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1.Общие сведения об учреждении
Учреждение создано на основании Постановления администрации
ЗАТО Александровск

от 30.11.2011 г. № 2632 «Об утверждении перечней

муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений, ЗАТО
Александровск» в форме, установленной гражданским законодательством для
некоммерческих организаций.
В соответствии с приказом Управления образования администрации
ЗАТО Александровск от 01 декабря 2015 г. № 900 «О переименовании
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» и утверждении новой редакции
Устава

муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» изменено
наименование учреждения с муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества «Дриада». Приказом Управления
образования администрации ЗАТО Александровск от 12 ноября 2018 г. № 948
утверждена

новая

редакция

Устава

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом
детского творчества «Дриада».
Организационно-правовая форма Учреждения –учреждение.
Тип Учреждения – бюджетное.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,
научной,

административной,

финансово-экономической

деятельности,

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Наименование Учреждения: полное – муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества «Дриада»; сокращенное – МБОУДО «ДДТ «Дриада».
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Место нахождения Учреждения (юридический адрес):
184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, улица
Победы, дом 4.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, улица
Победы, дом 4;
184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, улица
Павла Стеблина, дом 31;
184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, улица
Павла Стеблина, дом 5.
184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, улица
Октябрьская, дом 12.
телефон: (81530) 6-08-31, факс: (81530) 6-08-31
Электронная почта: e-mаil: ddtsnegn@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://ddtsnegn.moy.su/
Образовательная

деятельность

Учреждения

осуществляется

в

соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и науки
Мурманской области от 10 марта 2016 г. № 107-16, серия 51Л01 № 0000463.
Учредителем

и

собственником

имущества

Учреждения

является

муниципальное образование закрытое административно - территориальное
образование

Александровск

Мурманской

области

(далее

-

ЗАТО

Александровск).
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее –
Учредитель);
осуществляет

полномочия
уполномоченное

собственника

имущества

Учреждение

Учреждения

Муниципальное

казенное

учреждение «Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск»
(далее – Собственник) рамках их компетенции, установленной нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск.
Юридический

адрес

Учредителя:184653,

Мурманская

область,

город
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Полярный, улица Красный Горн, дом 14.
Телефон: (815-51) 7-59-70, факс: (815-51) 7-53-67
Электронная почта: uo@zato-a.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://uozato.ucoz.com/
Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в
соответствии с предметом, целями и видами деятельности, определенными
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской

Федерации,

законами

Мурманской

области

и

иными

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами, правовыми актами Учредителя настоящим Уставом.
Предметом

деятельности

образовательной

Учреждения

деятельности,

является

направленной

осуществление

на

всестороннее

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном,

физическом

и

(или)

профессиональном

совершенствовании.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ.
Учреждение

также

вправе

осуществлять

образовательную

деятельность по основным программам профессионального обучения,
реализация которых не является основной целью его деятельности.
Сроки получения дополнительного образования и профессионального
обучения определяются образовательными программами, разработанными и
утвержденными Учреждением самостоятельно.
Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в
соответствии с полученной лицензией по реализации:
дополнительных

общеобразовательных

программ

технической,

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристкокраеведческой, социально-педагогической направленностей;
основных программ профессионального обучения профессий рабочих,
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должностей служащих.
В соответствии с данными видами деятельности Управление
образования
Учреждения.

формирует

и

Учреждение

утверждает
не

вправе

муниципальное
отказаться

задание

от

для

выполнения

муниципального задания, которое устанавливает для него Учредитель.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и, если это соответствует таким целям. К иным видам
деятельности Учреждения относятся:
 осуществление

индивидуально

ориентированной

педагогической,

психологической, социальной помощи обучающимся;
 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
работников Учреждения;
 организация

и

обучающимися

проведение
и

разнообразной

родителями

массовой

(законными

работы

с

представителями)

несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе
клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований,
экскурсий;
 организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
 организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
 проведение мероприятий по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования;
 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
 создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные
программы

профессионального

должностей служащих;

обучения

профессий

рабочих,
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 сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества
Учреждения;
 выполнение

копировальных

и

множительных

работ,

оказание

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных,
учебно-методических и других материалов;
 реализация

творческих

работ,

выполненных

обучающимися

и

работниками Учреждения;
 предоставление режиссёрских, постановочных, режиссёрскопостановочных услуг;
 проведение мероприятий различной направленности;
 предоставление сервисных услуг при организации и проведении
спортивных,

физкультурно-спортивных,

культурных,

массовых,

культурно-массовых мероприятий.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано, является исчерпывающим.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации получения специальных разрешений (лицензий),
могут осуществляться Учреждением после их получения.
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Схема структуры управления образовательным учреждением:

Режим работы учреждения в 2017/2018 учебном году утверждён
приказом директора от 01.09.2017 г. № 67/17 о.д. «О введении правил
внутреннего распорядка» и в 2018/2019 учебном году утверждён приказом
директора от 03.09.2018 г. № 73/35о.д. «О введении правил внутреннего
распорядка».
Ул. Победы, дом 4
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Ул. Павла Стеблина,
дом 31

2017/

2018/

2018

2019

09.0020.00

08.30-

09.0020.00

08.30-

09.0020.00

08.30-

09.0020.00

08.30-

Дни недели
Понедельник

21.20
Вторник

21.20
Среда

21.20
21.20

Четверг

Ул. Октябрьская, дом 12

2017/

2018/

2018

2019

08.0020.00

12.15-

08.2020.00

12.15-

08.0020.00

12.15-

08.2020.00

12.15-

Дни недели

2017/

2018/

2018

2019

Понедельник

09.0020.00

09.0020.00

Вторник

09.0020.00

09.0020.00

Среда

09.0020.00

09.0020.00

Четверг

09.0020.00

09.0020.00

20.00
20.00
20.15
20.00
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Пятница
Суббота
Воскресенье

09.0020.00

08.30-

09.3017.30

08.30-

Вых.

Вых.

Пятница

21.20
Суббота

08.0020.00

12.15-

выходной

13.15-

21.20

Пятница

09.0020.00

09.0020.00

Суббота

09.00-

09.30-

17.45

17.45

Вых.

Вых.

20.15
14.45

Воскресенье

12.3016.30

Вых.

Воскресенье

Годовой календарный учебный график утверждён приказом директора
от 01.09.2017 г. № 67/14 о.д. «Об утверждении годового календарного
учебного графика на 2017/2018 учебный год» и приказом директора от
03.09.2018 г. № 73/39 о.д. «Об утверждении годового календарного учебного
графика на 2018/2019 учебный год».
Расписание занятий соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 и утверждено
приказом директора от 01.09.2017 г. № 67/12 о.д. «Об утверждении расписания
занятий» (с изменениями на 01.03.2018 г.) и приказом директора от 03.09.2018
г. № 73/26 о.д. «Об утверждении расписания занятий» (с изменениями на
01.04.2019 г.)
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2. Концептуальная модель учреждения
Развитие направлений деятельности учреждения

в целях создания

возможностей для реализации фундаментального вектора процесса развития
человека, поиска и обретения человеком самого себя.
Для реализации цели выделяются задачи:
1.

Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей,

реализация функции «социального лифта».
2.

Непрерывное развитие потенциала современного педагога.

3.

Реализация потенциала Дома детского творчества – как центра

воспитательной работы в городе.
4.

Формирование

«открытого

учреждения»

-

развитие

социальных

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования
ресурсов

и

возможностей

для

реализации

образовательных,

культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в
образовании, как формат открытости и гласности.
5.

Формирование эффективного и самостоятельного учреждения.

Стратегическая цель и направления развития
Развитие направлений деятельности учреждения в целях воспитания
здоровой, активной, творческой личности ребенка, способной к определению
собственного места в окружающем мире средствами обеспечения доступности
и высокого качества образования, адекватного социальным потребностям и
требованиям инновационной экономики России, Мурманской области и ЗАТО
Александровск

на

основе

повышения

эффективности

и

открытости

образовательной деятельности.
Эта цель реализуется через систему задач:
1.Совершенствование образовательной среды, повышение доступности
образования для всех категорий обучающихся.
1.1.

Развитие

дистанционного

обучения

возможностями здоровья.
1.2. Модернизация институтов образования.

детей

с

ограниченными
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2.Обеспечение инновационности образования в соответствии с требованиями
экономики муниципалитета.
2.1.

Создание

образования,

инновационной
реализующей

модели

учреждения

дополнительные

дополнительного

общеобразовательные

программы различной направленности «Корпорация «Профи-Маркет».
2.2. Проведение комплексных мероприятий по развитию волонтерства и
социального предпринимательства.
2.3.

Организация

мероприятий

по

профилактике

правонарушений,

экстремизма среди несовершеннолетних.
3. Совершенствование «учительского» корпуса, обеспечение дальнейшего
развития системы повышения квалификации работников образования.
4. Поддержка талантливых детей, ЗАТО Александровск.
4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей.
5. Формирование здорового образа жизни, организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков.
5.1. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни.
6. Безопасность образовательного учреждения.
6.1. Пожарная и электрическая безопасность.
6.2. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПин.
6.3. Антитеррористическая безопасность.
6.4. Обеспечение энергоэффективности.
7. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма.
7.1.

Проведение

мероприятий

участников дорожного движения.

и

пропаганда

безопасного

поведения
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3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
учреждения
3.1. Международный уровень
• Конвенция о правах ребенка.
3.2. Федеральный уровень
•

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
•
№

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.
1726-р

«Об

утверждении

Концепции

развития

дополнительного

образования детей».
•
№

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г.
729-р

«План

дополнительного

мероприятий
образования

по

реализации

детей,

Концепции

утвержденной

развития

Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р».
•

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. №808 «Об

утверждении Основ государственной культурной политики».
•

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
•

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых

талантов. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов.
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013

г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» (с
изменениями и дополнениями).
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (до 29.11.2018г.).
•

Приказ

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

от

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения» (с изменениями и дополнениями).
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение» (с изменениями на 12.11.2018г.).
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от26.11.2009 г. № 674 «Об утверждении Положения об учебной практике
(производственном обучении) и производственной практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
начального

профессионального

образования

(с

изменениями

и

дополнениями).
•

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Минобрнауки России от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к
структуре

официального

сайта

образовательной

информационно-телекоммуникационной

сети

организации

"Интернет"

и

в

формату

представления на нём информации» (с изменениями и дополнениями).
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
•

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
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•

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией (с изменениями и дополнениями».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013

г.

№

1324

«Об

утверждении

показателей

деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию».
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761 н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,

раздел

«Квалификационные

характеристики

должностей

работников образования».
• Постановление Правительства Российской Федерации Постановление
Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций".
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 г. № 185 « Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» ( с изменениями и
дополнениями).
3.3. Наиболее актуальные региональные нормативные правовые акты
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• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/region_npa/
• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr03.php
• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr05.php
• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr08.php
3.4. Наиболее актуальные муниципальные нормативные правовые акты
• Постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2017 №2330
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание

муниципальных

услуг

(выполнение

работ)

в

отношении

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
•Постановление администрации ЗАТО Александровск от 08.08.2012 № 1803
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию
дополнительного образования детей» (с изменениями на 29.11.2018г.).
• Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от
31.03.2016

г.

№

282

"Об

утверждении

Ведомственного

перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями, подведомственными управлению образования администрации
ЗАТО Александровск» ( с изменениями и дополнениями).
• Муниципальная программа

"Обеспечение комплексной безопасности

населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 год.
• Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
• Постановление администрации ЗАТО Александровск от13.04.2017 г. № 769
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
муниципального

бюджетного

учреждения,

оказываемые

им

сверх

установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых
федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания».
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• Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 05
декабря 2017 г. № 1097 «О формировании муниципального задания на
оказание

муниципальных

услуг

(выполнение

работ)

в

отношении

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания на 2018 год».
• Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 18
декабря 2017 г. № 1158 « Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в
отношении муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации ЗАТО Александровск».
• http://uozato.ucoz.com/index/municipalnye_normativnye_pravovye_akty/0-21
• http://uozato.ucoz.com/index/lokalnye_normativnye_pravovye_akty/0-22
3.5. Уровень образовательной организации
• Устав;
• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
• Коллективный договор;
• Программа развития;
• Локальные нормативные акты;
•Приказы и иные нормативные документы.
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4. Обучающиеся и система работы с ними
4.1. Количество обучающихся в учреждении:
В учреждении обучалось 1438 учащихся (слушателей) по 5 направленностям
(художественная,

техническая,

естественнонаучная,

социально-педагогическая,

туристско-краеведческая)

и

профессиональному

обучению профессиям «Повар», «Маникюрша» (в рамках муниципального
задания).
Количество учащихся (слушателей) по годам обучения (в рамках
муниципального задания):
Направленности

художественная
техническая
социальнопедагогическая
естественнонаучная
туристскокраеведческая
физкультурноспортивная
профессиональное
обучение
Всего

Общее
количество 1
год

2
3
год год

435
333
307

189
204
298

99 55
106 23

277
31

227
21

38
10

8

55

33

11

11

1438

972 264

Года обучения
4
5
6
7
год год
год год

8
год

47

9

22

0

14

9
2

2

0

97

58

24

0

14

9

Обучалось 58 обучающихся (учащиеся по социально-педагогической
направленности и слушатели по профессиональному обучению профессиям
«Повар», «Кладовщик», «Маникюрша» (по договорам об оказании платных
услуг).
Количество учащихся (слушателей) по годам обучения (по договорам
об оказании платных услуг):
Направленности
социальнопедагогическая
профессиональное
обучение
Всего

Общее
количество 1 год
39

39

19

19

58

58

2 год

Года обучения
3 год 4 год 5 год

6 год

7 год
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Порядок приёма в учреждение осуществляется на основании Положения
о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» «Дриада»,
утвержденного приказом № 55 о.д. от 07.06.2017г. (с изменениями на
29.11.2018г.).
4.2. Краткая характеристика учащихся(слушателей) и структура контингента:
Возрастная характеристика (в рамках муниципального задания):
Дети
дошкольного
возраста
(3-7 лет)
165 чел.

