» 2 года 4,5-8 лет 1-2 г.об. – 72 

4.  «Сад вершин» 3 года 11-18 лет 1-3 г.об. – 144 

5.  «Гитары звонкая струна» 3 года 13-18 лет 1-3 г.об. – 72 

6.  «Славянский хоровод» 3 года 6-15 лет 1-3 г.об. – 144 

7.  «Музыкальный перекрѐсток» 3 года 12-18 лет 1-3 г.об. – 72 

8.  «Музыкальная капель» 4 года 6-17 лет 
1-2 г.об. – 144 

3-4 г.об. – 216 

9.  «Домисолька» 1 год 6-8 лет 72 

10.  «Лира» 2 года 10-18 лет 1-2 г.об. – 216 

11.  «Забавушка» 1 год 6-8 лет 1г.об. – 144 

12.  «Ритмы планеты» 5 лет 7-16 лет 1-5 г.об. – 144 

13.  «Юный художник» 6 лет 6-18 лет 
1-4 г.об. – 144 

5-6 г.об. – 216 

14.  «Разноцветный мир» 4 года 6-13 лет 1-4 г.об. – 144 

15.  «Танец и грация» 6 лет 6-18 лет 1-6 г.об. – 144 

16.  «Танцу нет границ» 2 года 14-18 лет 1-2г.об. – 216 

17.  «Мир танца» 8 лет 6-18 лет 1-8 г.об. – 144 

18.  «Вдохновение танца» 3 года 13-18 лет 1-3 г.об. – 216 

19.  «Чудеса своими руками» 2 года 6-12 лет 1-2 г.об. – 144  

20.  «Бумажные фантазии» 2 года 6-13 лет 1-2 г.об. – 144 

21.  «Бисерная мозаика» 2 года 7-13 лет 1-2 г.об. – 144 

22.  «Технология и дизайн 4 года 10-18 лет 1-2 г.об. – 144 
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молодежной одежды» 3-4 г.об. – 216 

23.  «Фантазеры» 1 год 6-8 лет 1 г.об. – 72 

24.  «Музыкальная волна» 3 года 8-14 лет 
1-2 г.об. – 144 

3 г.об. – 216 

25.  «БасАльт» 3 года 12-18 лет 1-3 г.об. – 72 

26.  «Радуга звуков» 2 года 5-7 лет 1-2 г.об. – 72 

27.  
«Основы эстрадной 

деятельности» 
2 года 12-18 лет 1-2 г.об. – 144 

28.  «Свобода движения» 1 год 8-14 лет 72  

29.  «Волшебная иголочка» 1 год 9-12 лет 1 г.об. - 144 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «В мире шахматных фигур» 2 год 6-10 лет 1-2 г.об. – 144 

2. «В гостях у Каиссы» 2 года 5-7 лет 1-2 г.об. – 72 

3. «Фитнес-культура для детей» 2 года 9-18 лет 1-2г.об. – 108  

4. «Шахматы – детям» 8 лет 6-18 лет 
1-2г.об. – 144 

3–8 г.об. – 216 

5. «Страна шахматных комбинаций» 3 года 9-14 лет 1-3 г.об. – 216 

Естественнонаучная направленность 

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

ИТОГО: 55 программ   
 

Таким образом, в отчетном периоде реализовывались 55 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них 11 – новых, разработанных с учетом 

образовательного запроса (курсив по тексту). 

Таблица 2. Характеристика программ. 
 

Показатели Направленность ДОП Всего 

Т СП Х ФС ЕН Ед. % 

 ед % ед % ед % ед % ед % 

Количество ДОП 9 16,4 11 20 29 52,7 5 9,1 1 1,8 55 100 

По срокам 

реализации: 

1 год 4 7,3 4 7,3 5 9,1 - - - - 13 23,7 

2 года 4 7,3 5 9,1 9 16,4 3 5,5 - - 21 38,3 

3 года 1 1,8 - - 8 14,5 1 1,8 - - 10 18,1 

более 3 лет - - 2 3,6 7 12,7 1 1,8 1 1,8 11 19,9 
 

Таким образом, в Центре реализуется наибольшее количество программ 

художественной направленности (52,7%), а по срокам реализации - 2 года (38,3%). 

Снизилось количество программ со сроком реализации более 3 лет (с 25,9% до 19,9%) и 

увеличилось – 1 года обучения, что связано с удовлетворением образовательных запросов.  

Все программы реализуются на бюджетной основе и являются модифицированными. 

Их содержание учитывает Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, соответствует 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).  

Учебно-методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется педагогами самостоятельно с учетом их содержания. Способствует этому 

библиотека методического кабинета, которая имеет на сегодня 1656 экземпляров литературы 

справочного, психолого-педагогического, предметно-методического и др. содержания. В 

течение года традиционно пополнялась электронная информационно-методическая база 

методического кабинета материалами по основным направлениям деятельности; в 

соответствии с выделенными бюджетными средствами обеспечивалась подписка 

методических изданий: «Внешкольник», «Вестник образования», «Дополнительное 
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образование и воспитание», «Педагогическая мастерская. Все для учителя», «Методист» с 

приложениями, «Чем развлечь гостей?», «Поем, танцуем, рисуем». 

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 (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов);развития творческих качеств личности (И.П.Иванов, Г.С. 

Альтшуллер);проблемного обучения (Т.А.Ильина);здоровьесбережения;игрового 

обучения;проектной деятельности;информационно-коммуникационные;системно-

деятельностного подхода, и др.Используемые технологии позволяют максимально раскрыть 

творческий потенциал ребенка, удовлетворить его интерес, развить его способности. 
 

5. Контингент учащихся Центра. 

В объединениях Центра в 2016-2017 учебном году согласно муниципальному заказу и 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности обучались 2786учащихся в 

возрасте от 4,5 до 18 лет по пяти направленностям деятельности. 

Таблица 3. Количество учащихся по направленностям. 

Направленность Количество учащихся % 

Техническая 213 7,6 

Естественнонаучная  20 0,7 

Физкультурно-спортивная 275 9,9 

Художественная 1354 48,6 

Социально-педагогическая 924 33,2 

Таким образом, наиболее востребованными у детей являются программы 

художественной и социально-педагогической направленностей.Динамика количества 

учащихся объединений Центра за 3 года представлена в таблице. 
Таблица 4. Динамика количества учащихся Центра. 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Всего 

учащихся 

Всего групп  Всего 

учащихся 

Всего групп  Всего 

учащихся 

Всего групп  

2946 245 2981 256 2786 228 

Снижение показателей в 2016-2017 уч.году  обусловлено увольнением педагога-

совместителя Прилепо С.О. (физкультурно-спортивная направленность), сокращением 

штатных единиц на 1 ставку, декретный отпуск педагогов (социально-педагогическая 

направленность).Тем не менее, данный показатель численности учащихся обеспечивает 

стабильную работу учреждения и выполнение муниципального заказа. 

По сравнению с прошлым годом не изменился охват детей по программе 

естественнонаучной направленности, увеличился - по программам физкультурно-

спортивной, технической, социально-педагогической направленностей и незначительно 

уменьшился попрограммам художественной направленности. Востребованными видами 

деятельности в 2016-2017 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 4,5 до 18 лет) 

Всего детей 

в Центре 

% от общего 

числа детей 

Талнаха 

Кол-во учащихся 

т/она базе других 

учреждений 

Кол-во учащихся 

на базе Центра 

2014-2015 7185 2946 41% 2620 326 

2015-2016 7215 2981 41% 2607 374 

2016-2017 7332 2786 38% 2318 468 

Анализ контингента учащихся объединений, посещающих занятия на базе Центра и 

образовательных учреждений района, по отношению к общей (растущей на сегодня) 
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численности детского населения Талнаха в возрасте от 4,5 до 18 лет свидетельствует о 

снижении процента охвата детей дополнительным образованием.Это обусловлено 

особенностями задействованных в образовательном процессе площадей и сохраняющейся 

численностипедагогических работников. 

Таблица 6. Возрастная характеристика учащихся. 

Возрастная категория 4,5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет Старше 18 лет 

Количество учащихся 
мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. 

698 1067 304 532 72 113 - - 

Всего 2786 1765 836 185 - 

Таблица 7. Социальный состав учащихся. 
Всего Многодетные 

семьи 

Дети- 

сироты 

Дети с ОВЗ 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2786 118 4,2 5 0,18 2 0,07 
 

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 

17 214 78 946 133 1608 228 2786 
 

 Анализ контингента учащихся Центра свидетельствует о преобладании детей в 

возрасте 4,5-14 лет, в том числе девочек.Имеются в небольшом количестве (4,5%) дети 

социальных групп, требующие особого внимания. Основной состав детей обучается по 

программам второго и более годов обучения, что требует целенаправленной работы 

педагогов по сохранению контингента учащихся в период всего образовательного курса. 

С сентября 2016 года Центр включился в формирование единого краевого банка 

данных учащихся УДО в системе «Контингент» в рамках Электронного дополнительного 

образования (ЭДО). На март 2017 года в системе размещена вся запрашиваемая информация. 
 

6. Образовательные результаты учащихся. 

Организация эффективного образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

индивидуально-личностных способностей и компетенций учащихся - одна из ключевых 

задач учреждения. 

Внутренняя система оценкикачества и результативности обучения осуществляется в 

рамках мониторинга в соответствии с определенными показателями, в числе которых 

сохранность контингента, освоение программ, результаты личностного развития, теоретико-

практическая подготовка учащихся и их творческие результаты, количество выпускников. 

Фиксация показателей осуществляется педагогом в карте учета результатов 

образовательного процесса на каждоеобъединение согласно списку учащихся по группам. 

