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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 29 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»,   приказа  Минобрнауки РФ  от  14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462» было 

проведено самообследование деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 

Результаты деятельности представлены за 2017 календарный год. 
 

1. Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

обособленном территориально районе Талнах города Норильска, в котором проживает около 

57 тысяч жителей. С января 2017 года Учреждение располагаетсяв отдельно стоящем здании. 

Адрес местонахождения: 663330, Красноярский край, город Норильск, улица Михаила 

Кравца, дом 16. 

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 от 14.01.1993№ 16 

«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 № 97; 

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 от 05.03.2009№ 134, в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» в соответствии с постановлением Главы Администрации города Норильска от 

22.04.2015 № 172 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город Норильск». 

Учредителем Центра от имени муниципального образования город Норильск 

выступает Администрация города Норильска. Функции и полномочия Учредителяв 

отношении Учреждения осуществляются Администрацией города Норильска 

непосредственно, а также Управлением имущества Администрации города Норильска, 

Финансовым управлением Администрации города Норильска и Управлением общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска в соответствии с Порядком 

создания и деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города 

Норильска. 

Учреждение находится в ведении Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска. 

Организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение.  

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением 

начальника Управления имущества Администрации города Норильскаот 19.10.2015 № 

150/У-168. 

Основной целью деятельности Учреждения в соответствии с Уставом является 

реализация дополнительных общеобразовательных программ. 
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Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

В соответствии с целями и задачами деятельности Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ по пяти 

направленностям: технической, художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной; 

 создание культурно-образовательной среды для учащихся, родителей (законных 

представителей) через организацию и проведение массовых мероприятий различной 

направленности (конкурсы, турниры, выставки, концерты и др.); 

 ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, дополнительных общеобразовательных программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. 

В структуре Учреждения имеют место 3 отдела, организованных по приоритетным  

видам и направлениям его деятельности (художественно-эстетического творчества, 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества; 

социально-педагогической направленности), сектор организационно-массовой работы. Они 

обеспечивают организацию образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий с детьми и родителями Центра, населением и организациями города. 

Развитие программно-технологических, методических, кадровых ресурсов 

обеспечивает методическая служба Учреждения. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом. 

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. 

Управление Учреждением строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности, закрепленных Уставом Учреждения.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, методический совет, Управляющий совет 

Учреждения.  

Центр функционирует в режиме шестидневной рабочей недели. В летний период 

времени учреждение обеспечивает организацию работы педагогов на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, а также трудовых отрядов школьников. Продолжительность 

обучения в объединениях Центра определяется содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ, ориентированных на срок обучения от одного года до 
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восьми лет. Предусматривается разработка и реализация индивидуальных 

общеобразовательных программ с одаренными учащимися, краткосрочных программ 

профильных направлений деятельности. 

Обучение по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам 

организуется на основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий. Учебные 

занятия начинаются в 8-00 и заканчиваются в 21-00 часов с учетом сменного характера 

обучения в общеобразовательных школах.  

Основная форма обучения – занятие. Занятия в 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. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
Организационно-правовую основу деятельности Центра составляют: Конституция 

Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

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), Закона Красноярского края от 26.06.2014  №  6-

2519 «Об образовании в Красноярском крае», иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы Красноярского края, содержащие нормы, регулирующие деятельность 

Учреждения, а также Устава МБУ ДО «ЦВР», утвержденного распоряжением начальника 

Управления имущества Администрации города Норильска 19 октября 2015г. № 150/У-168 (с 

изменениями от 03.05.2017 № 150-55); 

В связи с изменением места функционирования учреждения в отчетном периоде были 

получены новые правоустанавливающие документы: 

 Договор от 28.02.2017 № 1423 о закреплении муниципального недвижимого 

имущества на праве оперативного управления; 

 Выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком от 07.03.2017 № 24:55:0202003:6-24/007/2017-2; 

 Выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на оперативное управление 

нежилым зданием от 12.04.2017 № 24:06:0000000:978-24/012/2017-2; 

 бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9390-л 

серии 24Л01 № 0002605 от 06.10.2017 с приложением №1 серии 24П01 № 0005874, выданная 

на основании приказа министерства образования Красноярского края от 06.10.2017 № 667-

18-02. 

К основным локальным нормативным актам Учреждения, регулирующим 

образовательные и трудовые отношения относятся: 

 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; 
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 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 

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 

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
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«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 по основным 

направлениям деятельности. 
 

3. Программное обеспечение образовательной деятельности. 

Основным видом деятельности Учреждения согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности является реализация дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В январе 2017 года Учреждением реализовывались 55 дополнительных 

общеобразовательных программ 5 направленностей деятельности, рассмотренных 

методическим советом 27.05.2015, протокол № 6, 25.05.2016, протокол № 7 и утвержденных 

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 на 01.01.2017 

№ 

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 перекрёсток» 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 



8 
 

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 

молодежной одежды» 
4 года 10-18 лет 

1-2 г.об. – 144 

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 первой половине отчетного периода реализовывались 55 

дополнительных общеобразовательных программ. 

С сентября 2017 года перечень программ претерпел изменения. 
 

Таблица 2. Перечень реализуемых ДОП на 01.09.2017 
№ 

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.  «Искусство фотографии» 1 год 12-18 лет 144 

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

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

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

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

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

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

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

10.  «Общение без границ 2 года 11-14 лет 1-2 г.об. – 144 

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

12.  «Шаг в будущее» 1 год 15-18 лет 216 

13.  «Радуга красок» 1 год 5-7 лет 72 ч. 

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

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

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

5-6 г.об. – 216 

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

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

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

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

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

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

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

20.  
«Технология и дизайн 

молодежной одежды» 
4 года 10-18 лет 

1-2 г.об. – 144 

3-4 г.об. – 216 

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

3 г.об. – 216 

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

23.  
«Основы эстрадной 

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

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

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

26.  «В унисон» 3 года 13-17 лет 1-3 г.об. – 216 

27.  «Маленький секрет» 1 год 7-10 лет 72 

28.  «Доминанта» 2 года 14-18 лет 1-2 г.об. – 72 

29.  
«Основы актерского 

мастерства» 
2 года 10-15 лет 1-2 г.об. – 144 

30.  «Разноцветье» 1 год 6-8 лет 72 

31.  «Джутовая филигрань» 1 год 9-13 лет 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 

6. «Шахматный Олимп» 2 года 14-18 лет 1-2 г.об. – 216 

Естественнонаучная направленность 

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

ИТОГО: 58 программ   
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С 01.09.2017 согласно комплектованию и учебному плану на 2017-2018 уч. год 

учреждение реализует 58 дополнительных общеобразовательных программ. Количество и 

перечень программ изменились в следующих направленностях: 

- техническая –7 ДОП (не реализуются 2 («Компьютерная грамотность», «Мастерская 

Самоделкина»); 

- социально-педагогическая – 13 ДОП (не реализуются 2 («Свой выбор», «Шаг в 

профессию»), реализуются 4 новых (курсив по тексту); 

- художественная - 31 ДОП (не реализуются 3 («Лира», «Танцу нет границ», 

«Фантазеры»), реализуются 6 новых); 

 физкультурно-спортивная – 6 ДОП (реализуется 1 новая); 

 естественнонаучная – 1 ДОП (изменений нет). 

Таблица 3. Характеристика программ. 
 

 

Показатели 

Направленность ДОП Всего 

Т СП Х ФС ЕН Ед. % 
ед % ед % ед % ед % ед % 

Количество ДОП 7 12,1 13 22,4 31 53,5 6 10,3 1 1,7 58 100 

Срок реализации:             

1 год 2 3,4 4 6.9 7 12,1 - - - - 13 22,4 

2 года 4 6,9 7 12,1 9 15,5 4 6,9 - - 24 41,4 

3 года 1 1,7 - - 8 13,8 1 1,7 - - 10 17,2 

более 3 лет - - 2 3,4 7 12,1 1 1,7 1 1,7 11 19 
 

Таким образом, в Центре реализуется наибольшее количество программ 

художественной направленности (53,5%), а по срокам реализации - 2 года (41,4%). 

Снизилось количество программ со сроком реализации 1 год (на 1,3%), 3 года (на 0,9%) и 

более 3 лет (на 0,9%) и увеличилось – на 2 года обучения (на 3,1%), что связано с 

удовлетворением образовательных запросов.  

Две программы, имеющие модульный принцип построения содержания,были 

разработаны для реализации в летний период времени: 

Таблица 4. Модульные программы 

№ 

п/п 
Название программы 

Срок 

реализации 
Возраст уч-ся 

Кол-во часов по годам 

обучения 

1.  «Пятая креативная четверть» 14 дней 10-16 лет каждый модуль - 42 часа 

2.  «Нескучные каникулы» 1 месяц 7-18 лет каждый модуль - 16 часов 

Все программы реализуются очно 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 11.12.2006  № 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 

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 
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качеств личности (И.П.Иванов, Г.С. Альтшуллер); проблемного обучения (Т.А.Ильина); 

здоровьесбережения; игрового обучения; проектной деятельности; информационно-

коммуникационные. В приоритете - системно-деятельностный, личностно-ориентированный 

подходы. Используемые технологии и подходы позволяют максимально раскрыть 

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

обеспечить переход на новое качество образования. 
 