Дети младшего
Дети среднего
Дети старшего
школьного возраста школьного возраста школьного возраста
(7-11 лет)
(11-15 лет)
(15-17 лет)
777 чел.

339 чел.

157 чел.

Возрастная характеристика (по договорам об оказании платных услуг):
Дети
дошкольного
возраста
(3-7 лет)

Дети
младшего
школьного
возраста
(7-11 лет)

Дети среднего
школьного
возраста
(11-15 лет)

Дети
старшего
школьного
возраста
(15-17 лет)

39 чел.

Лица от 18
и выше

19 чел.

Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях:
Критерий

Количество учащихся /% от общего количества
обучающихся
Учащиеся, занимающиеся в 336/23%
2-х и более объединениях

Образовательные

программы

с

применением

дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения не реализуются.
Численность учащихся по образовательным программам для детей с
повышенными образовательными потребностями и способностями составила
129 человек (9% от общего количества учащихся):
Направленность
художественная
техническая
социально-педагогическая
туристско-краеведческая
естественнонаучная
Всего от общего количества %

Количество
учащихся
/от
количества по направленности %
45/10
32/10
10/3
10/32
32/12
129/9%

Основные формы работы с детьми с повышенными образовательными
потребностями и способностями:

Программа

Форма
организации

Место проведения

«Магия танца»,
«Инноватика»,
«Театр моды «Самосотворение»,
«Мир глазами художника»,
ДПИ «Карусель»,
«Умники и умницы»,
«Соревновательная
робототехника»,
«Интернет вещей»,
«Картингист»,
«Рубежи памяти»,
«Медиацентр».
ИОМ «Вокальная эстрада»,
ИОМ «Проектная деятельность»,
«На пути к открытиям»,
«Исследовательский туризм»,
«Исследователь».
Муниципальный конкурс ИЗО и
ДПИ «Неопалимая купина»
Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества
«Неопалимая Купина»
Муниципальные открытые
соревнования по картингу на
Кубок В. Кудрявцева
VI Муниципальный турнир по
робототехнике, посвященный
празднованию памятной даты со
дня рождения П.Г. Стеблина
XIX муниципальная выставка –
конкурс декоративно –
прикладного творчества «Золотые
руки»
Муниципальная научно –
практическая конференция
«Золотой росток»
Муниципальные открытые
соревнования по картингу «Зимняя
карусель»
XVI фестиваль детского и
юношеского творчества «Вслед за
солнцем»
III национальная премия в области
культуры и искусства «Будущее
России»
Региональный отбор Программы
«Робототехника: инженерно –

Групповая

В оборудованных
аудиториях

Индивидуальная

В оборудованных
аудиториях

Заочно(37 чел.)

13-19.02.2018г.,
г. Снежногорск

Очно(16 чел.)

10.03.2018г., г.
Снежногорск

Очно(12 чел.)

28.04.2018г.,
г. Снежногорск

Очно(140 чел.)

28.04.2018г.,
г.Снежногорск

Очно(3 чел.)

12.10.2018г.,
г. Снежногорск

Очно(16чел.)

16.12.2018г.,
г. Снежногорск

Очно(25чел.)

28.03.2018г.,
г. Полярный.

Очно(10чел.)

20.01.2018г.,
г. Мурманск

Очно(6 чел.)

25-27.01.2018г.,
г. Мурманск

Организация
участия в
мероприятиях

Организация мероприятий

Направл
ение
работы
Организация образовательного процесса
по программам
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20
технические кадры инновационной
России» - Мурманск 2018»
III Региональный чемпионат
JuniorSkills в Мурманской области
Первенство Республики Карелия
«Кольцо Олонии – 25»
Областной фестиваль
хореографического искусства
«Звёздный дождь»
II Всероссийская выставка-конкурс
детского художественного
творчества «Страна финансов»
Областной конкурс юных
вокалистов «Северная мозаика»
ХIIII открытый районный конкурс
молодых модельеров-дизайнеров
«Арт-шок»
Открытый Фестиваль молодых
художников-модельеров
дизайнеров одежды «Намоднение
2018»
Областной конкурс детского
рисунка «Экологическая радуга»
Региональный этап всероссийского
фестиваля детского и юношеского
творчества «Хоровод традиций –
2018»
Региональный конкурс детского
технического творчества «3D
фантазии»
Областной открытый фестиваль
хореографического искусства
«Праздник танца»
Всероссийский конкурс научно –
исследовательских и творческих
работ учащихся декабрь
VII Российская научная
конференция «Юность. Наука.
Культура. Арктика»
Всероссийский конкурс
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА В ЕСТЕССТВЕННО НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ » МАН «Интеллект
будущего»
Всероссийский форум научной
молодежи «Шаг в будущее»,
Всероссийская научная
конференция молодых
исследователей

Очно(6 чел.)
Очно(6 чел.)
Очно(37 чел.)

6-9.02.2018г.,
г. Мурманск
18.02.2018г.,
г. Олонец
17.02.2018г.,
г.Мурманск

Заочно(2 чел.)

Февраль 2018г.,
г. Мурманск

Очно (5 чел.)

24-25.03.2018г.,
г.Мурманск
25.03.2018 г.,
г. Кола

Очно (6 чел.)
Очно (14чел.)

14-15.04.2018г.,
г.Мурманск

Заочно(5 чел.)

Апрель 2018г.,
г.Мурманск
Апрель 2018г.,
г.Мурманск

Заочно(2 чел.)

Очно(3 чел.)

19.04.2018г.,
г.Мурманск

Очно(37 чел.)

26-29.04.2018г.,
г.Мурманск

Заочно(5 чел.)

2017г. - январь
2018г., Татарстан.

Очно (20 чел.)

13-16.02.2018г.,
г. Мурманск

Заочно(3 чел.)

10.01-26.02.2018г.,
г. Обнинск

Заочно(3 чел.)