Фиксация сводных данных – в справочно-аналитических документах отделов, Центра в 

целом. 

Показатель количественной сохранности контингента учащихся в 2016-2017уч.г. 

составил 99% по Центру в целом. 

Таблица 9. Динамика сохранности контингента за 3 года. 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. Средний показатель 

98% 99,7% 99% 98,9% 

Средний показатель качественной сохранности контингента учащихся объединений 

составил 97% (95%в 2015-2016 уч. году) в том числе по отделам: 

- художественно-эстетического творчества – 95% (98%); 

- изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества – 

99% (89%); 

- социально-педагогической и естественнонаучной направленностей – 97% (97%).  
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Основные причины изменения списочного состава учащихся объединений – 

неустойчивый интерес к виду деятельности детей младшего школьного возраста и миграция 

населения как внутри промышленного района, так и за его пределы.  

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 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Техническая 92% 92% 87% 

Физкультурно-спортивная 93% 93% 86% 

Художественная 89% 89% 89% 

Социально-педагогическая   90% 91% 85% 

Естественнонаучная 90% 93% 90% 

Средний показатель 89% 90% 87,4% 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ (93%) и уровень 

ЗУН учащихся (87%)в 2016-2017 учебном годудемонстрируют снижение показателей, что 

обусловлено сменой контингента учащихся в группах художественной направленности 

(хореографический коллектив «Сулустар», педагоги д/о Глухова О.А., Ходжер В.Г.), 

увольнением педагогов-совместителей Баланая В.А. (т/о «Самоделкин», техническая 

направленность), Прилепо С.О. (объединение «Юный шахматист», физкультурно-

спортивная направленность), незапланированной длительной командировкой педагога 

Дерюжиной Я.Я., предоставление отпусков педагогам в период учебного года по причине 

реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Алыкель» в летний период. 

В целом, мониторинг полноты реализации программ и уровня ЗУН свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогов по обеспечению качества обучения.  

В числе показателей результативности образовательного процесса – успешная 

аттестация учащихся по пройденному образовательному курсу. 

Таблица 11. Допрофессиональная подготовка учащихся за 2016-2017 уч. г. 

Направленность 

Кол-во выданных 

удостоверений об 

окончании ДОП 

Образовательный предмет 

Художественная 20  хореография 

24 игра на гитаре 

22 вокал 

30 изобразительное искусство 

Техническая 10 компьютерная графика 

25 компьютерная грамотность 

10 фотодело 

12 ди-джеинг 

30 техническое творчество 

Социально-педагогическая 20  правоведение 

23 секретарское дело 

Физкультурно-спортивная 10 шахматы 

Естественнонаучная  20 математика 

Всего 256  

Кроме этого, 40 учащихся прошли обучение по программампрофессиональных 

проб«Свой выбор» и «Шаг в профессию», ориентированным на освоение основ кулинарии, 

электрослесарного дела и компьютерных технологий. 

Выпускники имеют возможность продолжать развитие своих способностей в 

избранном направлении деятельности, перейдя на обучение по другой дополнительной 

общеобразовательной программе либо поступив в учреждения дополнительного образования 

культуры. Так, выпускница творческого объединения по изодеятельности «Акварелька» 

МенлибаеваСуюмбике поступила в МБОУ ДОД «Талнахская детская школа 
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искусств».Выпускники, окончившие и программу средней школы, и ДОП, имеют 

возможностьпродолжить обучение в средних специальных и высших учебных заведениях по 

профилю деятельности. Так Огиенко Вадим, выпускник ансамбля народного танца 

«Вдохновение»,поступил на хореографическое отделение Белгородскогого государственного 

института культуры и искусств, выпускницы ансамбля современного эстрадного танца 

«Тагридис» Титаевская Анастасия – на хореографическое отделение Краснодарского 

института культуры, Колынтерн Яна – Санкт-Петербургского университета профсоюзов, 

Чумаченко Арина – Норильского колледжа искусств; выпускник вокального коллектива 

«Жарки» ЕсмахановБауыржан – на отделение «Педагогика и культура»Южно-

Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова. 

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 учащимися творческих 

объединений получено599наград (в 2015-2016уч.г. – 454) в очных и дистанционных 

конкурсных мероприятиях: дипломов победителей международного уровня - 178 (122), 

всероссийского - 102 (80), регионального и муниципального –319(261).Всего в очных 

конкурсных мероприятиях учащимися получено 477 наград (290 – в 2015-2016 уч.г.), в 

заочных - 122 (164 - в 2015-2016 уч.г.). 

Таблица 12.Творческие достижения учащихся. 

Уровень  

конкурсного мероприятия 

Количество наград 

очные заочные 

муниципальный/региональный 319 - 

федеральный 56 46 

международный 102 76 

Всего: 477 122 
 

Учитывая результаты прошлого отчетного периода, акцент в конкурсной практике 

был сделан на очном участии детей, что обеспечило рост показателей участия и достигнутых 

результатов.За отчетный период приняли участие в очных выездных конкурсах 5 творческих 

коллективов Центра: образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» (г. Пушкино 

Московской обл.), коллектив современного эстрадного танца «Тагридис» (г. Волжский 

Волгоградской обл.), хореографический коллектив «Сулустар», вокальный коллектив 

«Какаду» (Анапа, Сочи, Керчь, Санкт-Петербург, Москва) и шахматное объединение 

«Северная Каисса» (г. Красноярск).Успешностьдетей обеспечена целенаправленной 

деятельностью педагогов по созданию комфортной, творческой обстановки в 

образовательном процессе, вовлечению учащихся в общую коллективную деятельность, 

личностно-ориентированным подходом и внедрением активных методов обучения. 

Эффективной средой для расширения образовательного пространства детей и 

достижения результатов является целенаправленная работа со способными и одаренными 

учащимися Центра.В течение года продолжалась реализация комплексной развивающей 

программы «Одаренок» по направлениям: разработка и реализация личностно-

ориентированных индивидуальных общеобразовательных программ учащихся (ИОП);работа 

Научного общества учащихся «Горизонты успеха» (НОУ);консультативная работа.  

Значимую роль в работе с высокомотивированными детьми занимает Научное 

общество учащихся. На протяжении многих лет план работы НОУ «Горизонты успеха» 

остаѐтся неизменным и включает в себя, подтвердившие на практике свою эффективность и 

результативность, основные мероприятия:торжественное открытиеи закрытие НОУ,Школа 

юного исследователя, научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», 

интеллектуальный марафон «Игры разума».В состав НОУ в этом учебном году входили 70 

учащихся Центра (в прошлом - 69). 

В январе 2017г. была проведена VIII научно-практическая конференция учащихся 

«Шаг в будущее», ориентированная на развитие проектно-исследовательских, 

коммуникативных компетентностей учащихся, овладение ими новыми способами 
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образования и самообразования, демонстрацию и пропаганду их лучших достижений. В ней 

приняли участие 30 учащихся из 18 объединений и коллективов Центра, в том числе, 

впервые - дети дошкольного возраста– воспитанникиМБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко» 

и учащиеся школы РЭР «Ступени» в режиме секции «Первые шаги». Экспертные комиссии 

заслушали 21 проектно-исследовательскую работу разнообразной тематики. 

Таблица 13. Динамика участия учащихся в НПК Центра. 

Учебный год Участники 

конференции 

Творческие 

объединения 

Работы учащихся 

2014-2015 42 21 29 

2015-2016 34 21 23 

2016-2017 30 18+ д/с № 92 21 
 

Несмотря на снижение показателей количества участников и представленных работ в 

НПК, имеет местоповышение качества, а, следовательно, и результативности научно-

исследовательских проектов учащихся. Все работы были представлены на хорошем уровне 

благодаря сформированным коммуникативным навыкам и умениям, хорошему знанию 

теоретического материала и его осмысленной творческой подаче, использованию видео и 

фотоматериалов, подтверждающих практическую значимость заявленных тем. 

Увеличивается исследовательская составляющая работ, все выступления сопровождаются 

мультимедийными презентациями, имеют дополнительную наглядную основу в виде 

готового изделия или художественного номера, что обеспечивает их достойное 

представление.В числе победителей отмечены 20 работ 26 учащихся. 
 

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 

2014-2015 42 19 20 13 - - 26 8 - - 

2015-2016 34 21 11 6 - - 23 6 2 1 

2016-2017 30 17 21 14 - - 3 1 1 1 

Наблюдается общая тенденция к снижению количества детей - участников конкурсов 

проектно-исследовательских работ за 3 года, что связано с движением кадрового состава. 

Однако отмечается повышение активности участников НОУв конкурсахмуниципального 

уровня. 

Необходимо отметить, что в течение года Центр осуществлял реализацию проекта 

«Познаем. Исследуем. Творим», который стал победителем Конкурса социальных проектов, 

организованного в рамках благотворительной программы ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» «Мир новых возможностей». В связи с этим, содержание деятельности со 

способными и одаренными учащимисябыло ориентировано наорганизацию новых активных 

форм поддержки и развития интеллектуально-творческих способностей детей, проектных 

компетенций педагогических работников и родителей в рамках Академии навыков 

будущего. Мероприятия проекта позволили вовлечь в проектно-исследовательскую 

деятельность родителей и детей дошкольного возраста, расширить количество участников 

Школы юного исследователя, укрепить социальное партнерство с ОУ и имидж 

учрежденияна территории, а также пополнить материально-техническую базу учреждения 

мультимедийным оборудованием. 

Проектные мероприятия проведены в полном объеме на качественном уровне, цель 

проекта достигнута, отчетная документация подготовлена. 
 

7. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности. 