4. Контингент учащихся Центра. 

В объединениях Центра в 2017 году согласно муниципальному заказу и лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности в среднем обучались 2696 учащихся в 

возрасте от 4 до 18 лет по пяти направленностям деятельности. По состоянию на 31 декабря 

2017 г. по дополнительным общеобразовательным программам в Центре занималось 2625 

учащихся. Все учащиеся получали образовательную услугу на бесплатной основе. 

Таблица 5. Основные показатели контингента учащихся 

№ 

п/п 
Показатель 

Всего 

человек (%) 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 2625 

1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 398 (15%) 

1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1570 (60%) 

1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 515 (20%) 

1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 142 (5%) 

2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 0 

3. 

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

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

учащихся 
371 (14,1%) 

4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

5. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 
64 (2,4%) 

6. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
15 (0,6%) 

6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 (0,1%) 

6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 (0,2%) 

6.3. Дети-мигранты 0 

6.4. 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(дети, проживающие в малоимущих семьях) 
8 (0,3%) 

В 2017 году была оказана муниципальная услуга двум учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

«Бумажные фантазии», «Я познаю мир» (очная форма обучения по месту жительства). 

Таблица 6. Количество учащихся по направленностям. 

Направленность 2016 2017 

Количество учащихся % Количество учащихся % 

Техническая 213 7,6 142 5,4 

Естественнонаучная  20 0,7 22 0,8 

Физкультурно-спортивная 275 9,9 296 11,3 

Художественная 1354 48,6 1292 49,2 

Социально-педагогическая 924 33,2 873 33,2 

По сравнению с 2016 годом наблюдается положительная динамика удельного веса 

численности учащихся по следующим направленностям: естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная. Стабилен показатель социально-педагогической и 
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естественнонаучной направленностей. Востребованные виды деятельности в 2017 году: 

хореография, вокал, изобразительная деятельность, компьютерные технологии, шахматы, 

прикладное творчество, развивающее обучение детей дошкольного возраста, изучение ПДД. 

Динамика количества учащихся объединений Центра за 2 года представлена в таблице 

(по состоянию на 31 декабря). 
Таблица 7. Динамика количества учащихся Центра. 

2016 2017  

Всего учащихся Всего групп  Всего учащихся Всего групп  

2786 228 2625 220 

Снижение показателей в 2017 году обусловлено увольнением педагога-совместителя 

Гензе В.И. (техническая направленность), декретным отпуском педагогов (художественная и 

социально-педагогическая направленности). Тем не менее, данный показатель численности 

учащихся обеспечивает стабильную работу учреждения и выполнение муниципального 

задания. 

Таблица 8. Возрастная характеристика учащихся. 

Возрастная категория 3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет 

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

169 229 604 966 161 354 50 92 

Всего 2625 398 1570 515 142 

Таблица 9. Социальный состав учащихся. 

Всего Многодетныесемь

и 

Малоимущие 

семьи 

Дети-сироты Дети с ОВЗ 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2625 53 2 8 0,3 5 0,2 2 0,08 
 

Таблица 10. 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 

21 257 80 877 119 1491 220 2625 
 

 Анализ контингента учащихся Центра свидетельствует о преобладании детей в 

возрасте 7-11 лет, в том числе девочек. Соотношение учащихся мальчиков и девочек 

составляет соответственно 37,5% и 62,5%. 

В сравнении с прошлым годом незначительно уменьшилось количество учащихся 

дошкольного возраста с 16,2% до 15,2 % и старшего школьного возраста с 6,5% до 5,5%. 

Увеличилась доля учащихся младшего школьного возраста с 58,4% до 59,8% и среднего 

школьного возрастас 18,9% до 19,6%.  

Имеются в небольшом количестве (2%, 0,3%, 0,2%, 0,08%) дети социальных групп, 

требующие особого внимания. По программам второго и более годов обучения занимается 

56,8%, что требует целенаправленной работы педагогов по сохранению контингента 

учащихся в период всего образовательного курса. 

Согласно требованиям к ведению единого краевого банка данных учащихся УДО в 

системе «Контингент» в рамках Электронного дополнительного образования в 2017 году 

была проведена корректировка размещенной информации.  

5. Образовательные результаты учащихся. 

Одна из ключевых задач Центра - организация эффективного образовательного 

процесса, обеспечивающего развитие индивидуально-личностных способностей и 

компетенций учащихся. 

Образовательные результаты учащихся это не только степень освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, но и социальный опыт, приобретенный 

учащимися в ходе обучения, опыт творческой деятельности, формирование ценностных 

отношений. Внутренняя система оценки качества и результативности обучения в 
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учреждении осуществляется в рамках мониторинга в соответствии с показателями, в числе 

которых сохранность контингента, результаты личностного развития, теоретико-

практическая подготовка учащихся и их творческие результаты, количество выпускников. 

Фиксация показателей осуществляется педагогом в карте учета результатов образовательного 

процесса на каждое объединение согласно списку учащихся по группам. Фиксация сводных 

данных – в справочно-аналитических документах отделов, Центра в целом. 

Показатель количественной сохранности контингента учащихся Центра в 2017 годув 

сравнении с прошлым годом стабилен и составил 99%.Показатель качественной сохранности 

контингента учащихся увеличился на 3,5%  и составил 98,5% (95% в 2016 году). 

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.  

Основными формами предъявления результатов освоения дополнительных  

общеобразовательных программ являются: итоговая аттестация в форме теста, зачета, 

экзамена, защиты проекта; отчетные выставки, концерты, соревнования, участие в 

конкурсах, конференциях и фестивалях и др. 

Результативность образовательного процесса обеспечивает успешная аттестация 

учащихся по пройденному образовательному курсу. В 2017 году освоили дополнительные 

общеобразовательные программы и успешно прошли итоговую аттестацию 974 учащихся, из 

них 256 (в прошлом году – 168) закончили образовательные курсы допрофессиональной 

подготовки. 

Таблица 11. Допрофессиональная подготовка учащихся за 2017 год. 

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 программам профессиональных проб 

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

компьютерных технологий. 

Выпускники Центра (3 учащихся старшего школьного возраста), продолжили 

развитие своих способностей в избранном направлении деятельности в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Так, 

Дубников Константин, выпускник образцового ансамбля народного танца «Вдохновение», 

поступил на хореографическое отделение Белгородского государственного института 

культуры и искусств, выпускница ансамбля современного эстрадного танца «Тагридис» 

Барсукова Анна – на хореографическое отделение Уфимского государственного института 

искусств имени Загира Исмагилова, выпускница объединения по компьютерным 

технологиям «Трансформер» Шкарупа Дарья – на специальность «Дизайн в культуре и 

искусстве» (специализация «Графический дизайн») Воронежского художественного 

училища.  

Важным показателем эффективного обучения и обеспечения благоприятных условий 

для развития творческих способностей являются достижения детей в предметной 
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деятельности, выражающиеся в результатах участия творческих коллективов в конкурсах, 

выставках, турнирах, фестивалях, конференциях. За год учащимися объединений 

получено526 наград (в 2016 – 454) в очных и дистанционных конкурсных мероприятиях: 

дипломов победителей международного уровня – 99, федерального – 78, регионального и 

межрегионального – 96, муниципального – 253. Всего в очных конкурсных мероприятиях 

учащимися получено 414 наград, в заочных - 112. 

Таблица 12.Творческие достижения учащихся. 

Уровень  

конкурсного мероприятия 

Количество наград 

очные заочные 

муниципальный 253 - 

региональный/межрегиональный 94 2 

федеральный 36 42 

международный 31 68 

Всего: 414 112 
 

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 3 творческих 

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

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

Волгоградской обл.), вокальный коллектив «Какаду» (г. Анапа, г. Сочи). Успешность детей 

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. 

В целях организации занятости детей и подростков в летний период 2017 года в 

Центре функционировала городская летняя профильная школа «Пятая креативная четверть» 

(далее ГПШ). Школа работала в три смены, продолжительность каждой смены составляла 14 

рабочих дней. В период с 01.06.17 по 31.07.2017 (3 смены ГПШ) было охвачено 147 

школьников в возрасте от 8 до 15 лет. Программа ГПШ включала пять тематических 

модульных площадок: «Раскрась лето!» (художественная направленность); «Летнее 

настроение» (декоративно-прикладное творчество); «Летний задор» (театральное 

направление); «Движение ветра» (хореография); «Лето в кадре» (фотодело). 

Содержание деятельности модульных тематических площадок было ориентировано 

на создание культурно-образовательной среды, направленной на развитие способностей, 

познавательной и социально-творческой активности учащихся.  

Школьникам Талнаха была предоставлена возможность провести лето в насыщенной 

творчеством дружественной атмосфере, продемонстрировать результаты своей работы на 

выставке детского творчества «Талнахский Арбат», принять участие в акции «Шагает 

детство по России!», творческой мастерской «Подари радость другу» и культурно-досуговых 

мероприятиях. 

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. План работы НОУ «Горизонты успеха» включает подтвердившие на 

практике свою эффективность и результативность мероприятия: торжественное открытие и 

закрытие НОУ, Школа юного исследователя, научно-практическая конференция учащихся 

«Шаг в будущее», интеллектуальный марафон «Игры разума». В состав НОУ в первом 

полугодии отчетного периода входили 70 учащихся Центра, во втором - 64. 