19 – 23.03.2018 ,
г. Москва
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XXI Всероссийский детский
конкурс научно –
исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науку»
III открытая Всероссийская
олимпиада по 3D технологиям
II Международный конкурс –
фестиваль музыкально –
художественного творчества
«Рождественский Петербург»
IV Международный конкурс
научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт
в науке»
Международный конкурс
«Декоративно – прикладное
творчество»
Муниципальная научнопрактическая конференция «С
мечтой о будущем» ЗАТО
Александровск
V фестиваль
молодежного творчества ЗАТО
Александровск «36,6 АРТФЕСТ»
ХI открытый фестиваль
молодежной моды «Стиль»
Регионального Турнир
«РобоАрктика»
Региональный конкурс форум
разработчиков - инженерный
хакатон «Polar Rangре»
Региональный туристскокраеведческий слёт обучающихся,
посвященный 80-летию
Мурманской области
Региональный фестиваль научнотехнического творчества учащихся
«Вначале была идея…»
Областные открытые
соревнования учреждений
«Поисково-спасательные работы»
XVI региональное соревнование
юных исследователей «Будущее
Севера. ЮНИОР»
I региональной молодежной
научной конференции
XIII соревновании молодых
исследователей программы «Шаг в
будущее» в Северо-Западном
федеральном округе Российской
Федерации

Заочно(3 чел.)

20.04.2018г.,
г. Москва

Очно(2чел.)

20.04-03.5.2018г.,
г. Мурманск
03.01-06.01.2018г.,
г. Санкт Петербург

Очно(34 чел.)

Заочно(10 чел.)

январь 2018г.,
г. Москва

Заочно(3 чел.)

14.02.2018г.,
г. Красноярск

Очно(13 чел.)

09.10.2018г.,
г. Полярный

Очно(12 чел.)

08.12.2018,
г. Полярный,

Очно(14 чел.)

09.12.2018г.,
г. Снежногорск
13.10.2018г.,
г. Мурманск
25-26.10.2018г.,
г. Мурманск

Очно(2 чел.)
Очно(8 чел.)
Очно(10 чел.)

27.09.2018 г. по
28.09.2018г. ,
Кольский район

Очно(1 чел.)

01.11.2018г.,
г. Мурманск,

Очно(12 чел.)

04.11.2018г.,
г. Мурманск

Очно(5чел.)

10-15.11.2018г.,
г. Мурманск

Очно(12 чел.)

10-15.11.2018г.,
г. Мурманск
10-15.11.2018г.,
г. Мурманск

Очно(15 чел.)
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Региональный конкурс-фестиваль
детского и молодёжного
творчества «Ритмы России»

Очно(11 чел.)

06.12.2018, г.
Мурманск

Региональный открытый
отборочный этап четвертой
Всероссийской олимпиады по 3-D
моделированию
V юбилейная Всероссийская
конференция
«Юные техники и изобретатели»
Всероссийский конкурс
«Доброволец России – 2018»
Всероссийская смена «Парк
будущего» в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр»
«Смена»
Всероссийский конкурс «Мир
науки глазами детей»
XV международный дизайнпроекта и конкурс "Золотая нить"

Очно(8 чел.)

7-8 декабря
2018г.,
г. Мурманск

Очно (1 чел.)

июнь 2018 г.,
г. Москва,

Заочно(2 чел.)

июль 2018

Очно (8 чел.)

с 17.1003.11.2018г.,
г. Анапа, п.Сукко

Заочно(4 чел.)

октябрь 2018

Очно (8 чел.)

Международная Конкурсфестиваль «Праздник детства»

Очно (25 чел.)

Научно-технический конкурс
работ школьников РОСТ-ISEF

Заочно(2 чел.)

26 - 28 ноября
2018г., г. СанктПетербург
23-25 ноября
2018г.,
г. СанктПетербург
5-7 ноября 2018 г.,
Казань

Социальный состав:
Учащиеся с ОВЗ и
дети-инвалиды

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Дети -мигранты

30 чел.

17 чел.

0 чел.

Дети, попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию
0 чел.

Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями:
Направление работы

Программа

Организация
образовательного
процесса

«Арлекино»,
«Радужный мир».

Организация
мероприятий

Форма
организации
Групповая

«Я рисую мир»,
«Lego мир»,
«Абилимпикс».

Индивидуальная

Муниципальный
фестиваль детского

Очно

Место
проведения
В специальнооборудованных
помещениях
На дому и в
специальнооборудованных
помещениях
07.12.2018г.,
г.Снежногорск
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Организация участия в
мероприятиях

творчества
«Кораблик надежды»
Муниципальная
выставка «Краски
всей России»
Муниципальный
конкурс «Неопалимая
купина»
Областной конкурс
«Большие гонки»
VI открытый
фестиваль
национальных
культур «Край
морошковый»,
Открытый городской
фестиваль творчества
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Мы
вместе»
Областной
инклюзивный
конкурс для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Возьмемся
за руки, друзья!»
Открытый фестиваль
творчества людей с
ограниченными
возможностями «В
лучах добра и
красоты»
Областной конкурс
творчества детей и
подростков
«Кораблик надежды»
Международный
фестиваль-конкурс
творчества детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья «Созвездие»

Заочно
Заочно
Очно
Заочно

01.1207.12.2018г.,
г.Снежногорск
13-19.02.2018г.,
г.Снежногорск
29.09.2018г.
г. Мурманск
03.11.2018г.
г. Полярный

Очно

24.11.2018г.
г. Североморск

Очно

28.04.2018г.,
г.Мурманск

Очно

02.12.2018г.,
г. Кола

Очно

20.10.2018г.,
г. Мурманск

Очно

16-18.11.2018г.,
г.Мурманск,

С целью профилактики и повышения качества работы с детьми сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в
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трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в КДНиЗП в Учреждении
разработаны следующие локальные акты:
 «План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на
совершенствование

работы

по

предупреждению

межнациональных

конфликтов, противодействия этнической и религиозной нетерпимости,
ксенофобии и экстремистским проявлениям среди учащихся», утвержденный
приказом от 03.09.2018г. № 73/31;
 «План работы инспектора по охране прав ребенка на 2018-2019 учебный
год», утвержденный приказом от 19.10.2018г. № 91 о.д.;
 Приказ директора от 11.10.2018г. № 87/5 о.д. «Об организации
профилактической

работы

по

предупреждению

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»;
 Приказ директора от 07.11.2018г. № 100/1 о.д. «Об организации
профилактической работы по социальные сиротства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Основные формы работы:
Мероприятие

Сроки, количество Результат
человек

Реализация программ:
«Горенка»,
«Компьютерные технологии»,
«Повар»,
«Вокальная эстрада»,
«Мастерилка»,
«За страницами учебника
обществознания»,
«Я рисую мир»,
«Искусство и секреты маникюра»,
«Духовное наследие»,
«Арлекино»,
«Шахматы»,
«Робототехника»,
«Магия танца»,
«Игралочка»