Воспитательная система Центра– сложившийся непрерывный процесс совместного 

творческого взаимодействия всех его участников: педагогов, детей, родителей.В еѐ основе – 

признание личности развивающегося ребенка высшей социальной ценностью, 

предоставление свободного выбора вида деятельности и возможности реализации своих 
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способностей посредством участия в культурно-досуговой деятельности Центра, в 

мероприятиях учреждений социума и т.д.  

Воспитательный процесс представляет собой планомерно организованную работу, где 

важными характеристиками выступают целостность и непрерывность, преемственность и 

последовательность, а содержание направлено на формирование и развитие 

интеллектуальных, физических, эстетических, трудовых, социальных, нравственных, 

духовных качеств и свойств личности ребенка. 

Воспитательная работа Центра в этом году осуществлялась в рамках тематического 

блока «Дружная компания классная у нас» долгосрочного воспитательного проекта УО и ДО 

«Школьный корабль XXI века», а такжеключевых направленийвоспитательной программы 

Центра «ОРИЕНТИР» на 2015-2018гг.: «В мире искусства, творчества и созидания», 

«Гражданин. Патриот. Россиянин», «ЗОЖ – личный успех каждого», «Интеллектуальный 

потенциал», «Семья и семейные ценности». 

Педагогический коллектив, реализуя план мероприятий направления «В мире 

искусства, творчества и созидания»продолжил работу по поддержке юных дарований 

Центра, формированию художественно-творческой активности учащихся вокальных, 

танцевальных и театральных коллективов. Воспитанники творческих объединений 

становились участниками праздничных и концертных программ, посвященных Дню знаний, 

открытию и закрытию творческого сезона Центра,Международному Дню театра, Недели 

детской и юношеской книги и др. 

Образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» и ансамбль современного 

танца «Тагридис» провели сольные и отчетные концерты на базе МБУК «КДЦ им. Вл. 

Высоцкого». Продолжил свою работу ежегодный творческий марафон «Все звезды, к нам!», 

ориентированный на раскрытие и поддержку юных дарований Центра. Проведен 

региональный турнир по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера», в 

котором приняли участие как творческие коллективы Центра «Тагридис», «Сулустар», так и 

коллективы учреждений образования и культуры Норильска (всего около 800 участников). 

Творческие объединения по изобразительному искусству, декоративно-прикладному 

и техническому творчеству стали участниками 11 выставок детского творчества различной 

тематики, в которых приняли участие 907 учащихся, представивших 1226 работ.  

В рамках направления «В мире искусства, творчества и созидания» были 

проведены:праздничная программа «Первый сентябрьский денек» в рамках Всероссийского 

Дня знаний, открытие и закрытие творческого сезона ЦВР («Классная компания», «Магия 

искусства»), выставки детских работ творческих объединений Центра («В стране 

Мультляндии», «Мама, милая моя!»,«Никого на свете нет милей!», «Все профессии 

важны»,«Весеннее настроение»), городской конкурс детского рисунка и фотографии 

«Остановись мгновенье, ты прекрасно!», театрализованные новогодние представления, 

городской конкурс юных чтецов и поэтов «Наследие», интеллектуальная игра «Умники и 

умницы», молодежный фестиваль «Горизонты успеха», итоговые выставки «Зимний 

вернисаж» и «Мир волшебства и мастерства», торжественное чествование учащихся Центра 

– победителей очных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей и др. 

Интенсивная школа для старшеклассников «Движ'Ok» традиционно прошла в период 

осенних каникул - со 2 по 5 ноября 2016 года. Ее активными участниками стали 18 учащихся 

МБОУ «СШ №  20, 27, 30, 33, 36, 38, 39, 42, 43». 

Содержание юбилейной, десятой, школы было подчинено теме: «Технология создания 

видеофильмов в программе Movie Maker» и было направлено на включение учащихся в 

различные формы культурно-досуговой деятельности, стимулирование их творческой 

активности, расширение информационного пространства, знакомство с технологией 

создания видеофильмов в программе Movie Maker, на самореализацию через 

индивидуальное творчество. 

Под руководством работников Центра – педагогов-организаторовРешетниковой Л.Б. и 

Довгань Л.А., педагогов д/о Зубченко Е.В., Гринкевич А.С., ребята подготовили 

необходимый материал, а также осуществили фотосъемку и монтаж фильма о проведении 
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Мастерской юного исследователя, проводимой одновременно со школой в рамках 

грантового проекта Центра «Познаем. Исследуем. Творим». 

Активное участие в культурно-массовых мероприятиях приняли творческие 

коллективы: «Вдохновение», «Тагридис», «Сулустар», «Жарки», «Созвучие», «Какаду», 

«Звенящий лед». Все мероприятия прошли на высоком организационно-содержательном 

уровне, о чем свидетельствуют положительные отзывы зрителей. Их результативности 

способствовалотворческоевзаимодействие работников костюмерного цеха, звукорежиссера, 

техника, художника-постановщика, а также педагогов дополнительного образования, 

выступавших в роли ведущих, актеров. 

Деятельность педагогов в направлении«Гражданин. Патриот. Россиянин»направлена 

на формирование у учащихся целостного мировоззрения, уважения к своей семье, обществу, 

государству, принятым в обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, 

национальному культурному и историческому наследию, активной гражданской позиции. В 

творческих объединениях были проведены разнообразные мероприятияв рамках 

тематических декад«Любовью матери согреты!», «Мы верные сыны твои, Отечество!», 

«Нежности, добра и весны», «Чтобы помнили…», памяти жертв политических репрессий: 

конкурсы, презентации, музыкальные уроки, тематические концерты, благотворительные 

акции др. 

Творческие коллективы Центра – образцовый ансамбль народного танца 

«Вдохновение» (педагоги Чернявская С.И., Комскова Н.В. и Рымарев В.В., концертмейстеры 

Христецкая О.С., Байнова Т.И., Борзых Н.И.), творческие объединения «Жарки» (педагог 

Фединец Л.В., концертмейстер Биркина С.В.), «Сулустар» (педагоги Глухова О.А.,Ходжер 

В.Г.), «Какаду» (педагог Сидоренко Г.Н.), «Звенящий лед» (педагог Берсенева  М.А., 

концертмейстерЗакревская А.А.), «Тагридис» (педагоги Рафикова И.Р. и Онищук Я.А.), 

детский коллектив авторской песни «Созвучие» (педагог Лешкова Л.Ю.), 

традиционноприняли участие в городских концертных программах, посвященных 

международному Дню инвалида, Дню Матери, Дню учителя,  Дню народного единства, 

праздничной программе, посвященной юбилею треста Норильскшахтстрой, 

этнографическом фестивале «Большой Аргиш», спортивно-туристическом фестивале «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», городскомфестивале национальных культур 

«Книги строят мосты»,музейном празднике «Сударыня Масленица!», торжественном 

вручении паспортов, чествовании лучших людей Талнаха. 

Учащиеся объединений Центра становились участниками мероприятий декады 

Памяти жертв политических репрессий,а именно: Минута памяти, тематические беседы, 

экскурсии на мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», познавательная программа 

«По ком звонят колокола…», видеоурок «Норильские судьбы», тематическая выставка 

«Норильский ГУЛАГ». 

Творческие коллективы принимали участие в городских и общешкольных 

праздничных мероприятиях, тематических фотовыставках и выставках детского творчества; 

городском конкурсе детского рисунка и фотографии «Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!», выставке изобразительного искусства «О чѐм рассказала книга», 

организованных на базе Центра; в выставках детского творчества ко Дню знаний, к 

празднику День народного единства, конкурсе-выставке детского творчества «Зимний 

вернисаж», организованные Центром на базе КДЦ имени В.Высоцкого; проводили 

тематические беседы и творческие мастерские. Посетили выставки более пяти тысяч 

человек, как детской, так и взрослой аудитории. 

Широко использовалась такая форма мероприятия, как акция. Учащиеся объединений 

«Волонтеры» и «Изучение ПДД» (педагог Дерюжина Я.Я.) принимали активное участие в 

акциях города: проект по изготовлению сувенирной продукции «Фабрика подарков», 

благотворительная ярмарка Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации 

«Листвица», благотворительная акция Фонда содействия людям в трудной жизненной 

ситуации «Горлица». 
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С целью развития активной гражданской позиции и социально-коммуникативных 

компетенций, формирования нравственных ценностей школьников в 2016-2017 уч.г. 

продолжил работу Совет соуправления активов старшеклассников школ района Талнах 

«РеМИКС». Содержание деятельности Совета было направлено на включение подростков в 

социально-значимую и культурно-воспитательную деятельность.  

Активное участие ребята Совета «РеМИКС» приняли в проведениитаких 

мероприятий, как: торжественное закрытие первой смены ГОЛ «Солнечный город», 

праздничные программы, посвященные Дню города, Дню металлурга, Дню шахтера и Дню 

флага России, квест-игра «Шоколадное приключение», открытие 39 творческого сезона 

Центра «Классная компания», развлекательно-игровая программа «Веселые приключения» 

ко Дню инвалида, молодежный карнавал на катке «Умка», развлекательная программа «Раз в 

крещенский вечерок», познавательно-развлекательные программы «Книжка за книжкой», «Я 

б в артисты пошел, кто меня научит?», церемония награждения итоговой выставки 

творчества «Мир волшебства и мастерства». 