В январе 2017 была проведена VIII научно-практическая конференция учащихся 
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«Шаг в будущее», ориентированная на развитие проектно-исследовательских, 

коммуникативных компетентностей учащихся, овладение ими новыми способами 

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 – воспитанники МБДОУ «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 

2015 42 21 29 

2016 34 21 23 

2017 30 18+ д/с № 92 21 
 

Несмотря на снижение показателей количества участников и представленных работ в 

НПК, имеет место повышение 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 

2015 42 19 20 13 - - 26 8 - - 

2016 34 21 11 6 - - 23 6 2 1 

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 НОУ в конкурсахмуниципального 

уровня. Так, в рамках реализации грантового проекта «Познаем. Исследуем. Творим» - 

победителя Конкурса социальных проектов благотворительной программы ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» «Мир новых возможностей», был проведен городской конкурс 

«Творческий потенциал Норильска», где приняли участие 44 учащихся 11 образовательных 

учреждений города: МАОУ «Гимназия № 48», МБОУ «Лицей № 3», МБОУ «СШ № 24, 27, 

39, 43», МБУ ДО «Центр внешкольной работы», «Дом детского творчества», «Социально-

образовательный центр», «Станция юных техников», МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи», представив 30 проектных работ. В числе победителей и призеров отмечены 15 

учащихся Центра, которые представили 9 проектов. 

Обобщенные данные образовательных результатов учащихся за 2017 год представлены 

в таблице. 

Таблица 15. Основные показатели образовательных результатов учащихся. 

№ 

п/п 
Показатель 

Всего 

человек (%) 

1. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

64 (2,4%) 

2. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 1772 (67,5%)  
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участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2.1. На муниципальном уровне 1274 (48,5%) 

2.2. На региональном уровне 157 (6%) 

2.3. На межрегиональном уровне 12 (0,5%) 

2.4. На федеральном уровне 230 (8,7%) 

2.5. На международном уровне 99 (3,8%) 

3. 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

526 (20%) 

3.1. На муниципальном уровне 253 (9,6%) 

3.2. На региональном уровне 92 (3,5%) 

3.3. На межрегиональном уровне 4 (0,2%) 

3.4. На федеральном уровне 78 (3%) 

3.5. На международном уровне 99 (3,8%) 

4. 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

675 (25,7%) 

4.1. Муниципального уровня 417 (15,9%) 

4.2. Регионального уровня 145 (5,5%) 

4.3. Межрегионального уровня 2 (0,07%) 

4.4. Федерального уровня 111 (4,2%) 

4.5. Международного уровня 0 (0%) 

5. 

Доля учащихся старшего школьного возраста, избравших 

профессию, связанную с профилем обучения в организации 

дополнительного образования детей 

3 (0,1%) 

6. 

Доля учащихся младшего и среднего школьного возраста, 

мотивированных на продолжение обучения по профилю 

организации дополнительного образования детей 

1599 (61%) 

8. 
Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных 

качеством оказываемой образовательной услуги 
100% 

 

6. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности. 

Культурно-досуговые массовые мероприятия одна из составляющих воспитательной 

работы Центра, которая направлена на предоставление учащимся свободного выбора вида 

деятельности и возможности реализации  своих достижений и способностей через 

включение в массовые мероприятия разных уровней (внутренние, районные, 

муниципальные, региональные, краевые, всероссийские и международные). 

Таблица16. Количество массовых мероприятий в 2017 году. 

№ Показатель Всего 

1. Общее количество массовых мероприятий, в том числе: 102 

 на муниципальном уровне 27 

 районные 48 

 локальные мероприятия 24 

3. на региональном уровне 1 

4. на краевом уровне 1 

5. на всероссийском уровне 1 

6. на международном уровне - 
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В соответствии с муниципальным заданием на 2017 год, утвержденным 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, были 

организованы и проведены мероприятия следующих направлений:  

Творческие (фестивали, выставки, конкурсы) 

Отборочный этап фестиваля самодеятельного творчества работников 

образования «Творческая встреча» (далее – Фестиваль), сроки проведения: январь 2017; 

количество участников: 63 человека, из которых 11 человек – представители Центра. 

Фестиваль проводится с целью создания условий для личной творческой 

самореализации педагогов (коллективов) муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений города Норильска, подведомственных Управлению общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска, а также расширения и 

укрепления творческих связей между образовательными учреждениями.  

Молодежный фестиваль «Горизонты успеха» (далее – Фестиваль), сроки проведения: 

март 2017, количество участников: 398 человека. 

Фестиваль, реализуемый с 2012 года, представляет собой итог активной работы 

учащихся образовательных учреждений района Талнах. В этом году были номинированы 44 

учащихся школ и дополнительного образования и 11 педагогов. Традиционно победители 

Фестиваля были награждены дипломами «Горизонты успеха» и памятными призами 

Талнахского территориального управления Администрации города Норильска в четырех 

номинациях: «Навстречу открытиям», «Лидер с большой буквы», «Любимец публики», 

«Маленький герой». 

Творческий фестиваль «Все звезды, к нам!» (далее – Фестиваль), сроки проведения: 

апрель 2017, количество участников: 94 человека. 

Ежегодный традиционный Фестиваль собирает самых юных учащихся Центра 

первого года обучения. В этом году ими стали: младший состав образцового ансамбля 

народного танца «Вдохновение», юные вокалисты коллективов «Жарки», «Какаду», детского 

коллектива авторской песни «Созвучие». Традиционно юным дебютантам вручили 

свидетельства участников и памятные подарки для коллективов. 

Городская выставка-конкурс детского творчества «Зимний вернисаж» (далее – 

Выставка), сроки проведения: декабрь 2016-январь 2017, количество участников: 

представлено 143 работы, 70 зрителей. Свои работы представляли учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

муниципального образования город Норильск в четырех возрастных категориях, в различных 

номинациях и техниках. Из них учащимися Центра представлено более 50 работ. 

Итоговая выставка детского творчества «Мир волшебства и мастерства» (далее – 

Выставка), сроки проведения: апрель-май 2017; количество участников: более 200 

участников выставки и 45 работ-победителей. На церемонии награждения присутствовало 59 

зрителей. 

Традиционно проходит в конце учебного года, с целью выявления дарований в 

области изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества, 

подведения итогов работы объединений за учебный год. 

Городской конкурс «Здоровое питание – здоровые школьники!» (далее – Конкурс), 

сроки проведения: февраль 2017, количество участников: 44 человека. 

Конкурс проводился впервые с целью реализации подпрограммы «Питание учащихся 

общеобразовательных школ» муниципальной программы «Развитие образования» на 2017-

2019 годы. Принимали участие в Конкурсе команды из 4-х человек от общеобразовательных 

учреждений района. В ходе выступления перед ними ставились задачи распространения и 

углубления знаний о принципах рационального и правильного питания и развития интереса 

к проблемам здорового питания. 

Городской конкурс проектно-исследовательских работ художественной 

направленности «Творческий потенциал Норильска» (далее – Конкурс), сроки проведения: 

февраль 2017, количество участников: 44 участника Конкурса, из них - 18 учащихся Центра, 

90 зрителей. 
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Конкурс направлен на создание условий для выявления и поддержки творчески 

одаренных детей в художественной и декоративно-прикладной деятельности. Проводится 

для учащихся 7-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования по следующим направлениям: «Изобразительное искусство», «Хореография», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальное искусство», «Театральное 

искусство». 

Городской конкурс юных чтецов и поэтов «Наследие» (далее – Конкурс), сроки 

проведения: февраль 2017, количество участников: 32 человека и 52 зрителя. 

Конкурс проводился в номинациях «Чтецы» и «Поэты» по трем возрастным 

категориям: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет для учащихся школ и учреждений 

дополнительного образования муниципального образования город Норильск. От Центра 

принимал участие и стал победителем в номинации «Чтецы» Ватутин Андрей (т/о 

«Акварелька»).  

Городской конкурс детского рисунка и фотографии «Я рисую этот мир…» (далее – 

Конкурс), сроки проведения: ноябрь 2017, количество участников: 111 работ, из них 

учащимися Центра представлено 28 работ. На церемонии награждения присутствовало более 

60 зрителей. 

Конкурс проводился с целью развития интереса учащихся к жизни и событиям города 

Норильска средствами изобразительного и фотоискусства, мотивации к активной творческой 

деятельности и саморазвитию подрастающего поколения. Работы принимались от учащихся 

школ и учреждений дополнительного образования в возрасте 6 – 18 лет. 

Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» (далее Конкурс), сроки проведения: 

ноябрь 2017, количество участников: 90 человек и 20 болельщиков. 

Конкурс проводился для команд учащихся 7-10 классов общеобразовательных 

учреждений района Талнах с целью развития интереса к различным областям науки и 

выявления и поддержки эрудированных, талантливых ребят. 

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) 

Городской Рождественский турнир по шахматам (далее – Турнир), сроки 

проведения: январь 2017, количество участников: 27 человек. 

Две команды Центрального  района и района Талнах провели Турнир, в котором 

победила команда района Талнах. В личном зачете были отмечены по 3 лучших игрока среди 

мальчиков и девочек. 

Региональный турнир по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера» 

(далее – Турнир), сроки проведения: март 2017, количество участников: 800 человек. 