В течение
учебного года/17

Сохранность 94%

Областной инклюзивный конкурс для
детей с ограниченными

28.04.2018г.,
г. Мурманск

1- место

Во
вл
еч
ен

Организация образовательного
процесса

Направ
ление
работы
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Организация
мероприятий

Индивидуальная профилактическая работа

возможностями здоровья «Возьмемся
за руки, друзья!»
Контроль
посещения
занятий постоянно
обучающимися
Наблюдение за поведением
постоянно
обучающихся
Тренинг «Умей сказать НЕТ!»
сентябрь

участие

«Экология души: 20 привычек,
сентябрь
которые сделают вас счастливее»
(раздача
информационных
материалов)
Беседа «Здоровым быть модно»
октябрь

участие

Беседа «Мои права»

ноябрь

участие

Акция «Письмо Деду Морозу»

декабрь

участие

Природоохранительная акция
«Птичья столовая»
Беседа «Семейные традиции»
Акция «1 марта - День кошек»
Акция «Поздравляем наших мама»
«Будь внимательней на дорогах»
Проведение
рекламнопросветительской акции
«Семья без насилия»
«Игровая программа «День матери –
День любви и благодарности»
Акция «Мамочка моя» (фотосушка ко
Дню МАТЕРИ)
«День защиты детей»

январь

участие

февраль
март
март
апрель
май

участие
участие
участие
участие
участие

март

участие

март

участие

июнь

участие

участие

4.3. Численность учащихся, занимающихся учебно - исследовательской
деятельностью остается стабильной и составляет 44 человека (3% от общего
количества учащихся). Обучающиеся объединений ИОМ «Проектная
деятельность», «На пути к открытиям», «Исследовательский туризм»,
«Исследователь», «Инноватика», «Умники и умницы» «Театр моды
«Самосотворение» приняли участие в муниципальных, региональных и
всероссийских мероприятиях:
№
п/п
1.

Название мероприятия
Всероссийский конкурс научно –
исследовательских и творческих
работ учащихся январь 2018г.,
Татарстан.

Количество
учащихся
5

Результат
1 место- 1
3 место – 4
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV Международный конкурс
научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт
в науке», январь 2018г., г. Москва
VII Российская научная
конференция «Юность. Наука.
Культура. Арктика», 1316.02.2018г., г. Мурманск
Всероссийский конкурс «Лучшая
научно – исследовательская работа
в естественно - научной и
технической области » МАН
«Интеллект будущего», 10.0126.02.2018г.,
г. Обнинск
Всероссийский форум научной
молодежи «Шаг в будущее»,
Всероссийская научная
конференция молодых
исследователей 19 – 23.03.2018 ,
г. Москва
XXI Всероссийский детский
конкурс научно –
исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науку»
20.04.2018г., г. Москва
V юбилейная Всероссийская
конференция
«Юные техники и изобретатели»
г. Москва, июнь 2018
Муниципальная научно –
практическая конференция
школьников «Золотой росток»
ЗАТО Александровск, 12.10.
2018г.
Муниципальная научнопрактическая конференция «С
мечтой о будущем» ЗАТО
Александровск, 09.10.2018г.
Региональный фестиваль научнотехнического творчества учащихся
«Вначале была идея…» г.
Мурманск, 01.11.2018г.
XVI региональное соревнование
юных исследователей «Будущее
Севера. ЮНИОР» г. Мурманск, 1015.11.2018г.

10

2 место-6
3 место-4

20

1 место-5
2 место-3
3 место – 4

3

1 место-2
2 место-1

3

1 место-1
2 место-2

3

Лауреат-3

1

Диплом финалиста

3

1 место – 2
3 место – 1

13

1 место – 4
2 место- 5
3 место – 2

1

Спец. диплом

5

Диплом «За успехи
в научноисследовательской
деятельности» -1
Диплом призера – 2
Диплом
победителя-2

27
12.

I региональной молодежной
научной конференции г.
Мурманск. 10-15.11.2018г.

12

1место-2
2 место- 1
Диплом «За успехи
в научноисследовательской
деятельности»-1

13.

XIII соревновании молодых
исследователей программы «Шаг в
будущее» в Северо-Западном
федеральном округе Российской
Федерации г. Мурманск, 1015.11.2018г

10

14.

Всероссийский конкурс научнотехнического творчества учащихся
«Юные техники ХХI века»
Декабрь 2018г. , Станкин
Научно-технический конкурс
работ школьников РОСТ-ISEF

12

Диплом
абсолютного
победителя XIII
Соревнования
молодых
исследователей
«Шаг в будущее» в
СЗФО РФ-1
Диплом победителя
-1
Диплом «За успехи
в научноисследовательской
деятельности»-3
Лауреат 1 степени-4
Лауреат 2 степени-8

15.

2

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

Характеристика детских достижений:
Уровни
Муниципальный
Региональный
Федеральный
Международный
Всего

Всего
мероприятий
37
35
17
11
100

Всего участников
369
238
281
111
999

Призеры и
победители
172
114
60
107
453

В ста мероприятиях различного уровня приняли участие 999
обучающихся, что соответствует 69 % от общего количества учащихся.
453 учащихся стали победителями и призёрами, что соответствует 45 % от
количества

участников.

Увеличилось

количество

участников

на

региональном, всероссийском и международном уровнях. Наибольший
процент участников и призеров наблюдается на муниципальном уровне.
4.4. Участие в образовательных и социальных проектах:
1. Конкурс творческих и социальных проектов «Чистый Мурман», декабрь

2018г. (10 человек).

28

2. Всероссийская акция признательности «Благодарю», февраль 2018г. (7
человек).
3. Акция книгодарения, февраль 2018г. (14 человек).
4. Образовательный проект «Интеллектуальный потенциал России», февраль
2018г. (6 человек).
5. II Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман» (90 чел.).
6. Муниципальный образовательный проект «Корпорация «Профи-маркет»
387 чел.).
Всего 514 человек (36% от общего количества детей).
4.5. Сведения об объединениях (в рамках муниципального задания):
Название коллектива

Художественная направленность
Мир глазами художника
ИОМ Театр моды " Самосотворение"
Магия танца
Сударушка
Сувенир
Куклы.Амигуруми
Город мастеров
Колорит
Горенка
"220 Вольт"
ИОМ Вокальная эстрада
Вокальная эстрада
Духовное наследие
Мягкая игрушка
Аквагрим
Умелые ручки
ДПИ "Карусель"
Я рисую мир (ОВЗ)
Радужный мир
Арлекино
Техническая направленность
Необыкновенный мир оригами
Моделист-корабел
Картингист
Юный картингист
Lego Wedo
Мир Lego ДИ
Техническое моделирование
Пирография