Ребята Совета прошли обучение в творческих группах интенсивной школы для 

старшеклассников «Движ'Ок» по теме «Технология создания видеофильмов в программе 

MoviMaker», выступили в роли тьютора на таких мероприятиях, как «Здоровое питание – 

здоровые школьники», «Школа юного исследователя», «Научно-практическая 

конференция», городской конкурс проектно-исследовательских работ «Творческий 

потенциал Норильска». Они принялиучастие в городском молодежном конкурсе 

«Фотодом»Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, 

научно-техническом марафонеARKTIK.PRO ПАО «ГМК «Норильский никель», в интернет-

викторине «Город, в котором я живу», организованного Центром, конкурсе развлекательно-

игровых программ «Ералаш» в рамках ХХII регионального многожанрового фестиваля 

детского и юношеского творчества «Весенняя мозаика», где стали лауреатами 3 степени. 

Они провели акции «Новая опасность», «Знай свои права», «Добрый Норильск», «Здоровье 

прежде всего», а также посетили фестиваль научных открытий ARKTIKWAVE. С декабря 

2016 активисты Совета участвуют в реализации социально-творческого проекта «Согласно 

этикету», направленного на обучение подрастающего поколения правилам поведения в 

общественных местах. 

Таким образом, план работы Совета «РеМИКС» выполнен в полном объеме на 

качественном уровне. Проведенные мероприятия обеспечили эффективную работу по 

формированию духовно-нравственных и социокультурных ценностей, активной гражданской 

позиции учащихся. 

В рамках направления «ЗОЖ – личный успех каждого» проводилась системная работа 

по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса.Мероприятия были ориентированы на формирование у учащихся ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, формирования культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье. 

Следуя традиции, Центр активно включился в единую на территории акцию по 

проведению Дня здоровья 7 апреля 2017 года. Учащиеся объединений «Ларец чудес», 

«Северная Каисса», «Трансформер» приняли участие в музыкально-игровой программе с 

главным персонажем – доктором Пилюлькиным (педагог-организатор Решетникова Л.Б.), 

который  настроил детей на положительные эмоции и хорошее настроение. 

Педагоги Центра проводили просветительскую работу (тематические беседы, лекции, 

оформление информационных стендов по сохранению здоровья, профилактике простудных 

заболеваний, ПДД, ТБ и ППБ и др.), организовывали спортивные и оздоровительные 

мероприятия (Дни здоровья, спортивные викторины, конкурсы, соревнования, игры на 

улице, месячник по ПДД «Внимание, дети!» и др.), на занятиях особое внимание уделяли 

здоровьесберегающим технологиям (динамические паузы, подвижные игры, тренинги и т.д.).  

С целью привлечения внимания различных категорий участников дорожного 

движения к вопросам обеспечения безопасности на дорогах, педагоги  Дерюжина Я.Я., 

Шаветова Л.С. и учащиеся объединений «ПДД», «Волонтер» проводили патрулирование 
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движения на дорогах, совместно с ГИБДД, принимали активное участие в мероприятиях 

общеобразовательных учреждений «Посвящение в пешеходы».  

Значимую и целенаправленную работу по пропаганде правил безопасного поведения 

детей на улицах через организацию и проведение разнообразных по форме воспитательных 

мероприятий (игровые программы, мастер-классы и др.) в течение учебного года 

проводилаМаксимова Л.А. – руководитель школы раннего эстетического развития 

«Ступени». 

Таким образом, педагоги в объединениях Центра создавали необходимые условия для 

формирования здорового образа жизни учащихся, повышения их общей культуры в 

направлении сохранения и развития физического здоровья, что подтверждается результатами 

деятельности. 

Направление «Интеллектуальный потенциал»ориентировано на интеллектуальное 

развитие учащихся в процессе творческой деятельности, формирование базовых 

интеллектуальных качеств личности: любознательность, критичность, чувствительность к 

противоречию, креативность, умение генерировать необычные идеи и работать по плану, 

самоконтроль, диалогичность, развитие метакогнитивной осведомленности (представление 

человека о своих интеллектуальных возможностях). 

Работа в рамках данного направления по традиции проходила через организацию и 

проведение различных тематических мероприятий, участие в фестивалях, выставках 

различных уровней, творческих и интеллектуальных конкурсах, позволяющих выявить не 

только определенные знания детей, но и умение применять их в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. 

С целью включенности всех субъектов образовательного процесса в проектно-

исследовательскую деятельность, развития их творческого потенциала, социально-

профессионального и личностного самоопределения, самообразования, самореализации, а 

также знакомства учащихся с методами, принципами, формами и способами научного 

исследования, в октябре 2016 года методической службой Центра была проведена Школа 

юного исследователя. Работа Школы проходила по секциям: «Теория исследования», 

«Азбука общения»,«Развитие способностей», «Компьютерная презентация проекта», 

«Структура проектной папки». В двухдневном мероприятии приняли участие 70 учащихся, в 

том числе 5 школьников СШ № 30, 43 района Талнах, учащиеся Дома детского творчества 

района Кайеркан. Отзывы участников свидетельствуют о результативной организации 

работы по развитию исследовательских умений и навыков участников. 

В течение года воспитанникам объединений была предоставлена возможность 

принять участие в городском конкурсе проектно-исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска», НОУ «Горизонты успеха», 

интеллектуальной игре «Умники и умницы», интернет-викторине «Город, в котором я 

живу», Научно-практической конференции учащихся Центра «Шаг в будущее», 

интеллектуальном марафоне «Игры разума», Городском Рождественском турнире по 

шахматам, соревнованиях «Весѐлая пешка Таймыра», лично-командных соревнованиях 

«Белая ладья», «Весенний этюд», «Дебют» и др.  

Таким образом, через участие в мероприятиях, конкурсах педагоги стимулировали и 

расширяли круг познавательно-интеллектуальной деятельности учащихся.  

Организация эффективного взаимодействия с семьѐй – одна из актуальных задач в 

деятельности Центра и каждого педагога. Принимая во внимание, что именно в семье с 

раннего детства формируются многие качества личности ребенка, закладываются 

нравственные ценности и ориентиры, общение педагогов и родителей выстраивается на 

принципах открытости, взаимопонимания и доверия. 

Педагогический коллектив сегодня ориентируется на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. Ключевыми при этом остаются 

индивидуальные и групповые формы работы с семьей.  
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Реализуя направление «Семья и семейные ценности» воспитательной программы, 

педагоги выстраивали работу через познавательные, досуговые, наглядно-информационные 

формы взаимодействия. В этом учебном году были организованы и проведены: родительские 

собрания и встречи, тематические и индивидуальные консультации, игровые тренинги, 

творческие мастерские, выставки совместных работ, фотовыставки, праздники, концерты, 

семейные творческие конкурсы, спортивные праздники, совместные экскурсии, презентация 

учреждения «Дни открытых дверей», анкетирование и др. 

В текущем учебном году всего проведено 226 (215 – в прошлом году) родительских 

собраний и индивидуальных консультаций, где присутствовало более 4000 родителей. 

Тематика и содержание были направлены на психолого-педагогическое просвещение 

родителей, антитеррористическую безопасность, контроль посещения занятий, 

результативность освоения дополнительных общеобразовательных программ, безопасное 

поведение учащихся, а также их участие в выездных конкурсных и концертных 

мероприятиях.  

С целью создания комфортных условий для творческого взаимодействия детей, 

родителей и педагогов Центра, эффективной организации семейного досуга продолжил свою 

деятельность клуб выходного дня «ВИРУС» (руководитель – педагог-организатор 

Решетникова Л.Б). Его мероприятия способствуют укрепления сотрудничества педагогов с 

семьями воспитанников в вопросах воспитания, пропаганды здорового образа жизни, 

эффективного проведения своего свободного времени. В течение года проведены: 

развлекательные программы «И снова, здравствуйте!», «Признание в любви», «Раз в 

морозный вечерок»; познавательные тематические мероприятия «Жалобная книга природы», 

«По ком звонят колокола», «Норильск – зона особого внимания»; игровые программы «Там, 

на неведомых дорожках», «Стенка на стенку» «Я б в артисты пошел, пусть меня научат!», 

родительский всеобуч «Знай и соблюдай»  по ПДД. Клуб посетили 182 человека - учащиеся 

Центра, их родители, педагоги, из них 127 ребят и 54 взрослых. 

В течение учебного года Центр продолжил социальное партнерство: с Талнахским 

территориальным Управлением, Спортивным комплексом «Талнах», Культурно-досуговым 

центром им. Вл. Высоцкого, Комплексным центром социального обслуживания населения, 

ТалнахскимфилиаломМузейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», Талнахской 

городской библиотекой, Благотворительным фондом «Территория добра», 

среднимишколами и дошкольными учреждениями района, как через проведение 

мероприятий на их базе, так и через активное участие коллективов в мероприятиях, 

организуемых учреждениями и организациями. 

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

Перечень 2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Культурно-массовые мероприятия 142 139 136 

Количество участников 13600 13100 12800 
 

Работники Центра в летний период обеспечивали работу городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием (июнь, июль).Организацию кружков по интересам 

осуществляли 22 педагогических работника. Представителями городского штаба методистом 

Терешковец Н.В., педагогами-организаторамиДовгань Л.А., Решетниковой Л.Б., режиссером 

Зубченко Е.В., педагогом д/о Максимовой Л.А. осуществлялась координация деятельности 

лагерей, организация и проведение общих и межлагерных культурно-досуговых 

мероприятий (17 тематических программ), оформлялась планово-аналитическая 

документация.Наибольший интерес у детей вызвали мероприятия, предполагающие 

активное вовлечение в деятельность: акции, квесты, турниры, театрализованные праздники. 

Используемые интерактивные формы, учет возрастных особенностей, продуктивное 

социальное взаимодействие способствовали эффективному общению детей, созданию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в условиях временного коллектива. 
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Кроме этого, на базе Центра вновьбыла организована работа трудовых отрядов 

школьников (1 отряд, 15 детей – учащихся МАОУ «Гимназия № 48») под руководством 

Бабиной М.П.по уборке территории 5-го микрорайона Талнаха. 