Турнир проводится с 2007 года и в этом году был 10-ым, юбилейным. В нем приняли 

участие 20 танцевальных коллективов муниципального образования город Норильск. В 

состав жюри и счетной комиссии вошли ведущие хореографы по современным танцам 

города Норильска и приглашенные специалисты: председатель судейской коллегии - 

Александр Червинский, участник и победитель всероссийских и международных конкурсов, 

обладатель Российской национальной премии «Золотая маска», г. Екатеринбург; Татьяна 

Токарь, руководитель студии танца, г. Белгород. Победителями и призерами стали 39 

хореографических композиций в различных номинациях и возрастных категориях. Из них 6 

побед принадлежит Центру. 

Районный финальный турнир по шахматам «Веселая пешка» (далее – Турнир), сроки 

проведения: март 2017, количество участников: 78 человек. 

Лично-командный Турнир проходил с целью выявления лучших команд для участия в 

муниципальных соревнованиях и привлечения детей и подростков к активным занятиям 

шахматами для учащихся школ района Талнах. В командном зачете победили следующие 

учреждения: МБОУ «СШ № 38», МАОУ «Гимназия № 48» и МБОУ «СШ № 33». 

Личное первенство по шахматам среди воспитанников детских садов и младших 

школьников «Дебют» (далее – Первенство), сроки проведения: март 2017, количество 

участников: 40 человек. 

Целью первенства являлось привлечение воспитанников детских садов и младших 

школьников к активным занятиям шахматами. Лучшими стали учащиеся и воспитанники 
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следующих учреждений: МБОУ «СШ № 33», «СШ № 6», «СШ № 43», «Гимназия № 48», 

МДБОУ «Д/С № 93». 

Лично-командные соревнования по шахматам среди младших школьников «Веселая 

пешка Таймыра» (далее – Соревнования), сроки проведения: апрель 2017, количество 

участников: 70 человек. 

Учредителем Соревнований является МУ «Талнахское территориальное управление» 

Администрации города Норильска. Соревнования проводятся с 1999 года и служат 

повышению уровня спортивного мастерства среди младших школьников и укреплению 

спортивных связей среди команд города Норильска. В этом году призовые места заняли 

команды района Талнах. 

Праздничная программа «Магия искусства», посвященная закрытию творческого 

сезона, сроки проведения: май 2017, количество участников: 170 человек и 328 зрителей. 

В традиционном творческом отчете зрителям рассказали о достижениях ребят по всем 

творческим, спортивным и техническим направлениям, а также о педагогах-«волшебниках», 

которые с радостью готовы делиться с ребятами своими знаниями и умениями. На 

протяжении года педагоги не только обучали около 3000 детей из 46 творческих 

объединений Центра, но и учились сами, повышая свое педагогическое мастерство. 

Чествование учащихся творческих объединений – победителей международных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей (далее – Чествование), сроки проведения: май 2017, 

количество участников: 130 детей и их родители. 

Учащиеся Центра в этом году стали дипломантами и лауреатами Международных и 

Всероссийских конкурсов и фестивалей детского творчества, Личного первенства 

Красноярского края по шахматам, Первенства Красноярского края по быстрым шахматам, 

«Таланты без границ»; Мега-проекта «Планета искусств» (конкурсы «Солнечный ветер», 

«Солнце красное», «Звезды моря»), конкурсов «Аква-темп», «Шаг за Шагом», «Звуки и 

краски белых ночей», «Сказки на Неве», «Платформа», «Потоки танца», «Арт Арена»; Мега-

проекта «Танцевальная деревня» (конкурсы «Свое решение», «Дансспейс», «Данс соло»), 

конкурсов «Арт фестиваль» (страна Китай); «Вверх», «Небо танцует», «Данс соло», 

«Премьера». Учащиеся покорили такие города России как Москва, Пушкино, Сочи, 

Красноярск, Волжский, Анапа, Владивосток и завоевали 127 сольных и коллективных 

наград.  

Праздничная программа «Улыбки детей – любимому городу!», посвященная Дню 

защиты детей (далее – Праздничная программа), сроки проведения: июнь 2017, количество 

участников: более 300 человек. 

Праздничную программу на площади Горняков в районе Талнах проводили 18 

работников Центра для ребят летних оздоровительных лагерей и жителей района. Работали 

площадки: «Аквагрим», «Рисунок на асфальте», «Веселые старты», «Детская игровая», где 

каждый ребенок получил приз и хорошее настроение. 

Праздничная программа «Здравствуй, лето!», посвященная открытию 1 смены 

городских оздоровительных лагерей (далее – Праздничная программа), сроки проведения: 

июнь 2017, количество участников: 330 зрителей и 28 артистов. 

Учащиеся и педагоги творческих коллективов Центра на базе МБУК «КДЦ им. 

Вл.Высоцкого» подготовили и провели для ребят городских оздоровительных лагерей 

интерактивную развлекательную программу. 

Праздничная программа «Волшебный город детства», посвященная закрытию 1 

смены городских оздоровительных лагерей, сроки проведения: июнь; количество участников: 

330 зрителей и 20 артистов. 

Праздничная театрализованная программа стала итогом работы в школьных лагерях. 

Ребята показали свое творчество, любознательность, талант, способности, умение дружить, 

действовать сообща. Организаторы Центра постарались сделать для ребят настоящий 

праздник талантов. Обобщили весь накопленный фото и видеоматериал и создали 

интересные видеосюжеты, в которых была отражена вся интересная жизнь в лагере. 
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Праздничная программа «И в сентябрьский день погожий…» (далее – Праздничная 

программа), сроки проведения: сентябрь 2017, количество участников: 330 зрителей и 48 

артистов. 

Кроме самой Праздничной программы, которую подготовили педагоги Центра, ребята 

начальных классов школ района Талнах посетили четыре игровые зоны, где весело провели 

время и получили призы до начала концерта: головоломка «Собери картинку», 

соревновательное состязание «Самый меткий», обучающая игра «Светофор – наш друг» и 

игра «Крестики нолики». Концертные номера предоставили коллективы Центра: 

«Вдохновение», «Жарки» и «Тагридис». 

Праздничная программа «Мой любимый город!», посвященная открытию 

творческого сезона (далее – Открытие сезона), сроки проведения: сентябрь 2017, количество 

участников: 98 артистов и 330 зрителей. 

Открытие сезона состоялось в преддверии 40-летия Центра. В холле МБУК «КДЦ им. 

Вл.Высоцкого» с праздничным настроением встречали всех гостей педагоги 

дополнительного образования разных направленностей: художественной, декоративно-

прикладной, театральной. Каждый ребенок и взрослый мог принять участие в интерактивных 

творческих зонах. Праздничную программу украсили видео-зарисовки о жизни творческих 

коллективов, а главное, красочные выступления вокальных и танцевальных коллективов 

Центра «Жарки», «Тагридис», «Вдохновение», «Какаду», «Северное сияние», «Созвучие». 

Интенсивная модульная школа «Движ'Ok» (далее – Школа), сроки проведения: 

ноябрь 2017, количество участников: 23 человека. 

В Школе принимали участие старшеклассники общеобразовательных учреждений 

района Талнах. Призовые места заняли эрудиты МБОУ «СШ № 36», МАОУ «Гимназия № 

48» и МБОУ «СШ № 27». 

Районный финальный турнир по шахматам на приз клуба «Белая ладья» (далее – 

Турнир), сроки проведения: октябрь 2017, количество участников: 56 человек. 

В Турнире принимали участие 8 команд общеобразовательных учреждений района 

Талнах с целью выявления лучших для участия в муниципальных соревнованиях. 

Игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Семь Я» (далее – Программа), сроки проведения: декабрь 2017, количество 

участников: 80 человек. 

Программу подготовили и провели педагоги Центра, а помогали им в этом ребятами 

Совета старшеклассников «РеМИКС» и волонтеры. Зрители были активными участниками 

всего театрализованного представления. В завершении мероприятия ребят ждали 

мультипликационный фильм и билеты на благотворительные сеансы, предоставленные 

Культурно-досуговым центром имени Вл.Высоцкого. 

Торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ «Я – Россиянин! Я – 

Норильчанин!» (далее – Церемония), сроки проведения: декабрь 2017, количество 

участников: 70 человек. 

Церемония традиционно проходила на базе Талнахской городской библиотеки. Самые 

достойные 39 школьников района Талнах торжественно получили паспорт из рук начальника 

отдела полиции № 2 отдела Министерства внутренних дел России по городу Норильску, 

подполковника полиции О.Э. Ходарцевича и сувенирную продукцию от начальника 

Талнахского территориального управления М.Ф. Шевченко. Учащиеся Центра поддержали 

торжественность момента вокальными и хореографическими номерами. 

Театрализованное новогоднее представление (далее – Представление), сроки 

проведения: декабрь 2017,  количество участников: 924 зрителя и 12 педагогов-артистов. 

Педагоги Центра подготовили и провели для детей района Талнах 17 представлений 

со сказочными героями, приключениями и превращениями, а также игровые программы с 

героями сказки, где ребята получали призы. 