Количество
обучающихся
43
10
62
41
10
14
10
20
32
48
4
30
15
22
11
10
27
11
6
9
24
23
31
12
50
1
24
10
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Элементы робототехники
Начальное моделирование
Соревновательная робототехника
Програмирование
Робототехника
Интернет вещей
Компьютерные технологии
Мы с компьютером друзья
3D моделирование
Введение в информатику
Проектная деятельность
Туристско-краеведческая направленность
Турист
Рубежи памяти
Школа экскурсовода
Социально-педагогическая направленность
Школа ведущих
Way Ahead
Переменка
Медиацентр
Игралочка
Готовим вместе
Абилимпикс
Искусство и секреты маникюра
Учимся успешному чтению
Разноцветная игра
За страницами учебника русского языка
Естественнонаучная направленность
На пути к открытию ПОПиС
Инноватика
Исследовательский туризм
Умники и умницы
Подготовка к школе
Эрудит
Исследователь
За страницами учебника обществознания
Шахматы
Профессиональное обучение
Повар
Маникюрша

14
11
10
20
32
10
20
20
10
10
1
10
10
11
9
60
48
10
20
42
3
12
53
30
20
6
10
6
43
92
46
3
30
41
42
13

Сведения об объединениях (по договорам об оказании платных услуг):
Название коллектива

Социально-педагогическая направленность
Истоки
Профессиональное обучение
Повар
Кладовщик
Маникюрша

Количество учащихся
(слушателей)
19
6
6
7
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4.6. Сохранность контингента
Количество человек
на 01.01.2018г.
1636

Количество человек
на 31.12.2018г.
1438

% сохранности
88%

4.7.Профессиональное обучение.
Количество слушателей, успешно прошедших аттестацию получивших
свидетельство:
№ Программа/ Срок
п/п профессия
обучения

Кол-во
учебных
часов

Кол-во
учащихся
по
профессии

1

3 года

840

1 год

2
3
4
6
7

Повар
( код 16675)
Маникюрша
(код 13456)
Официант
(код 16339)
Повар
( код 16675)
Маникюрша
(код 13456)
Кладовщик
( код 12759)

%

11

Кол-во
учащихся,
успешно
прошедших
аттестацию
10

201

12

12

100

3 года

700

3

3

100

2 месяца

320

6

6

100

2 месяца

320

7

7

100

2 месяца

252

6

6

100

91

5. Качество образовательного процесса.
Основной целью деятельности учреждения является образовательная
деятельность
программ.

по
Все

реализации

дополнительных

дополнительные

общеобразовательных

общеобразовательные

программы

разработаны с учетом следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (до 29.11.2018г.);
Приказ

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

от

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2015года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015года
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30декабря
2015года № 1493 «О государственной программе «патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
Организация образовательного процесса регламентирована годовым
календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора от
01.09.2017г. № 67/14 о.д. «Об утверждении годового календарного учебного
графика на 2017-2018 учебный год» и приказом директора от 03.09.2018 г. №
73/39 о.д. «Об утверждении годового календарного учебного графика на
2018/2019 учебный год».
В учреждении в 2018 году реализовывалось 81 дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа (из них 1 программа по
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договорам об оказании платных услуг), 6 программ профессионального
обучения (из них 3 программы по договорам об оказании платных услуг).
Распределение программ по сроку реализации:
Срок реализации

Кол-во программ

%

до 1 года
от 1 до 3 лет
более 3 лет
ВСЕГО

1
72
8
81

1%
89%
10%

За

отчётный

период

две

программы

(естественнонаучной

направленностей) приняли участие в двух конкурсах различного уровня:
1. Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ
для одаренных детей и талантливой молодежи, посвященный 100-летию
системы дополнительного образования детей в России (Программа «На пути к
открытию ПОПиС», составитель Гулько Е.В.), г. Мурманск, ноябрь 2018г. - 3
место.
2.Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных
программ по научно-техническому творчеству «Образовательный ОЛИМП»
(Программа «Инноватика», составитель Хиневич Е.С.), г. Москва, ФЦТУ,
июнь 2018г. -Лауреат 1 степени.
6.Инновационная деятельность учреждения.
Создание условий для развития инновационной деятельности и
формирование инновационного пространства остается на протяжении
нескольких лет одним из главных направлений в образовательной
деятельности нашего учреждения.
1. В учреждении ведется экспериментальная деятельность по теме
«Разработка

модели

формирования

ключевых

(надпрофессиональных)

компетенций учащихся в процессе научно-технического творчества через
реализацию муниципального проекта «Корпорация «Профи-маркет» ( приказ
ФГАУ «ФИРО» от 15.02.17 № 48 «О присвоении статуса экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО»).
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2. Работала стажировочная площадка по теме «Развитие потенциала
дополнительного

образования

в

процессе

социально

творческой

деятельности» (договор от 01.09.2016 г. о деятельности между ГАУДПОМО
«Институт развития образования» и МБОУДО «Дом детского творчества
«Дриада»).
3. Организована социализация и воспитание обучающихся учреждения
в процессе реализации проекта «Российское движение школьников»общественно -государственная детско-юношеская организация» (приказ
Министерства образования и науки Мурманской области от 20.03.2018г. №
469 (с изменениями и дополнениями на 01.02.2019г.).
Результаты

инновационной

деятельности

за

отчетный

период

обобщались на следующих мероприятиях:
1. Региональный круглый стол по теме «Юниор-Профи»: новые
возможности освоения школьниками будущих профессий» в рамках III
Регионального Чемпионата ЮниорПрофи Мурманской области (февраль
2018, г. Мурманск).
2. Открытая региональная научно – практическая конференция
«Доступное

дополнительное

образование:

от

детских

проб

к

профессиональному самоопределению» (28.02.2018г., г. Мурманск).
3. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»,
Всероссийская научная конференция молодых исследователей (19 –
23.03.2018, г. Москва).
4.

Муниципальное

педагогическое

совещание

«Качество

как

стратегический ресурс воспитания и развития личности» по темам «Создание
новых возможностей для профориентации и освоения школьниками
современных профессиональных компетенций на основе инструментов
движения WorldSkills»; «Проектная деятельность как тренд поддержки
высокомотивированных школьников» (30.08.2018г. г. МБОУСОШ № 266).
5. II научно-практическая интернет-конференция с международным
участием «Педагогическая наука и образовательная практика: традиции и
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инновации» по теме «Научно-педагогические аспекты образовательной
деятельности» (г. Минск, ГИРО 01.10-10.10.2018 г.)
6. II Международный форум «Креативные индустрии арктического
региона:

опыт

и

перспективы

развития»

по

теме

«Креативные

исследовательские проекты Дома детского творчества «Дриада» города
Снежногорска: проблемы и итоги реализации» (29.11.2018г., г. Мурманск
«МАГУ»)
7.Семинар «Проектная технология при формировании инженерных
компетенций с использованием ресурсов «Детского технопарка «Кванториум»
(31.10.2018г., г. Мурманск)
8.Традиционный Федеральный учебно-тренировочный сбор Программы
«Робототехника» (октябрь 2018г., г. Москва).
9.Областной
Общероссийской