Таким образом, в течение года запланированные мероприятия Центра обеспечили 

включенность в реализацию городского долгосрочного воспитательного проекта УО и ДО 

«Школьный корабль XXIвека», необходимые условия для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в разнообразных видах творческого труда и способствовали 

дальнейшему развитию воспитательного пространства. 
 

8. Психолого-педагогические условия становления личностно-значимых 

характеристик учащихся и педагогов.  

В рамках реализации приоритетного направления Программы развития Центра до 

2020 года, направленного наобеспечение необходимых психолого-педагогических условий 

для формирования социально и личностно-значимых компетенций учащихся и педагогов, 

психолого-педагогическое сопровождение деятельности было организовано педагогом-

психологом последующим направлениям: психодиагностическая работа, развивающая и 

коррекционная работа, консультативная деятельность, просветительская работа. 

Таблица 16. Диагностическая работа. 

№ 

п/п 
Название диагностической работы 

Катего- 

рия 

Кол-во 

учащихся 
Педагоги Родители 

1.  Определение готовности к школьному 

обучению 

6-7 лет 42  - - 

2.  Профориентационная диагностика 9-11кл. 23 - - 

3.  Диагностика одаренности 1-11кл. 38 20 - 

4.  Индивидуальная диагностика 

учащихся по запросу участников УВП 

1-2кл. 20 -  - 

5.  Диагностика взаимоотношений в 

классных коллективах 

- - - - 

6.  Диагностика семейных отношений 7 лет  1 - 1 

7.  Диагностика педагогов - - 44 - 

8.  Другие виды анкетирования, опросов:     

- мониторинг  уровня индивидуально-

личностного развития детей 

дошколь

ники  

(5-7 лет) 

1-11кл. 

2385 - - 

- анкетирование на выявление 

ожиданий и удовлетворенности  

участников городских интенсивных 

школ для старшеклассников: 

«ДвижOk», «РеМИКС» 

7-11кл. 14 - - 

- анкетирование на выявление 

ожиданий и удовлетворенности  

участников городской кадровой школы 

«ПОЗИТИВ» 

- - 14 - 

Всего  2523 78 1 
 

Одним из определяющих условий повышения эффективности и результативности 

образовательного процесса является его организация на диагностической основе. Поэтому 

значимое место в системе работы педагога-психолога занимает диагностика педагогов и 

учащихся. В течение года были проведены плановые диагностические мероприятия. 

В рамках мониторинговой деятельности Центра на выявление уровня индивидуально-

личностного развития детей осуществлялись сбор и обработка информации по каждому 

объединению, отделу, учреждению в целом. В мониторинге участвовало 2385 учащихся. 

Сравнительные результаты за октябрь и апрель свидетельствуют о целенаправленной работе 
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педагогов по развитию и воспитанию детей, а именно, по показателям:мотивация к предмету 

(76,9%-89,3%), достижение поставленных целей и задач (целеустремленность) (72,2%-

88,4%), конструктивное восприятие профессиональных замечаний (73,6%-89%), уровень 

творческой самореализации (креативность) (68,1%-85%), терпение (73,4%-87,4%), 

самооценка (74,1%-87,1%), отношение к собственному здоровью (77,7%-91,9%), 

коммуникативность (76,4%-90%). Наблюдается положительная динамика личностно-

значимых характеристик по Центру в целом: от 74,1% на начало до 88,5% на конецуч. года. 

В режиме мониторинга с целью выявления особенностей интеллектуально-

познавательной сферы, определения готовности учащихся дошкольного возраста к школе в 

октябре 2016 и в марте 2017 была проведена комплексная диагностика учащихся т/о 

«Ступени» с использованием диагностических методик, позволяющих исследовать 

информационный, личностно-информационный, психофизиологический показатели уровня 

предшкольной подготовки старших дошкольников с учетом требований ФГОС ДО.К концу 

учебного года получены следующие результаты:- высокий уровень развития 

информационного компонентавыявлен у 65%, средний – у 32,5% и низкий – у 2,5%; высокий 

уровень произвольности - у 65%, средний - у 32,5%,низкий – у 2,5%; высокий 

уровеньличностно-мотивационного компонента –у 97,5%, низкий – у 2,5% детей;высокий 

уровеньпсихофизиологического компонента – у 55%, средний - у 30%;низкий - у 15% детей. 

Таким образом, итоги тестирования позволяют сделать вывод, что у большинства 

выпускников школы РЭР «Ступени»сформирована готовностью к школьному обучению: они 

обладают способностью к восприятию информации, произвольностью внимания, 

мотивированы на школьное обучение. Однако имеются проблемы психофизиологического 

характера, связанные с возрастными особенностями, которые могут быть компенсированы 

до поступления ребенка в школу. Положительная динамика развития по всем компонентам 

готовности к школьному обучению свидетельствует об эффективной работе педагогов по 

созданию благоприятных условий для развития детей. 
В ноябре 2016 года была проведена диагностика по выявлению потенциала учащихся 

творческого объединения «Дебют» к обучению шахматной игре. Применяемые методики: на 

выявление умения анализировать (А.З. Зак), «Рисование заборчика», «Эмоциональный 

статус личности» (модификация цветового теста Люшера-Дорофеева). 

В тестировании приняли участие 20 учащихся 7-8 летнего возраста.Полученные 

результаты диагностики свидетельствуют о том, что 18 чел. (90%) анализируют информацию 

на высоком уровне; 7 чел. (35%) не испытывают трудностей при переключении в 

деятельности;у 10 чел. (50%) - средний уровень и у 3 чел. (15%) - низкий уровень 

переключения. Высоким уровнемспособности действовать в умеобладают 5 чел. (25%), 

11чел. (55%) имеют средний уровень, а 4 чел. (20%) – низкий уровень способности. В целом, 

тестирование показало, что большинство учащихся шахматного объединения «Дебют» 

имеют высокий потенциал к обучению шахматной игре. 

В декабре 2016 года была проведена диагностика профессиональной направленности 

учащихся объединений старшего школьного возраста с использованием опросника 

профессиональных склонностей Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. В 

обследовании приняли участие 13 подростков 14-16 лет, посещающих творческие 

объединения Центра «Трансформер» и «РеМИКС». Результаты показали, что у большинства 

опрошенных (9 чел. – 69%) выражена склонность к эстетическим видам деятельности, что 

позволит им выбрать профессии творческого характера, связанные с изобразительной, 

музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Данные 

подтверждают правильный выбор ими вида творческой деятельности. 

В режиме сопровождения способных и одаренных детей была проведена работа на 

выявление особенностей и поддержку детей данной категории. В качестве диагностического 

материала были использованы: анкета «Интеллектуальный портрет одаренного ребенка» 

Савенкова А.И., диагностика структуры сигнальных систем Зеер Э.Ф., Павлова А.М., 

Садовникова Н.О. В результате исследования 38 учащихся было выявлено, что у 

большинства из них (27 чел.) преобладает художественный тип с такими развитыми 
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способностями, как образность представлений, метафоризация и вербализация. 

Мыслительный тип с развитыми символизацией, абстрагированием, рефлексивностью и 

ручными навыками выявлен у 5 детей. У остальных детей (6 чел.) имеет место средний тип, 

представителям которого свойственны обе взаимно уравновешенные системы. Таким 

образом, основной состав группы одаренных детей мотивирован на творческое развитие, что 

соответствует содержанию дополнительного образования.  

Чтобы помочь педагогам систематизировать собственные представления об 

умственных способностях детей, была использована анкета для педагога «Интеллектуальный 

портрет одаренного ребенка», где параметры оценки определяют основные мыслительные 

операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком. В 

анкетировании приняли участие 38 детей. Результаты показали, что хорошо развиты, четко 

выражены, проявляются часто в различных видах деятельности и поведения такие свойства, 

как: гибкость мышления,высокая концентрация внимания и память – у 38 чел. (100%); 

социальная автономность, широта интересов – у 37 чел. (97%);оригинальность мышления у 

36детей (94%); продуктивность мышления –у 35 чел. (92%); способность к анализу, синтезу 

– у 34 чел. (89%); классификация и категоризация, увлеченность содержанием 

задачи,перфекционизм исоревновательность– у 33 чел. (86%); юмор – у 32 чел. 

(84%),лидерство – у31 чел. (81%) обследуемых. В целом результаты диагностики 

подтверждают, что Центр посещают одаренные, творчески мыслящие дети, увлеченные 

деятельностью и настойчивые в достижении цели, с хорошо развитой памятью и 

способностью к концентрации внимания, обладающие юмором, широтой интересов и 

способностью отстаивать свою точку зрения. Результаты анкетирования свидетельствуют о 

создании педагогами благоприятной среды для личностного развития детей. Тем не менее, 

следует продолжать развивать у детей лидерские и коммуникативные качества, способность 

к анализу, классификации и систематизации информации, умение определять проблему и 

находить пути ее решения. 

С этой целью для учащихся – участников проектно-исследовательской деятельности в 

рамках Школы юного исследователя Центра была организована секция «Азбука общения», 

на которой они узнали о правилах публичного выступления, познакомились с приемами и 

упражнениями, позволяющими приобрести оптимизм, справиться с состоянием страха и 

улучшить настроение. 
Личность педагога, его уровень стремления к саморазвитиюявляются ведущими 

факторами обеспечения качественных образовательных результатов учащихся. С целью 

выявления уровня стремления к саморазвитию, личностнойсамооценки, оценки проекта 

педагогической поддержки была использована диагностика уровня саморазвития и 

профессионально-педагогической деятельности (Л.Н. Бережнова), в которой приняли 

участие 36 педагогов. 