Кроме выше обозначенных, в течение отчетного периода было проведено 113 иных 

мероприятий, в которых приняло участие более 7 тысяч человек: 

мероприятия локального уровня: выставки декоративно-прикладного творчества, 

рисунка и фотографии «Все профессии важны», «России верные сыны», «Никого на свете 
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нет милей!», «Краски уходящего лета», «Город детства», «Милая, любимая, самая 

красивая!»; шахматные турниры - Первенство по шахматам, посвященное Дню защитника 

Отечества, Турнир, посвященный Дню Победы, Турнир, посвященный закрытию 

творческого сезона, шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню шахтера, Личное 

первенство ЦВР «Осенний марафон»; спортивно-оздоровительные мероприятия «День 

доктора Пилюлькина», «Спорт – твой друг», «Мы выбираем здоровье», «Здоровый образ 

жизни – это легко» в рамках Всемирного Дня здоровья; массовые мероприятия в рамках 

работы семейного клуба выходного дня «ВИРУС» - «Раз в морозный вечерок», «Знай и 

соблюдай!», «Я бы в артисты пошел…», «Жалобная книга природы», «До скорой встречи!», 

«И снова, здравствуйте!», «По ком звонят колокола…»; интеллектуальный марафон для 

учащихся творческих объединений «Игры разума»; праздничная концертная программа 

«Будем помнить!», посвященная Дню Победы; массовые мероприятия в рамках работы 

Совета активов старшеклассников «РеМИКС» - «Книжка за книжкой», акция в рамках Дня 

здоровья. 

мероприятия городского уровня: отчетные и сольные концерты творческих 

коллективов (апрель, ноябрь) – образцового ансамбля народного танца «Вдохновение», 

ансамбля современного эстрадного танца «Тагридис»; праздничная концертная программа, 

посвященная 80-летнему юбилею дошкольного образования; праздничная игровая 

программа на площади Горняков района Талнах «Шагает детство по России!», посвященная 

Дню России (работа интерактивных площадок «Аквагрим», «Рисунок на 

асфальте»,«Танцевальный флешмоб»); праздничная игровая программа «Территория 

счастливого детства», посвященная Дню металлурга и Дню города; праздничная детская 

игровая программа «Город – это я и ты!», посвященная Дню шахтера (работа интерактивных 

площадок «Аквагрим», «Рисунок на асфальте», «Детская игровая»); конкурс творческих 

проектов по ПДД «Пятиминутка дорожной безопасности» (отборочный этап). 

В рамках краевой акции «Большое родительское собрание» были проведены: собрание 

для родителей учащихся объединений Центра по теме «Как сформировать положительные 

привычки у подростка и научить его быть ответственным за свои поступки» и семинар-

практикум «Семья – прочный фундамент воспитания ребенка».  

Работники Центра в летний период обеспечивали работу городских оздоровительных 

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

осуществляли 25 педагогических работников. Представителями городского штаба 

педагогом-организатором Решетниковой Л.Б., педагогом д/о Дерюжиной Я.Я. 

осуществлялась координация деятельности лагерей, организация и проведение общих и 

межлагерных культурно-досуговых мероприятий (17 тематических программ), оформлялась 

планово-аналитическая документация. 

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 и укреплению имиджа учреждения. 

 

7. Психолого-педагогические условия становления личностно-значимых 

характеристик учащихся и педагогов.  

В рамках реализации приоритетного направления Программы развития Центра до 

2020 года, направленного на обеспечение необходимых психолого-педагогических условий 

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

психолого-педагогическое сопровождение деятельности в течение отчетного периода 

осуществлялось по следующим направлениям: психодиагностическая работа, развивающая и 

коррекционная работа, консультативная деятельность, просветительская работа. 

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 диагностическая работа. 

В течение года были проведены плановые диагностические мероприятия. 
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В рамках мониторинговой деятельности Центра на выявление уровня индивидуально-

личностного развития детей осуществлялись сбор и обработка информации по каждому 

объединению, отделу, учреждению в целом. Сравнительные результаты позволяют сделать 

вывод о целенаправленной работе педагогов по развитию и воспитанию детей. В целом по 

Центру наблюдается положительная динамика личностно-значимых характеристик. 

В режиме мониторинга с целью выявления особенностей интеллектуально-

познавательной сферы, определения готовности учащихся дошкольного возраста к школе 

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. 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. 

Для выявления уровня профессионального самоопределения учащихся творческих 

объединений была проведена диагностика профессиональной направленности учащихся  

старшего школьного возраста с использованием опросника профессиональных склонностей 

Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. В обследовании приняли участие подростки 

14-16 лет. Результаты показали, что у большинства опрошенных 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 учащихся было выявлено, что у большинства 

из них преобладает художественный тип с такими развитыми 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. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о создании педагогами благоприятной 

среды для личностного развития детей. Тем не менее, следует продолжать развивать у 

учащихся лидерские и коммуникативные качества, способность к анализу, классификации и 

систематизации информации, умение определять проблему и находить пути ее решения. 

Личность педагога, его уровень стремления к саморазвитию являются ведущими 

факторами обеспечения качественных образовательных результатов учащихся. С целью 

выявления уровня стремления к саморазвитию, личностной самооценки, оценки проекта 

педагогической поддержки, в январе 2017 была проведена диагностика уровня саморазвития 

и профессионально-педагогической деятельности (Л.Н. Бережнова). В целом педагоги 

Центра продемонстрировали высокий уровень самоактуализации в профессии, осознание 
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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. 

С целью выявления умения педагогов осознанно или бессознательно понимать 

эмоциональное состояние другого человека посредством сопереживания в марте 2017 была 

проведена диагностика уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко). Результаты 

диагностики позволяют сделать вывод, что большинство педагогов Центра имеют средний и 

заниженный уровни эмпатии. Эти уровни самые распространенные. Таким людям не чужды 

проявления эмоций, однако в большинстве случаев они все держат под контролем. 

Для оценки выраженность компонентов актуального функционального состояния 

педагогов: утомление - монотония - пресыщение – стресс, в октябре 2017 педагогам был 

предложен опросник А. Б. Леоновой «Утомление - монотония - пресыщение - стресс» - 

адаптированная версия немецкого опросника BMS II. Результаты показали, что ни один из 

компонентов актуального функционального состояния не носит высокой степени 

выраженности ни у одного педагога, что свидетельствует, в целом, о благоприятном 

психоэмоциональном состоянии педагогического коллектива на середину 1 полугодия 2017-

2018 учебного года. В то же время «пограничное» состояние большинства коллектива 

требует внимания педагогов к соблюдению ими режима труда и отдыха.  

С целью определения уровня творческого потенциала педагогов, в декабре 2017 была 

проведена диагностика «Творческий потенциал» с использованием теста творческого 

мышления Торранса (адаптированный вариант опросника креативности Джонсона). 

Педагоги (98%) продемонстрировали оптимальный творческий потенциал, обладание теми 

качествами, которые позволяют творить, но существует ряд проблем, которые тормозят 

процесс творчества. Один педагог продемонстрировал значительный творческий потенциал, 

который предоставляет богатый выбор творческих возможностей. 

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

удовлетворенности своей профессией и различными сторонами профессиональной 

деятельности была проведена диагностика «Изучение удовлетворенности педагогов своей 

профессией и работой» (Н. В. Журин и Е. П. Ильин), которая показала, что вновь принятые 

педагоги не испытывают трудностей во взаимоотношении с учащимися, адекватно 

выстраивают взаимоотношения с администрацией Центра, коллегами.  

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. 

Содержание, категория и количество участников диагностических мероприятий 

представлены в таблице. 

Таблица 17. Диагностическая работа. 

№ 

п/п 
Содержание работы Категория 

 

Кол-во респондентов 

 

1.  Определение готовности 

дошкольников к школьномуобучению 

уч-ся 6-7 лет 42 чел. -  апрель 2017 

38 чел. - сентябрь 2017 

2.  Профориентационная диагностика 

учащихся 

уч-ся 9-11кл. 26 чел.  

3.  Диагностика одаренности уч-ся 1-11кл. 

педагоги 

44 чел.  

19 чел. 

4.  Диагностика семейных отношений уч-ся 5-7 лет 5 чел. 

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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родители 5 чел. 

5.  Диагностика педагогов - 47 чел. – январь-март 2017 

41 чел. – октябрь-декабрь 

2017 

6.  Другие виды анкетирования, опросов:   

- мониторинг  уровня индивидуально-

личностного развития детей 

дошкольники  

(5-7 лет), 

уч-ся 1-11кл. 

2385 чел. –апрель 2017 

2890 чел. -октябрь 2017 

 

- анкетирование на выявление 

ожиданий и удовлетворенности  

участников городских интенсивных 

школ для старшеклассников: 

«ДвижOk», «РеМИКС» 

уч-ся 7-11кл. 7 чел.  

 

- анкетирование на выявление 

ожиданий и удовлетворенности  

участников городской кадровой школы 

«ПОЗИТИВ» 

педагоги 14 чел. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по трем основным направлениям: с 

педагогами, учащимися, родителями и участниками городских мероприятий. 

Таблица 18. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

№ 

п/п 

Кол-во  

человек   

Тема занятий Количество 

занятий 

Групповые формы работы 

1.  