форум

Мурманского

регионального

общественно-государственной

отделения

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников» «РДШ – расширяем
границы!» (01-03.11.2018г., г. Мурманск).
10.Муниципальный семинар по теме «Использование инновационных
психолого-педагогических

технологий

в

работе

с

одарёнными

детьми»(30.11.2018г., г. Полярный).
11.Социальный

партериат

Заполярья:

взаимодействие-развитие-

успех.(30.11.2018г.,г. Мурманск).
12.VВсероссийское

совещание

работников

дополнительного

образования (06-07.12.2018г., г. Москва).
13.Областной семинар «Вселенная возможностей» (13.12.2018, г.
Мурманск ).
14.Региональный совет руководителей организаций дополнительного
образования (18.12.2018г., г. Мурманск).
Публикации учащихся:
Дейнеко И.С. Использование смартфонов в качестве бытовых дозиметров //
Строим IT-будущее вместе: сборник материалов III Всероссийской научно-
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технической

конференции школьников. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018.

– 276 с.
Дейнеко А.С. Разработка интерактивных тренажёров по русскому языку //
Строим IT-будущее вместе: сборник материалов III Всероссийской научнотехнической

конференции школьников. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018.

– 276 с.
Хиневич Д. Д. Квадрокоптер как альтернативный искусственный источник
опыления

//

Строим

IT-будущее

вместе:

Всероссийской научно-технической

сборник

материалов

III

конференции школьников. –

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. – 276 с.
Чапова У. С. Место книги в жизни современного человек // Строим IT-будущее
вместе:

сборник

материалов

III

Всероссийской

научно-технической

конференции школьников. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. – 276 с.
Павлов Д. Г. 3D-ручка: зачем и для кого? // Строим IT-будущее вместе:
сборник материалов III Всероссийской научно-технической конференции
школьников. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. – 276 с.
На

данном

этапе

реализуются

программы

и

индивидуально-

образовательные маршруты. Реализуется система мероприятий (турниры,
соревнования, конференции, ТЕХНОканикулы).
Педагогические работники приняли участие в учебно-тренировочных сборах
по проекту «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» и
Федеральном учебно-тренировочном сборе Программы «Робототехника».
Увеличилось количество исследовательских работ учащихся, получивших
высокую оценку на региональном этапе (3 грант-стипендии).
Приняли участие во всероссийском открытом конкурсе организаций
(учреждений) дополнительного образования детей научно-технического
творчества «Звезды зажигают профессионалы» ( Лауреат I степени),
всероссийском конкурсе методических материалов работников сферы
образования «100 лучших практик в системе дополнительного образования
детей России научно-технического профиля» (почетный знак), всероссийский
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конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Мы учим жить сердцами и делами», номинация «Я и моё
призвание» (Лауреат 1 степени).
Приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных квестов
«Флагман»( Лауреаты) премированы поездкой (май 2018г., г.Москва) и в ВДЦ
«Смена» (октябрь 2018г., г. Анапа).
Приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Добровольцы

России»

(Победители

номинации,

октябрь

2018г.,

г.

Мурманск).
7. Качество массовой работы и культурно-досуговой деятельности
С

целью

учитывающей
российского

формирования

образовательно-воспитательной

среды,

интересы детей, актуальные потребности современного
общества

и

государства

в

организации

реализуется

воспитательный проект «Дриада», в основу которого положена Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).
Проект состоит из 3- блоков. В рамках реализации 1 блока «Воспитание
духовно-нравственной личности, гражданина и патриота» проведено 39
мероприятий с общим охватом 2 560 учащихся, в рамках реализации 2 блока
«Воспитание конкурентно-способной личности, ориентированной на труд»
проведено 20 мероприятий
реализации

3

блока

с общим охватом 915 учащихся. В рамках

«Формирование

у

подрастающего

поколения

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом
образе жизни, профилактика асоциального поведения» проведено 23
мероприятия с общим охватом 660 обучающихся.
В рамках данного Проекта за 2018 год реализовано 82 мероприятия с
общим охватом 4 135 обучающихся.
Организована работа учреждения в каникулярный период:
С 26 по 30 марта организована городская техническая смена
ТЕХНОканикулы, в которой приняли участие 75 человек.
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В

летний

каникулярный

период,

для

учащихся

городского

оздоровительного лагеря, было организовано 13 мероприятий с общим
охватом 335 учащихся.
За отчетный период организовано и проведено 13 мероприятий
муниципального уровня с общим охватом 953 обучающихся:
№
п/п

Мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сроки
проведения
по 10.03.2018

Открытые муниципальные соревнования
картингу на кубок В. Кудрявцева
Муниципальный этап областного конкурса
детского творчества «Неопалимая Купина»
VI Муниципальный Турнир по робототехнике
II Муниципальный Турнир по робототехнике для
дошкольников
III Муниципальный конкурс «Кулинарное
искусство»
VIII
Муниципальная
научно-практическая
конференция
школьников
образовательных
учреждений ЗАТО Александровск «Золотой
росток. ЮНИОР»
Муниципальная
выставка-конкурс
«Золотые
руки»
Городской этап муниципального конкурса чтецов
«Пестрый балаган»
Торжественное мероприятие – «Последний
звонок»
Муниципальная
научно-практическая
конференция ЗАТО Александровск «Золотой
росток»
Муниципальная выставка-конкурс «Краски всей
России» Дети – инвалиды
Муниципальный
фестиваль
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Кораблик Надежды» Дети с ОВЗ
Открытые муниципальные соревнования по
картингу «Зимняя карусель»

Количество
участников
20

С 13-19.02.
2018
28.04.2018
05.05.2018

170

10.04.2018

8

25.04.2018

53

17.04-27.04.
2018
16.03.2018

213
26

24.05.2018

240

12.10.2018

41

03-07.12.2018

47

07.12.2018

54

18.12.2018

27

46
8

8. Оценка условий реализации образовательных программ.
Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и
система работы с кадрами
1.

Общие сведения о педагогических кадрах:
В учреждении работает 34 педагогических работника (педагоги

дополнительного

образования,

педагоги

производственного обучения, методист).