Анализ полученных результатов показал, что 1 педагог (2,7%) имеет очень высокий 

уровень стремления к саморазвитию; 8 чел. (22,2%) – высокий;16 человек (44,4%) выше 

среднего, 11 человек (30,5%) - средний уровень стремления к саморазвитию. 

Анализсамооценки личностью своих качеств, способствующих саморазвитию,позволяет 

сделать вывод о том, что 7 педагогов (19,4%) имеют завышенную, 25 человек (69,4%) 

нормальную и 4 человека(11%) заниженную самооценку.Давая оценку проекту 

педагогической поддержки как возможности профессиональной самореализации, педагоги 

отметили следующее: – 5,5% (2 чел.) оценивают мониторинговую деятельность Центра, как 

необходимую в работе и достаточную для самореализации; 66,6% педагогов (24 чел.) 

оценивают скорее как перспективную для самореализации. Неопределенно оценивают 

мониторинговую деятельность 27,7% коллектива (10 педагогов).В целом педагоги Центра 

продемонстрировали высокий уровень самоактуализации в профессии, осознание 

возможностей педагогической профессии для развития своей личности, сознательное 

усиление своих позитивных качеств и сглаживание негативных, укрепление 

индивидуального стиля. Педагоги готовы к активному обучению и развитию. 



22 
 

С целью выявления умения педагогов осознанно или бессознательно понимать 

эмоциональное состояние другого человека посредством сопереживания была проведена 

диагностика уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко). В исследовании приняли 

участие 33 педагога. Результаты показали, что рациональный уровень эмпатии у 

большинства педагогов низкий - 25 человек (75,7%), у 8 человек (24,2%) - средний, высокий 

уровень не выявлен ни у одного педагога. Показатель эмоционального канала эмпатии у 

испытуемых значительно выше, чем рациональный: 10 педагогов (30%) показали высокий 

уровень, 14 человек (42,4%) – средний и 9 педагогов (27,2%) – низкий уровень. Интуитивный 

канал эмпатии развит на высоком уровне у 6 педагогов (18,1%), 16 педагогов (48,4%) 

продемонстрировали средний уровень, 11 испытуемых (33%) – низкий уровень его развития. 

Таким образом, большинство педагогов продемонстрировали средний – 5 человек (15,1%) и 

заниженный – 22 педагога (66,6%) уровни эмпатии. Очень низкий уровень эмпатии показали 

5 педагогов (15,1%) и лишь 1 педагог (3,03%) - очень высокий уровень эмпатии. 

В рамках творческой группы «Молодые специалисты» с целью выявления степени 

удовлетворенности своей профессией и различными сторонами профессиональной 

деятельности была проведена диагностика «Изучение удовлетворенности учителей своей 

профессией и работой»(Н. В. Журин и Е. П. Ильин). В исследовании приняли участие 3 

педагога. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 2 педагога 

(66,6%) оценивают удовлетворенность своей профессией как высокую, 1 специалист (33,4%) 

удовлетворен работой в средней степени. Все молодые специалисты отметили, что у них 

складываются взаимоотношения с администрацией Центра, коллегами. Педагоги не 

испытывают трудностей во взаимоотношении с учащимися. Один специалист отметил, что 

не может определить отношение к своему предмету педагогического коллектива.  

Родители и дети положительно относятся к преподаваемому предмету, о чем 

свидетельствует обращение родителей к педагогам, посещение родительских собраний, 

участие детей в конкурсах. Все педагоги удовлетворены местом работы и учебной 

программой, но не всех устраивает материальная база учреждения. У всех тестируемых 

молодых специалистов налажены взаимоотношения с родителями, что свидетельствует об их 

заинтересованности в сотрудничестве с ними и воспитании детей. Однако 1 молодой 

специалист отметил, что недоволен достигаемыми результатами; 1 педагог не в полной мере 

удовлетворен своей профессиональной компетентностью в целом; 1 педагог недоволен 

методической, теоретической, организационной подготовкой, что объясняется малым 

педагогическим стажем, с чем сталкивается каждый молодой специалист в начале трудовой 

деятельности. 2 педагога удовлетворены своей заработной платой; 1 – не определился. 

С целью выявления наиболее распространенных стратегий в конфликтных ситуациях 

(стратегия достижения эгоцентричных (личных) целей и стратегия сохранения 

благоприятных межличностных отношений) с молодыми специалистами было проведено 

анкетирование по методике «Доминирующие стратегии конфликтного поведения» 

(метафорический вариант, К. Томас). Анализ результатов диагностики показал: 1 педагог 

(33,3%) в конфликтной ситуации старается избежать обсуждения конфликтных вопросов, не 

отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы других. 2 педагога 

(66,6%) стремятся разрешить конфликт таким образом, чтобы в выигрыше оказались все.  

Таким образом, диагностика позволила выявить особенности педагогического 

коллектива, учащихся, что позволит выстраивать работу с учетом полученных результатов. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по трем основным 

направлениям: с педагогами, учащимися, родителями и участниками городских 

мероприятий. 

Таблица 17. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

№ 

п/п 

Кол-во  

человек   

Тема занятий Количество 

занятий 

Групповые формы работы 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Dominiruyushhie-strategii-konfliktnogo-povedeniya-metaforicheskij-variant-1349/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Dominiruyushhie-strategii-konfliktnogo-povedeniya-metaforicheskij-variant-1349/Default.aspx
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52 

педагога 

Для учащихся: 

- Выступления на Школе юного исследователя по темам: «Как 

справиться со страхом перед выступлением?», «Правила 

публичного выступления», «Упражнения для развития 

артикуляционного аппарата». 

Для родителей: 

- Выступление в рамках краевой акции 

«Большоеродительское собрание» по теме «Подростковый 

возраст: о чем должны знать родители» 

- Выступление на родительском собрании «Семейный 

многогранник» по теме: «Деятельность Центра». 

- Выступления на родительских собраниях РЭР «Ступени »: 

«Семья – прочный фундамент воспитания ребенка»;«Роль 

родителей в развитии речи дошкольников». 

- Выступление в рамках грантового проекта «Познаем. 

Исследуем. Творим»: Мастерская для родителей по темам: 

«Роль родителей в развитии речи дошкольников», «Как 

помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением?». 

Для педагогов:  

- Выступление на МО хореографов по теме: «Создание 

единого коллектива «Педагог-родитель-ребенок»». 

- Выступление на МО педагогов декоративно-прикладного 

творчества по теме «Взаимодействие детей и родителей». 

- Выступление в группе молодых и начинающих педагогов по 

теме: «Конфликты. Способы выхода из конфликтных ситуаций» 
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1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Индивидуальные формы работы 

2. 43 - Для родителей: «Как выстроить взаимоотношения с 

ребенком – «агрессором»», «Причины школьных 

трудностей», «Особенности общения с гиперактивным 

ребенком», «Застенчивость, тревожность»,  «Конфликтный 

ребенок», «Взаимоотношения в семье», «Готовность ребенка 

к школе», «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников», «Особенности подросткового возраста?», 

«Трудности адаптации ребенка к обучению в первом классе». 

- Для педагогов: «Как мотивировать учащихся», 

«Особенности работы с одаренными детьми», «Что такое 

эмпатия?», «Способы выхода из конфликтных ситуаций», 

«Особенности работы с подростками», «Родитель и педагог: 

конфликт или сотрудничество?» 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

С 21 по 23 марта 2017г. с целью установления эффективного взаимодействия 

участников городской кадровой школы «ПОЗИТИВ» проведена групповая работа с 

элементами тренинга для 14 педагогов МБ(А)ОУ «Гимназия № 1», «СШ № 6, 8, 23, 27, 31, 

33, 36»,МБУ ДО «ЦВР», а также анкетирование на выявление ожиданий и результатов 

работы кадровой школы.  

Таким образом, в течение учебного года диагностическая и коррекционно-

развивающая работа проведена со всеми категориями участников образовательного процесса 

по актуальным для Центра направлениям. Мероприятия способствовали не только 

выявлению проблем, своевременному осуществлению соответствующей коррекции 

профессионально-личностных качеств и умений педработников, но и оказанию адресной 

консультативной помощи через индивидуальное консультирование (проведено 195 

консультаций участникам образовательного процесса). 

Таблица 18. Консультационная работа. 
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Контингент  Количество прошедших 

 консультирование 

Кол-во консультаций 

Учащиеся 19 26 

Родители  23 26 

Педагоги 56 143 

Всего  98 195 

Таблица 19. Психологическое просвещение. 

Таким образом, плановые мероприятия по обеспечению социально-психологических 

условий для становления личностно-значимых характеристик учащихся и педагогов на 2016-

2017 уч. год осуществлены, 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 2016-2017 учебном году количество штатных педагогических работников составило 

в Центре 60 человек, в том числе 6 мужчин, 54 женщины (90%). Из общего числа 

педагогических работников 7 человек находились в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет; 

количество педагогов пенсионного возраста- 15 чел. (25%). 

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 7 педагогов-

совместителей: учителя СШ № 30, 38, 42, Гимназии № 48 района Талнах и звукорежиссер 

МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого». 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 43года.  

Таблица 21.Сравнительные данные по стажу педработников. 

Стаж  

Период  
0-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 

Свыше 

30 лет 

2014-2015 4 5 8 15 23 5 

2015-2016 2 4 9 14 26 6 

2016-2017 1 3 11 13 26 6 

Основной состав педагогических работников Центра имеет педагогический стаж 

свыше 10 лет - 45 человек (75%), которые обладают достаточным опытом работы, имеют 

сформированную профессиональную позицию. Продолжает снижаться количество педагогов 

со стажем работы до 5 лет (4 чел.  – 6,7%), увеличивается – до 10 лет, относительно 

стабильно количество педагогов со стажем работы свыше 20 лет. Таким образом, в Центре 

преобладают педагоги-стажисты, наблюдается тенденция к сокращению молодых педагогов. 