98 

учащихся 

 

 

 

 

114 
родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

педагога 

Для учащихся (ноябрь 2017) 

- 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 «Большое 

родительское собрание» по теме: «Подростковый возраст: о 

чем должны знать родители» (февраль 2017) 

- Выступление на родительском собрании «Семейный 

многогранник» по теме: «Деятельность Центра» (октябрь 

2017) 

- Выступления на родительских собраниях школы РЭР 

«Ступени »: «Семья – прочный фундамент воспитания 

ребенка»(февраль 2017) «Роль родителей в развитии речи 

дошкольников» (март 2017) 

Для педагогов:  

- Выступление на МО хореографов по теме: «Создание 

единого коллектива «Педагог-родитель-ребенок»» (февраль 

2017) 

- Выступление в группе молодых и начинающих педагогов по 

теме: «Конфликты. Способы выхода из конфликтных ситуаций» 

(январь 2017), анкетирование вновь принятых 

педагогов«Изучение удовлетворенности педагогов своей 

профессией и работой» (методика Н.В.Журин и Е.П.Ильин) 

(октябрь 2017); 

-  Выступление на М.О. декоративно-прикладного творчества по 

теме:«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

(октябрь 2017): 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 
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- Выступление на М.О.по хореографии: «Развитие личностных 

компетенций учащихся в процессе хореографического 

творчества», «Современные дети: какие они?» (октябрь, 2017) 

 

1 

Индивидуальные формы работы 

2. 52 

 

 

 

 

 

 

 

67 

- 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?» 

52 

 

 

 

 

 

67 

 

С 21 по 23 марта 2017 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 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 180 консультаций участникам 

образовательного процесса). 

Таблица 19. Консультационная работа. 

Контингент  Количество прошедших 

 консультирование 

Кол-во консультаций 

Учащиеся 43 43 

Родители  52 67 

Педагоги 67 70 

Всего  162 180 

 

Психологическое просвещение это направление практико-ориентированной 

психологии, целью которого является передача и распространение психологических знаний. 

Оно реализуются с помощью разнообразных средств информирования и форм 

взаимодействия с воспитывающими взрослыми: лекции, беседы, тренинги, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Таблица 20. Психологическое просвещение. 

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

1.  Выступления на методических 

мероприятиях 

5 44 - - 

2.  Родительское собрание 5 114 - 57 

3.  Беседа 52 12 15 25 

4.  Школа молодого специалиста 4 6 - - 

5.  Тренинг 14 22 67 4 

6.  Оформление наглядной информации 10 - - - 

 Всего  90 198 82 86 



26 
 

Таким образом, плановые мероприятия по обеспечению социально-психологических 

условий для становления личностно-значимых характеристик учащихся и педагогов в 2017 

году выполнены в полном объеме. 
 

8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Профессиональная компетентность работников, их готовность и способность 

выполнять профессиональные задачи - основа качества и результативности предоставляемых 

Центром дополнительных образовательных услуг. 

Количество работников Центра на 31.12.2017 составило 83 человека, из них штатных 

педагогических работников - 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, 1 – в длительном годовом отпуске. 

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию имеющихся 

дополнительных общеобразовательных программ, в течение года образовательную 

деятельность в Центре осуществляли 4 педагога-совместителя (в прошлом году – 7 чел.): 

учителя СШ № 30, 38, 42 района Талнах и звукорежиссер МБУК «Культурно-досуговый 

центр им. В.С. Высоцкого». С сентября 2017 – 5 человек (принят хореограф - преподаватель 

Норильского колледжа искусств). 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 43года.  

Таблица 21. Характеристика педагогических кадров. 

№ п/п Показатель человек/% 

1. Общая численность педагогических работников   60/72,3 

1.1. В том числе управленческие работники, имеющие  

педагогическую нагрузку  

4/6,7 

2. Из общего числа педагогических работников:   

2.1. педагоги дополнительного образования  41/68,3 

2.2. педагоги-организаторы 2/3,3 

2.3. методисты 4/6,7 

2.4. педагог-психолог 1/1,7 

2.5. концертмейстеры 5/8,3 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48/80 

4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

37/62 

5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12/20 

6. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/15 

7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42/70 

7.1. высшая 20/33 

7.2. первая 22/37 

7.3. в том числе в 2017 году 5/8,3 

7.4. высшая 2/3,3 

7.5. первая 3/5 
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8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

60/100 

8.1. до 5 лет 4/6,7 

8.2. свыше 30 лет 5/8,3 

9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте  

 

 до 30 лет 4/6,7 

 от 30 до 50 лет 40/66,6 

 старше 50 лет 16/26,7 

 пенсионеры 14/23,3 

10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10/16,7% 

11. Количество/доля педагогических работников, имеющих  

Государственные награды Российской Федерации 

1/1,7 

12. Количество/доля педагогических работников, имеющих  

отраслевые награды 

2/3,3 

13. Количество/доля педагогических работников, имеющих награды 

краевого уровня 

8/13,3 

14. Количество/доля педагогических работников, имеющих  

награды муниципального уровня 

44/73 

15. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

62/98 

16. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6/10 

 

Таким образом, в Центре преобладают педагоги-стажисты, которые обладают 

достаточным опытом работы, имеют сформированную профессиональную позицию. С 

учетом профессиональной переподготовки имеют педагогическое образование (высшее и 

среднее специальное) 46 чел. – 76,7% коллектива. 

За отчетный период 2 педагогических работника отмечены Благодарственными 

письмами Законодательного Собрания Красноярского края, 1 чел. – Почетной грамотой 

Городского Совета, 1 чел. – Благодарственным письмом Главы города Норильска. 

В течение 2017 года 11 человек (административно-методические работники) прошли 

обучение по программе «Экспертная деятельность в образовании и социокультурной сфере» 

в объеме 24 часов; 26 педагогических работников – по программе «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в требованиях к педагогической деятельности» в объеме 48 

часов; 9 человек прошли профессиональную переподготовку по профилю осуществляемой 

ими деятельности. 

В целом кадровый состав Центра в 2017 году был стабильными обладает достаточным 

потенциалом для эффективной организации образовательного процесса и обеспечения 

результативной деятельности.  
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 9. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Содержание методической деятельности Учреждения представляет собой 

совокупность разнообразных форм работы с педагогическим коллективом (как внутренних, 

так и внешних), направленных на развитие профессионально-личностных компетенций 

педработников в организации образовательной деятельности. 

В числе внутренних форм методической работы - 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, а также знакомство с приоритетами по обеспечению качества  образования. 

Педсовет на тему: «Новое качество образования: запросы и планируемые результаты» 

состоялся 05.12.2017, где коллективу были обозначены запросы государства на оказание 

качественных образовательных услуг, мировые проблемы и приоритетные цели 

современного образования, нормативно-правовые основы деятельности УДО по оказанию 

качественных образовательных услуг, а также краевой проект «Реальное образование: 

формирование человеческого капитала» и результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности Центра за 2016-2017 учебный год, перспективный план 

Центра по улучшению качества образовательной деятельности. 

В режиме педагогической мастерской Школы профессионального роста педагогов 

«Творческий поиск»18.04.2017 был проведентеоретический семинар на тему: «Инклюзивное 

образование: условия организации в УДО», ориентированный на вопросы, связанные с 

особенностями работы с детьми-инвалидами. Коллектив познакомился снормативными 

документами, основными понятиями, принципами, содержательно-организационными 

подходами. 

В течение октября-декабря 2017 года в режиме курсов повышения квалификации на 

базе Центра работники знакомились с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования. 

Проведенные мероприятия обеспечили повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в области подходов и технологий организации 

образовательного процесса с разной категорией учащихся, мотивировали к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

В 2017 году была организована работа 6 методических объединений педагогов на 

уровне Центра, городской секции педагогов-хореографов под руководством Рафиковой И.Р., 

городского методического объединения педагогов дополнительного образования под 

руководством методиста Зубченко О.П.,ориентированная 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: «Личностные результаты освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной программы. Формирование учебной 

мотивации и познавательных интересов учащихся», «Метапредметные результаты освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной программы. Формирование общеучебных 

умений», «Формирование устойчивого интереса к шахматной игре через активное  

использование игровых технологий».  

В режиме профобъединений было проведено 21 открытое занятие (в прошлом году – 

23). 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. 

В течение года педагогические работники активно повышали свою 

профессиональную компетентность, принимая участие в разнообразных формах 
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методической работы городского сообщества, ведущими из которых являются профильные 

секции городского методического объединения, мастер-классы.  

В режиме секций по видам деятельности в рамках городского методического 

объединения педагогов д/о выступили с сообщениями из опыта работы 18 человек.  
В сентябре – декабре 2017 реализованы программы двух городских мастер-классов: 

методической команды в составе зам. директора по НМР Токаревой И.Ю., методистов 

Смоляновой И.Ю., Зубченко О.П., Терешковец Н.В. по теме «Развитие интеллектуально-

творческого потенциала учащихся средствами проектно-исследовательской деятельности: 

организационно-методические подходы и условия достижения результатов»; педагога д/о по 

хореографии Рымарева В.В. по теме «Применение игровых технологий на занятиях по 

хореографии с детьми дошкольного возраста». По итогам работы сформированы 2 папки 

материалов мастер-классов для представления в МБУ «МЦ». 

По запросу МБУ «Методический центр педагоги по шахматам Зайкин В.В. и Зайкина 

В.Л. провели два обучающих семинара для учителей школ района Талнах, организующих с 1 

сентября 2017 года «Шахматный всеобуч» в начальной школе.  