Табл. 22. Сравнительные показатели по образованию педагогов за 3 года. 

Показатели 

(по количеству человек) 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее 47 48 47 

Высшее педагогическое 31 33 39 

№ п/п Формы работы, название темы Кол-во Педагоги Учащиеся Родители  

1.  Выступления на методических 

мероприятиях 

2 43 - - 

2.  Родительское собрание 5 2 - 42 

3.  Беседа 34 14 15 8 

4.  Школа молодого специалиста 2 3 - - 

5.  Тренинг 8 22 67 20 

6.  Оформление наглядной информации 8 - - - 

 Всего  59 84 82 70 
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Среднее специальное 12 12 12 

Среднее специальное педагог. 4 4 4 

Среднее профессиональное 1 1 1 

Обучаются в ВУЗах 2 2 2 

Обучаются в ССУЗах - 1 1 

Прошли профпереподготовку 2 4 9 

В коллективе продолжает расти число дипломированных специалистов с высшим 

педагогическим образованием: 39 чел. - 65% (54% в 2015-2016уч.г.), Всего имеют 

педагогическое образование (высшее и среднее специальное) 43 чел. - 72% коллектива. 

Рост показателей связан с ориентациейпедработников на требования 

профессионального стандарта и активное повышение образовательного уровня через 

обучение в вузах, профессиональную переподготовку.Закончил обучение в АОУ ВПО 

«Ленинградский гос. университет им. А.С. Пушкина» 1 педработник,1 педагог продолжает 

обучаться в Норильском педагогическом колледже, 1 – в ФГБУ ВПО «Красноярский 

государственный художественный институт», 1 - в ЧОУВО «Московский университет им. 

С.Ю. Витте».Профессиональную переподготовку приАНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г. Курган прошли 3 педработника, в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» г. Волгограда – 5 чел., 

приАНО ВО «Московский институт современного академического образования» - 1 чел. 

Всего за 4 года прошли профессиональную переподготовку 23 педагогических работника, 

продолжают обучение 3 педагога. 
 

Табл. 24. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников. 
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 2014-2015 52 16 31 22 42 14 27 6 12 8 15 3 
2015-2016 54 20 33 24 39 10 16 4 6,5 7 11,5 5 

2016-2017 53 19 36 24 45 10 19 3 6 7 13 7 
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2014-2015 8 2 25 2 25 4 50 - - 4 50 4 
2015-2016 7 1 14 2 28,5 4 57 - - 4 57 4 

2016-2017 7 - - - - 7 - 2 - 5 - 3 

В
се

г
о
 2014-2015 60 18 30 24 40 18 30 6 12 12 20 7 

2015-2016 61 21 34 26 43 14 23 4 6,5 11 18 9 
2016-2017 60 19 32 24 40 17 28 5 8 12 20 10 

Наблюдается положительная динамика показателей аттестованных педагоговза 3 

года: на 3 чел.увеличилось количество педагогов с высшей кв. категорией, на 2 – с первой, 

снизилось на 4 человека количество педагогов, не имеющих категорию. Не аттестованными 

остаются педагоги (7 чел. - 13%), находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет и не 

имеющие 2 лет работы в Центре. 

Таким образом, количество аттестованных на категорию педагогических работников в 

этом году составило 43 чел. – 72% (в прошлом - 47 чел. - 77%). Снижение связано с 

окончанием аттестационных периодов у 3 руководителей и аттестацию 2 из них (директор и 

зам. директора по УВР) на соответствие занимаемой должности, увольнением 2 

аттестованных педагогов.В целом, с педагогами и руководителями, прошедшими аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, количество аттестованных работников составило 

75%, что на 9% ниже показателей прошлого учебного года. 
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Прошли аттестацию по основной должности по новому порядку аттестации (после 

01.01. 2011) 24 педагога: на соответствие – 10 чел.; на первую кв. категорию – 29 чел.; на 

высшую кв. категорию – 22 чел. 
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Табл. 23. Аттестация педагогических работников за 3 года. 

Учебный 

год 

Всего аттестовано На 1 кв. 

категорию 

На высшую кв. 

категорию 

На соответствие 

на кв. кат. на соотв. Чел. % чел. % чел. % 

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

2015-2016 14 2 6 10 8 13 2 3 

2016-2017 6 3 4 6,7 2 3,3 3 5 

Всего аттестовано в этом году 9 штатных работников (15%): на категорию –6 чел. 

(10%), на соответствие занимаемой должности –3 чел. 5%) от общего состава основных 

работников педагогического коллектива. 

В целом кадровый состав Центра остается стабильным, обладающим достаточным 

потенциалом для эффективной организации образовательного процесса и обеспечения 

результативной деятельности.  

Потребность педагога в постоянном повышении профессиональной компетентности – 

основа его успешной работы. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в течение 

ученого года осуществлялось через курсы повышения квалификации,профессиональную 

переподготовку, изучение и внедрение в практику работы передового педагогического опыта. 

Согласно плану, в течение года на базе НФ КГАОУ ДПО «ККИПК РО» прошли курсы 

повышениявсе5 заявленных педагогов.Кроме этого,10 педагогов обучились на очных 

профильных курсах за пределами территории, 11 педагогических работников – по 

актуальным для современного образования и Центра темам на территории, 2 - дистанционно, 

2 – продолжают обучение в дистанционном режиме. 

Таким образом, курсовую переподготовку вобъеме 72-108 часов в 2016-2017уч.г., 

прошли 28 человек, что составляет 47% от общего количества педагогических работников 

Центра.  

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

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 21 30 28 

% 35 49 47 

Кроме этого, административные работники прошли повышение квалификации по 

пожарной безопасности (3 чел.) и охране труда (3 чел.). 

В течение года педагогические работники активно повышали свою профессиональную 

компетентность, принимая участие в разнообразных формах методической работы городского 

сообщества. 

Таблица 26. Другие формы повышения квалификации. 

Форма ПК Кол-во 

пед.работников 

Место ПК 
на территории за пределами 

Мастер-класс 20 12 8 

Кадровая школа 1 1 - 

Профильный семинар 3 3 - 

Тематический семинар 8 7 1 

ГМО ответственных за изучение и 

пропаганду ПДД 

2 2 - 

ГМО психологов 1 1 - 

ГМО учителей  английского языка 1 1 - 

Секции ГМО педагогов д/о, в том числе: 44 44 - 

 хореографии 9 9 - 

 театра, музыки, фольклора 8 8 - 

 ИЗО, ДПИ, ТТ 14 14  

 педагогов-организаторов 4 4 - 

 методистов 6 6 - 

 ИКТ и медиаресурсов 3 3 - 
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Данные свидетельствуют об активном участии педагогов Центра в разнообразных 

формах повышения квалификации, ведущими из которых являются профильные секции 

городского методического объединения, мастер-классы.  

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 продолжалось освоение и внедрение в практику работы 

педагогов активных форм, методов и приемов обучения, воспитания и развития детей. 

В соответствии с планом и с учетом нахождения учреждения в стадии переезда в этом 

году был проведен один тематический педагогический совет на тему: «Приоритетные 

направления развития и целевые ориентиры деятельности учреждения до 2020 

года»(24ноября 2016)администрацией Центра, на котором была представленаПрограмма 

развития Центра на 2016-2020 годы по основным ее направлениям и целевым ориентирам, 

ожидаемым результатам деятельности. Коллектив обозначил название программы – 

«Стремиться. Действовать. Творить», и принял решение: принять программу и обеспечить 

эффективную реализацию ее приоритетных направлений при активном участии каждого 

работника коллектива; расширять формы взаимодействия с образовательными 

учреждениями по реализации ФГОС; обеспечить включенность в разработку грантовых 

социально-значимых проектов, направленных на развитие материально-технической базы 

учреждения и культурно-образовательной среды территории; осуществить качественную 

подготовку юбилейных мероприятий Центра.  

Особое место в системе внутренних мероприятий профессионального развития 

педагогов занимает педагогическая мастерская Школы профессионального роста педагогов 

«Творческий поиск». В режиме ее деятельности осуществлялась работа по вопросам, 

ориентированным на создание условий для развития личности ребенка в УДО.В октябре 

2016 акцент был сделан на технологии проектной деятельности и особенностях ее 

организации с детьми разного возраста. В режимеинтерактивных занятий педагоги 

актуализировали и систематизировали знания и умения по организации проектно-

исследовательской работы с учащимися.Теоретический семинар на тему: «Инклюзивное 

образование: условия организации в УДО», состоявшийся 18.04.2017, был ориентирован на 

вопросы, связанные с особенностями работы с детьми-инвалидами.Коллектив познакомился 

снормативными документами, основными понятиями, принципами, содержательно-

организационными подходами к реализации. 

Проведенные мероприятия обеспечили повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области подходов и технологий организации образовательного 

процесса с разной категорией учащихся, сориентировали их на самосовершенствование и 

саморазвитие. 

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: по программе 1 года обучался 

педагог Семенов А.А., по программе 2 года - Воробьева В.С., Лебедева О.В. 

В 2016-2017уч.г. на базе Центра традиционно функционировали 5 методических 

объединений, ориентированные на вопросы, связанные с внедрением ФГОС в систему 

образования.Продолжилось профессиональное взаимодействие МО изодеятельности и 

декоративно-прикладного творчества с преподавателем МБУ ДОД «ТДШИ» Цаль Н.Н., что 

обеспечило дополнительные условия для профессионального развития участников 

МО.Методическое объединение педагогов-шахматистов в этом году вновь трижды 

собиралось в расширенном составе при участии коллег МБОУ «СШ № 6», где были 

рассмотрены актуальные практико-ориентированные вопросы: «Потенциал и виртуальная 

мобильность педагога как показатель готовности к переходу на ФГОС»,«Личностные 

результаты освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы. 