В течение года методистами проводилась работа по составлению новых 

дополнительных общеобразовательных программ, а также консультирование педагогов по 

разработке и реализации педагогических проектов.  

Разработаны и рекомендованы к реализации с 01.09.2017 года 11 новых ДОП, 1 в 

новой редакции («Вдохновение танца»); 9 педагогических проектов. 

Важным направлением методической работы Центра является организация 

предъявления педагогического опыта через участие в конкурсных мероприятиях, 

публикации, выступления, обобщение.  

Таблица 22. Показатели результативности педагогических работников. 

№ п/п Показатели Количество (%) 

2. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками Учреждения: 

 

2.1. за 3 года 64 

2.2. за отчетный период 15 

3. Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых  

мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.):  

38 (63%) 

3.1. на муниципальном уровне   20 (33%) 

3.2. на региональном уровне    1(1,7%) 

3.3. на федеральном уровне   15 (30%) 

3.4. на международном уровне   8 (13%) 

4. Количество/доля педагогов-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции 

и т.д.), из них:  

33 (55%) 

4.1. на городском и региональном уровнях   14 (23%) 

4.2. на федеральном и международном уровнях   19 (32%) 
 

Всего за год получено 45 значимых наград. Кроме этого, успешно реализовав 

грантовый проект «Познаем. Исследуем. Творим», Центр вновь принял участие в Конкурсе 

социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» 

ПАО «ГМК «Норильский Никель», представив два проекта. Педагогами получено 7 

дипломов за подготовку детей - победителей конкурсов. 

Значимой наградой для Центра в 2017 году стала победа – 1 место во Всероссийском 

конкурсе сайтов образовательных организаций в категории «Организации дополнительного 

образования» по Сибирскому федеральному округу. 

Таблица 23.Трансляция педагогического опыта. 

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

2015 2016 2017 

Городской мастер-класс 1(2%) 5 (8%) 5(8%) 
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ГМО 23(38%) 21(35%) 18 (30%) 

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

Городская кадровая школа 12(20%) 11 (18%) 10 (17%) 

Обобщение опыта на уровне города 4 (7%) 7 (12%) 6 (10%) 

Аудит УО и ДО 3 (5%) 3 (5%) 2(3%) 

Статьи в научных сборниках 5 (8%) 6 (10%) 6 (10%) 

Электронные СМИ, образовательные 

интернет-порталы 

20 (33%) 8 (13%) 9 (15%) 

Городские педчтения 2 (3%) - 2(3%) 

Форум молодых педагогов 2 (3%) - - 

Всего в мероприятиях городского уровня в 2017 году опыт работы представили 27 

человек, что составляет 45% от общего количества педработников Центра. Представили свой 

опыт через печатные материалы 25% 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, 

активно идет 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. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Для осуществления уставной деятельности Учреждению в 2017 году передано в 

оперативное управление нежилое здание площадью 3099,9 кв.м., которое расположено на 

земельном участке общей площадью 3702 кв.м. 

За период с января по август 2017 года были переоборудованы и отремонтированы 

под вид деятельности (дополнительное образование) большая часть помещений переданного 

здания: 

 проведены ремонтные работы в трех хореографических классах: ремонт стен и пола, 

установлены балетные перекладины и зеркала, произведена замена светильников; 

 произведен ремонт трех кабинетов раннего эстетического развития детей: ремонт стен 

и пола, оснащение кабинетов регулируемой учебной мебелью, методическими и 

дидактическими материалами; 

 собственными силами проведен ремонт административных кабинетов (стены, пол, 

потолок): кабинет директора, приемная; кабинеты заместителей директора по УВР, НМР, 

ОМР; кабинет заведующих отделами; кабинет психолога; кабинет организационно-

массового отдела; методический кабинет; швейная мастерская; кабинет звукорежиссёра; 

 переоборудована столовая в раздевалки для мальчиков и девочек, занимающихся 

хореографией; 

 произведена замена дверей в кабинетах и учебных классах на втором и третьем 

этажах здания; 

 перекрашены противопожарной краской коридоры пяти этажей и лестничные марши; 

 произведен косметический ремонт шести туалетных комнат; 

 проведен капитальный ремонт актового зала: стены обшиты негорючими СМЛ 

листами, оклеены стеклообоями и окрашены противопожарной краской; установлен потолок 

«Армстронг» со светодиодными панелями; укреплена и перестелена фанерой и линолеумом 

сцена; пошита новая одежда сцены и установлен раздвижной механизм занавеса; 

 проведен капитальный ремонт радиорубки. 

Силами подрядной организации в 2017 году был проведен капитальный ремонт 

фасада здания с окрашиванием краской. 

После объемных ремонтных работ для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и проведения культурно-массовых и методических 

мероприятий в Центре оборудованы: актовый зал на 90 мест; конференц-зал на 50 мест; 12 

учебных кабинетов, в том числе: 3 кабинета хореографии, 3 - раннего эстетического развития 
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детей, шахматный кабинет, компьютерный кабинет, кабинет конструирования и 

моделирования одежды, кабинет изобразительного искусства и кабинет театрального 

творчества. 

Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным оборудованием и 

инструментами в соответствии со спецификой реализуемых программ (цифровое и 

музыкальное оборудование, видео-аудиоаппаратура, швейное оборудования, компьютерная 

техника и т.д.) Мебель подобрана в соответствии с ростовыми и возрастными 

характеристиками учащихся. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса позволяет 

организовать обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам. 

Таблица 24.Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами. 

№  

п\п 
Наименование 

кол-во единиц 

в 2016 

кол-во единиц 

в 2017 

1. DVD плейер Erisson 2 2 

2. Акустическая низкочастотная система 2 2 

3. Акустическая система Behringer B112MP3 2 2 

4. Акустическая система DAS Audio 6 6 

5. Баян серийный «Тульская гармонь» Этюд-205м. 1 1 

6. Видеокамера  2 2 

7. Вокальная радиомикрофон 7 7 

8. Головной микрофон  3 3 

9. Домашний кинотеатр Samsung 1 1 

10. Интерактивная доска SB480 1 1 

11. Контролер для управления световыми приборами 1 1 

12. Ксерокс Canon FC-108 2 2 

13. Магнитофон  2 2 

14. Машина швейная  17 17 

15. Микшер Pioneer DJM-600DJ 1 1 

16. Микшерский пульт 6 6 

17. Многофункциональное устройство  4 4 

18. Мобильный компьютер  4 8 

19. Монитор  27 27 

20. Музыкальный центр  5 5 

21. Ноутбук 8 8 

22. Оверлог 4 5 

23. Отпариватель MIE Deluxe 1 1 

24. Пианино цифровое электрическое  2 2 

25. Принтер   14 14 

26. Фотопринтер Epson L800 2 2 

27. Проектор с экраном 3 3 

28. Прожектор светодиодный  10 10 

29. Проигрыватель с фронт.загрузкойPioneer 1 1 

30. Синтезатор YAMAHA  2 2 

31. Системный блок 27 27 

32. Сканер EPSON Perfection 1270 2 2 

33. Станок пильно-строгальный «Корвет» 1 1 

34. Студийный конденсаторный микрофон Shure 1 1 

35. Телевизор 5 5 

36. Утюг  3 3 

37. Фотоаппарат  3 3 
 

Имеющиеся условия осуществления образовательной деятельности, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям 

пожарной безопасности, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением 
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№ 24.08.01.000.М.000042.08.17 от 02.08.2017 и заключением о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности №1104-3300 от 25.08.2017.  

 

11. Информатизация образовательной деятельности. Развитие информационного 

пространства. 

В течение отчетного периода Учреждением продолжалась реализация программы 

информатизации «Инфосфера», направленной на формирование единой информационно-

образовательной среды Центра и внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательный процесс. 

На текущий момент все персональные компьютеры и ноутбуки административно-

методических работников Учреждения объединены в локальную сеть, имеющую выход в 

сеть «Интернет». Для обеспечения качественной образовательной деятельности имеется 

необходимое современное лицензионное программное обеспечение: Windows, 

MicrosoftOffice, WinRar, AdobePhotoshop, CorelDraw, FineReader. На компьютерах локальной 

сети установлена антивирусная программа ESETNOD32, на учебных компьютерах 

компьютерного кабинета - контент-фильтрация. В течение года использовался 

лимитированный Интернет-трафик 20480 Мб в месяц. 

Педагогическим работникам Учреждения обеспечена техническая поддержка при 

проведении мероприятий: установка оборудования (проекторы, ноутбуки, звук), 

консультирование по вопросам эксплуатации оборудования; регулярно проводится общая 

техническая поддержка пользователей, ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники. 

В рамках расширения информационной открытости учреждения была обновлена 

структура сайта, созданы новые вкладки: «Конкурсы», «Страница безопасности». Был 

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 и значимых событиях в жизни учреждения. 

Центрзарегистрирован в региональном разделе Единого национального портала 

дополнительного образования детей. Назначены ответственные за взаимодействие с 

региональным оператором и размещение информации об учреждении на портале.  

С целью автоматизации и реализации оказания муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде, в течение года осуществлялся учет контингента участников 

образовательного процесса в автоматизированной информационной системе «БАРС. 

Электронное Дополнительное Образование». 