Формирование учебной мотивации и познавательных интересов учащихся», 
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«Метапредметные результаты освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы. Формирование общеучебных умений».Целенаправленно и ответственно 

подошли к реализации индивидуальных методических тем педагоги вокального и 

театрального искусства, о чем свидетельствует их активная презентация опыта в рамках МО, 

секций ГМО и открытых занятий.  

В режиме профобъединений было проведено 31 открытое занятие (в прошлом 

учебном году – 21). Из них 8 прошли в режиме фестиваля «Профессиональный старт». 

Фестиваль продемонстрировал имеющийся уровень педагогического мастерства молодых и 

начинающих педагогов, их способность к организации психологически комфортного 

образовательного пространства, стремление к активизации деятельности детей, развитию их 

речевой культуры и интереса к виду деятельности. Однако педагогами, в основном, были 

использованы традиционные формы, методы и приемы обучения, что требует дальнейшего 

изучения и внедрения в практику работы современных подходов и средств обучения и 

личностного развития учащихся. 

В целом проведенные в режиме МО открытые занятия показали достаточный уровень 

профессиональной компетентности педагогов, их стремление к организации проблемно-

поискового характера деятельности и формированию рефлексивно-аналитических 

способностей учащихся, к использованию системно-деятельностного подхода в обучении 

детей. 

Этот год демонстрирует снижение активности участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. Всего за год получено44значимых награды (в 2015-2016уч.г. – 55), в том числе: за 

1 место – 23, за 2 место – 10, за 3 место – 6, дипломов лауреатов и дипломантов – 

5.Результатыпо 5 заявленным работам ожидаются.Кроме этого, Центр принял участие в 

Конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель», представив два проекта. Педагогами 

получено6дипломов за подготовку детей-победителей конкурсов.Снижение активности 

связано сособенностями работы Центра в условиях переезда на новую базу 

функционирования.  

Таблица 27.Трансляция педагогического опыта. 

Форма трансляции опыта 
Кол-во педагогов (% от общего кол-ва) 

2015-2016 2016-2017 

Городской мастер-класс 1(2%) 5 (8%) 

ГМО 23(38%) 21(35%) 

Городской семинар по шахматам 3 (5%) 3 (5%) 

Городская кадровая школа 7 (11%) 8 (13,3%) 

Обобщение опыта на уровне города 8 (13%) 6 (10%) 

Аудит УО и ДО 3 (5%) 3 (5%) 

Статьи в научных сборниках 5 (8%) 8 (13%) 

Электронные СМИ,  

образовательные интернет-порталы 

20 (33%) 8 (13,3%) 

Городские педчтения - 2 (3,3%) 

Форум молодых педагогов 2 (3%) - 

Всего в мероприятиях городского уровня в этом году опыт работы представили 27 

человек, что составляет 45% от общего количества педработников Центра(36 человек, 59%  - 

в 2015-2016уч.г.).Представили свой опыт через печатные материалы 26,3% педработников 

(41% - за прошлый отчетный период).Снижение участия педагогов в распространении опыта 

через дистанционные мероприятия связано с длительным отсутствием в учреждении доступа 

к сети Интернет. В то же время, активизировалось распространение опыта через мастер-

классы, городские педчтения, сохраняется активность участия в ГМО, кадровой школе. 

Таким образом, педагоги Центра занимают активную профессионально-личностную 

позицию, что обеспечивает результативность работы коллектива и 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.  

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. 

Укрепление материально-технической базы  осуществлялось в рамках утвержденных 

ассигнований плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Таблица 28. Использование бюджетных средств в 2016-2017 учебном  году. 

Наименование Сумма Приобретѐнные ТМЦ 

Приобретение 

основных средств 
595 397,00 

 регулируемые комплекты мебели (10 шт); 

 световое оборудование для актового зала; 

 ящик для хранения ртутных ламп; 

 коверлок;  

 подставки под ноги для рабочих мест с компьютерами; 

 приобретение рулонных штор в кабинеты. 

Приобретение 

мягкого инвентаря 
114 296,00 

 ткани для пошива сценических костюмов творческих 

коллективов 

 спецодежда для технического персонала 

Приобретение 

расходных 

материалов 

666 920,00 

канцелярские товары, картриджи для оргтехники, 

чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, 

бумажная офисная продукция, лакокрасочная продукция, 

электропродукция, линолеум, обои, гипсокартон и 

металлопрофиль 

Приобретение 

медикаментов 
2 000,00 медикаменты для аптечек 

Приобретение 

периодической 

печати 

18 500,00 подписка периодических изданий 

Культурно-массовые 

мероприятия 
100 000,00 

приобретение расходных материалов и призового фонда на 

городские культурно-массовые мероприятия согласно 

сметам расходов  

Командировочные 

расходы 
121 000,00 

Сопровождение детей: 

 г. Красноярск – 1 чел. 

 республика Крым, «Артек» – 2 чел. 

Медицинский 

осмотр 
393 919,00 

прохождение медицинского осмотра работниками, включая 

лабораторные исследования, гигиеническое обучение 

Курсы повышения 

квалификации 
65 110,00 

 пожарнаябезопасность – 3 чел. 

 обучение в сфере контрактной системы – 1 чел. 

 охрана труда – 3 чел. 

 инклюзивное образование  - 5 чел. 

 оказание первой медицинской помощи – 5 чел. 

 профессионально-административная подготовка – 3чел. 

ИТОГО: 2 077 142,00 руб. 

За счет бюджетных средств осуществлялось текущее техническое обслуживание 

учреждения, а именно: техническое обслуживание инженерных систем, дезинфекция и 

дезинсекция, вывоз и размещение ТБО, утилизация ртутьсодержащих отходов, 
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предоставление ячейки абонементного ящика, предоставление доступа к сети Интернет и 

телефонной связи.  

В 2016-2017 учебном году были поступления внебюджетных средств, а именно: 

- 433 312,80 руб. от НО «Норильский городской фонд «Юбилейный» (пожертвования, 

предназначенные для организации работы трудовых отрядов школьников: финансирования 

фонда оплаты труда участников ТОШ, оплаты труда наставников ТОШ, оплаты страховых 

взносов и взносов на страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний); 

- 126 870,00 руб. от ПАО «ГМК «Норильский никель» для реализации социального 

грантового проекта «Познаем. Исследуем. Творим» (приобретение и доставка оборудования 

и расходных материалов согласно смете проекта). 

Для осуществления основного вида деятельности и развития учреждения через 

договора пожертвования были получены следующие материальные ценности: музыкальные 

центры Samsung и LG, принтер Epson – 2 шт., МФУ HPLazerJet, принтер HPLazerJet – 2шт. 

В течение года уделялось внимание устранению предписанийпо итогам проверки ТО 

Управления Роспотребнадзорапо Красноярскому краю в г. Норильске (акт № 235 от 

29.01.2016), а именно:приобретены регулируемые комплекты мебели для учащихся 

дошкольного возраста. 

Таким образом, в пределах имеющихся финансовых средств Центра в 2016-2017 

учебном году материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса осуществлено в полном объеме с учетом имеющихся проблем.  

Приведена в соответствие с требованиями к официальным сайтам ОУ структура 

сайта. Созданы новые вкладки: «Конкурсы», «Страница безопасности».  Обеспечен доступ 

через размещенный на сайте баннер к страницам «Городская летняя профильная школа 

«Пятая креативная четверть» и «Всеобуч для родителей по обучению ПДД «Знай и 

соблюдай». На сайте регулярно обновлялась имеющаяся и представлялась информация о 

проведенных мероприятиях, в том числе о ходе реализации грантового проекта «Познаем. 

Исследуем. Творим».  

В течение года осуществлялось рекламирование деятельности Центра как через 

проведение культурно-массовых мероприятий, так и сотрудничество со СМИ (Детская 

телестудия «Перемена», газета «Заполярная правда», ГТРК «Норильск»), размещение 

информации о городских мероприятиях на сайте Управления образования, презентацию 

деятельности учреждения на тематических аудитах, совещаниях, методических 

мероприятиях различных уровней. 

11. Общие выводы. 

Таким образом, анализируя работу коллектива за отчетный период, отмечаем, что 

целенаправленная деятельность учреждения в 2016-2017уч.г. позволила 

реализоватьпоставленные задачи и планируемые мероприятия. 

Сильные стороны учреждения: 

 коллектив обеспечил необходимый уровень дополнительных образовательных услуг 

детскому населению района Талнах, успешно взаимодействовал с учреждениями и 

организациями, предприятиями городского социума с целью формирования предметных, 

практико-ориентированных умений и навыков, ключевых компетенций учащихся и 

достижения качественных образовательных результатов в рамках реализацииПрограммы 

развития на 2016-2020гг., Образовательной программы и муниципального задания; 
 были созданы условия для проявления инициативы, индивидуальности и творчества 

учащихся через реализацию воспитательной программы Центра «ОРИЕНТИР», 

включенность в мероприятия городского долгосрочного воспитательного проекта 

«Школьный корабль XXI века»; 

 целенаправленноепсихолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности, культурно-массовая работа, работа с родителями успешно содействовали 

становлению личностно-значимых характеристик учащихся и педагогов;  

 системная методическая деятельность,направленная на профессионально-личностное 

развитие педагогов, через разнообразие организационно-методических форм содействовала  
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