В течение года обеспечивалось внедрение ИКТ в образовательный процесс (на 

занятиях, методических и культурно-досуговых мероприятиях), сбор, обработка и 

представление информации об образовательном процессе по внешнему запросу. 

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. 

12. Деятельность по развитию учреждения. 

В 2017 году на новой базе функционирования Учреждения была проведена работа по 

привлечению финансовых средств из внебюджетных источников, поступивших от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Было разработано и введено в действие положение «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБУ ДО «ЦВР» и положение «Опорядке 

расходования прибыли, полученной от оказания платных услуг и приносящей доход 

деятельности». 

В перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 2017 

году вошли мероприятия по организации культурно-досуговых развлечений и концертной 
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деятельности для населения и организаций, а именно: развлекательная новогодняя 

программа «Холодное сердце». 

Доход от оказания платных услуг в 2017 году составил 47400,00 руб., которые 

потрачены на приобретение головного микрофона для обеспечения технического оснащения 

культурно-досуговых мероприятий и концертной деятельности учреждения. 

 

13. Создание безопасной образовательной среды. 

В Учреждении приняты меры по антитеррористической защищенности всех 

участников образовательной деятельности во время пребывания в здании: имеется 

физическая охрана (договор с ООО ЧОО «Норильская казачья охрана»), тревожная кнопка, 

видеонаблюдение за коридорами и холлами всех этажей, действует контрольно-пропускной 

режим. 

Согласно плану проведены учебные занятия по ГОиЧС с работниками Центра, 

тренировочные эвакуации с учащимися и работниками, инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях .  

2017 год стал отправной точкой в создании и обеспечении функционирования 

системы управления охраной труда в Учреждении.  

С 01.03.2017 было введено в действие Положение о системе управления охраной 

труда (далее - СУОТ). 

В рамках реализации процедур, направленных на достижение целей в области охраны 

труда, за 2017 год были проведены следующие мероприятия: 

 подготовка и обучение работников в области охраны труда с проверкой знаний 

требований охраны труда – 28 человек; 

 проведение специальной оценки условий труда на организованных по новому адресу  

44 рабочих местах; 

 организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников 

(медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование прошли 70 человек); 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 

средствами (14 человек); 

 обеспечение безопасного выполнения подрядных работ по капитальному ремонту 

фасада здания, контроль за выполнением согласованных действий по организации 

безопасного выполнения подрядных работ; 

 планированиеи контроль мероприятий по улучшению функционирования СУОТ и 

реализации процедур в области охраны труда; 

 обеспечение и поддержание безопасных условий труда, недопущение случаев 

производственного травматизма, выявление потенциально возможных аварий, обучение 

работников действиям в случае их возникновения; 

 оформление локальных нормативных актов и иных документов, содержащих 

структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые 

связи, обеспечивающие функционирование СУОТ в Учреждении. 

Доля затрат Центра на мероприятия по охране труда от суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг) в 2017 году составила 30%. Средства, затраченные Учреждением 

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2017 году, составили 2384478,91 

руб. В расчёте на одного работника в среднем было затрачено  28728,66 руб. 

 

14. Социальное взаимодействие. 

В течение года Центр продолжил социальное партнерство с МУ «Талнахское 

территориальное  управление», Талнахский филиал МБУ «Музейно-выставочный комплекс 

«Музей Норильска», МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого», МБУ 

«Центральная библиотечная система «Талнахская городская библиотека», МБУ 

«Спортивный комплекс «Талнах», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», Благотворительным фондом социальных программ «Территория добра», 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями район через организацию и 

https://yandex.ru/maps/org/talnakhskiy_filial_muzeya_istorii_osvoyeniya_i_razvitiya_norilskogo_promyshlennogo_rayona/1939497462/
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проведение культурно-массовых мероприятий различных уровней: локального, районного, 

городского. 

В рамках проведения учебной и производственной практики студентов Центр тесно 

взаимодействовал  на договорной основе с КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». 

В течение отчетного периода осуществлялось творческое сотрудничество со 

специалистами различных учреждений города:  

 Кулиной Светланой Николаевной – к.п.н., директором КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»; 

 Захватихатой Ладой Викторовной – директором Талнахского филиала МБУ «МВК 

«Музей Норильска»; 

 Наталией Николаевной Цаль – к.п.н., преподавателем МБУ ДО «Талнахская детская 

школа искусств»; 

 Александром Червинским - участником и победителем всероссийских и 

международных конкурсов, обладателем Национальной премии «Золотая маска» (г. 

Екатеринбург); 

 Татьяной Токарь - руководителем студии танца (г. Белгород). 

Информационным партнером мероприятий Центра являлась детская телестудия 

«Перемена» МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

15. Общие выводы. 

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

целенаправленная деятельность коллектива Центра в 2017 году обеспечила реализацию 

планируемых мероприятий и достижение положительных результатов. 

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 включенность в разнообразные формы интеллектуальной и культурно-

досуговой деятельности, мероприятия городского долгосрочного воспитательного проекта 

«Школьный корабль XXI века»; 

 целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности успешно содействовало становлению личностно-значимых характеристик 

учащихся и педагогов;  

 системная методическая деятельность, направленная на профессионально-личностное 

развитие педагогов через разнообразие организационно-методических форм содействовала 

повышению квалификации, совершенствованию потенциала педагогических работников и 

формированию необходимых современных профессиональных компетенций, результативной 

педагогической деятельности коллектива;  

 обеспечено дальнейшее внутреннее развитие и укрепление имиджа учреждения, как 

на территории, так и за ее пределами, через успешную реализацию грантового проекта 

«Познаем. Исследуем. Творим», эффективную организацию и проведение культурно-

досуговых мероприятий городского уровня, активное участие в мероприятиях по 

распространению имеющегося опыта, конкурсах с участием детей и педагогов, 

совершенствование информационной среды; 

 улучшены материально-технические условия деятельности учреждения за счет 

переезда на новую базу функционирования, большого объема проведенных ремонтных работ 

и оборудования административно-хозяйственных и учебных помещений в соответствии с 

требованиями; 

 устранены предписания контролирующих органов; 

 ремонт и оборудование актового зала расширил возможности учреждения в 
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организации массовых мероприятий локального  и городскогоуровней. 

Слабые стороны деятельности учреждения: 

 недостаточное финансирование; 

 устаревшая материально-техническая база деятельности вокальных коллективов; 

 недостаточное финансирование участия творческих коллективов в выездных 

конкурсных мероприятиях. 

Возможности Центра: 

 дальнейшее активное привлечение внебюджетных источников финансирования через 

участие в грантовых конкурсах, проектах; 

 активная реклама деятельности Центра в СМИ, разработка нормативной базы 

оказания платных услуг; 

 расширение форм взаимодействия с родителями; 

 дальнейшее укрепление имиджа учреждения через организацию и проведения 

методических и культурно-досуговых мероприятий, совершенствование информационной 

среды. 

Имеющие место угрозы: 

 снижение количества квалифицированных работников  по причине выезда из РКС; 

 недостаток финансирования не позволит обеспечить материально-техническую базу, 

отвечающую современным требованиям, по новому месту функционирования учреждения. 

 

Подтверждают результативность работы Учреждения за отчетный период результаты 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности Центра. 

Учреждение заняло 1 место в рейтинге муниципальных бюджетных, автономных 

учреждений дополнительного образования по итогам независимой оценки качества 

образовательной деятельности за 2017 год.  

Таблица 25.Результаты НОК ОД Центра. 

Критерий 
Максимальный  

балл 

Балл МБУ ДО 

«ЦВР» 

% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

40 30,4 76,0% 

Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

70 57,8 82,6% 

Доброжелательность, вежливость, 

компетентность персонала и работников 

образовательной организации 

20 20 100% 

Общая удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

учреждения 

30 30 100% 

 

Сумма баллов по всем четырем критериям составила 138,2, что составляет 86,3% от 

максимально возможного количества баллов. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА       

за отчетный период - 2017 год 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2625 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 398 человек/15% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1570 человек/60% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 515 человек/20% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 142 человека/5% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

371 человек/14,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

64 человека/2,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

15 человек/0,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека/0,08% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/0,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

64 человека/2,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1772 человека/67,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1274 человека/48,5% 

1.8.2 На региональном уровне 157 человек/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 12 человек/0,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 230 человек/8,7% 

1.8.5 На международном уровне 99 человек/3,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 526 человек/20% 
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победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 253 человека/9,6% 

1.9.2 На региональном уровне 92 человека/3,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека/0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 78 человек/3% 

1.9.5 На международном уровне 99 человек/3,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

675 человек/25,7% 

1.10.1 Муниципального уровня  417 человек/15,9% 

1.10.2 Регионального уровня  145 человека/ 5,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 2 человека/ 0,07% 

1.10.4 Федерального уровня   111 человек/ 4,2% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

30 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 27 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 60 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

37 человек/62% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11человек/18% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42 человека/70% 
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1.17.1 Высшая 20 человека/33% 

1.17.2 Первая 22 человека/37% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

60 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/6,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 56 человек/93% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человека/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

10 человек/17% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

62 человека/98% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 человек/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 64 

1.23.2 За отчетный период 15 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

(занимающихся по ДОП с использованием ПК) 

1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал нет 
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2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

60 человек/2% 

 

 

 

  

 