–

организаторы,

мастер
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2. Оценка кадрового потенциала:
Высшее образование имеет 25 педагогических работников (73,5 %).
Среднее профессиональное образование имеет 9 работников (26,5%).
25 педагогических работников (73,5%) имеют квалификационную
категорию-высшую 11 (32,3%), первую 14(41,2%).
3.Система повышения квалификации:
Повышение квалификации сотрудников организовано через участие в
общероссийском проекте «Школа цифрового века» и т.д.
Белоусова Г.Е., Задворьева С.А.
«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с
ОВЗ (вводные навыки) в объеме 36 часов, г. Москва, 2018г.
Бурнышева К.Н.
«Инновационные

подходы

к

раскрытию

гражданского

потенциала

современной молодежи: содержание, тенденции, современные технологии" в
объеме 108 часов, г. Свердловск, 2018г.
Гаврилина Г.А., Герцовская О.В., Климова Л.Н.
«Реализация

инклюзивного

подхода

в

современной

образовательной

организации» в объеме 16 часов, г. Москва, 2018г.
Короленко Т.В.
«Организация деятельности волонтёрских объединений в образовательных
организациях» в объеме 6 часов, г. Мурманск, 2018 г.
Федонина Т.В.
«Создание презентаций в программе PowerPoint» в объеме 36 часов, «ИКТ –
поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации
требований ФГОС», г.Москва, 2018г.
Унискова Ю.И.
Психолого-педагогические

приёмы

и

технологии

эффективного

взаимодействия с родителями учащихся в объеме 36 часов, г. Москва, 2018г.
4.Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих
объединениях, советах, комиссиях и т.д.:
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Педагогические работники возглавляют ММО:
-муниципальное методическое объединение педагогов - организаторов
(Короленко Т.В., педагог-организатор);
Результативность участия педагогических работников в конкурсах,
конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня:
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Название мероприятия,
дата, место проведения

Форма Ф.И.О. педагога
участия
(очно,
заочно)
Муниципальный уровень
XVI открытый фестивальочно
Кудряшова С.В.
конкурс самодеятельного
творчества среди
предприятий и организаций
ЗАТО Александровск,
посвященного 45-летию
Снежногорска «Созвездие
талантов», 08.04.2018
Региональный уровень
Выступление на семинаре
очно
Короленко Т.В.
«Организация деятельности
волонтёрских объединений в
образовательных
организациях», 04.12.2017г.,
ГАУДПО МО «ИРО»
г.Мурманск
Открытая региональная
очно
Хиневич Е.С.
научно – практическая
Климова Л.Н.
конференция «Доступное
Федонина Т.В.
дополнительное
Короленко Т.В.
образование: от детских проб
к профессиональному
самоопределению»,
28.02.2018г., г. Мурманск
III национальная премия в
очно
Задворьева С.А.
области культуры и
Белоусова Г.Е.
искусства «Будущее России»
Стойловская
20.01.2018г., г. Мурманск
Н.В. Семешко
И.С. Науменко
С.И.
Соревнование по картингу
очно
Михедько Е.В.
«Кольцо Олонии»
Мастер – класс
очно
Федонина Т.В.
«Изготовление сувениров с
помощью 3D ручки» в
рамках интерактивной
выставки изобретений
научно – технического

Результат

Диплом II степени в
номинации «Души
прекрасные
порывы»

Свидетельство

Свидетельство

Благодарность

3 место
Свидетельство о
проведении
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7.

8.

9.

10.

11.

творчества «За нами
будущее» Фестиваля научно
– технического творчества
«Юные инженеры Арктики»
закрытие сезона 2017/2018
учебного года. 19.04.2018г.,
г.Мурманск
очно
Судейство регионального
конкурса детского
технического творчества «3D
фантазии» в рамках
интерактивной выставки
изобретений научно –
технического творчества «За
нами будущее» Фестиваля
научно – технического
творчества «Юные инженеры
Арктики» закрытие сезона
2017/2018 учебного года.
19.04.2018г., г.Мурманск
Судейство
очно
Робототехнического
фестиваля «РобоАрктика»
2017/2018
Судейство Регионального
очно
этапа Всероссийского
открытого конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ по научнотехническому творчеству
«Образовательный ОЛИМП»
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Региональный конкурс среди заочно
муниципальных образований
на лучшую организацию
работы, направленной на
освоение обучающимися
базовых навыков в области
художественного творчества,
г.Мурманск, ноябрь 2018г.
Региональный конкурс
заочно
дополнительных
общеобразовательных
программ для одаренных
детей и талантливой
молодежи, посвященный
100-летию системы
дополнительного
образования детей в России
г. Мурманск, ноябрь 2018г.

Максимова Т.В.

Благодарственное
письмо

Мельников Р.А.

Благодарственное
письмо

Хиневич Е.С.

Благодарственное
письмо

Науменко С.И.

Диплом за 2 место

Гулько Е.В.

Диплом за 2 место
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Всероссийский уровень
Всероссийский открытый
заочно Телегина И.Г.
конкурс организаций
Лапинская Н.С.
(учреждений)
дополнительного
образования детей научно –
технического творчества
«Звёзды зажигают
профессионалы»,
01.09.2017г. – 05.02.2018г., г.
Москва
III Всероссийский конкурс
заочно Климова Л.Н.
для детей и молодёжи «Все
талантливы!», 09.01.2018г., г.
Москва
VI Всероссийский
заочно Федонина Т.В.
педагогический конкурс
«Вектор развития»,
12.02.2018г., г. Москва,
http://a-prizvanie.ru
Всероссийский конкурс для
заочно Федонина Т.В.
педагогов «Природа.
Экология. Культура».
Первый интеллектуальный
центр дистанционных
технологий «Новое
достижение»
Всероссийский семинар
заочно Бурнышева К.Н.
«Использование историко –
краеведческих материалов
при организации работы по
патриотическому
воспитанию детей и
молодёжи», 25.01.2018г.,
http://eduopenru.ru
Общероссийский
заочно Короленко Т.В.
инновационный проект «Моя
Россия», Татарстан
Вебинар «ИКТ в
очно
Лапинский С.М.
организации проектной
деятельности школьников
основной и старшей школы»,
10.01.2018г., ШЦВ, г.
Москва.
Вебинар «Как подготовить и
очно
Лапинский С.М.
провести качественное
публичное выступление:
практические рекомендации
для педагогов и
школьников», 15.01.2018г.,
ШЦВ, г. Москва.

Диплом лауреата 1
степени

Диплом 2 степени

Диплом победителя
(1 место)
№PR 318 - 28764
Диплом лауреата 1
степени

Сертификат
участника № ВС –
11478 -596 - 20

Свидетельство
участника
Свидетельство
участника
№ WB-C-111724

Свидетельство
участника
№ WB-C-114997
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Вебинар «Новый тип
презентаций: инфографика
на основе временной линии»,
17.01.2018г., ШЦВ, г.
Москва.
Вебинар «Как повысить
финансовую грамотность:
практические рекомендации
для педагогов и
школьников», 25.01.2018г.,
ШЦВ, г. Москва.
Вебинар ««Трудный»
ребёнок: рекомендации для
педагогов и родителей»,
30.01.2018г., ШЦВ, г.
Москва.
Вебинар «Проектная
деятельность – пространство
диалога семьи и школы,
эффективная форма
взаимодействия»,
08.02.2018г., ШЦВ, г.
Москва.
Всероссийский форум
научной молодежи «Шаг в
будущее», Всероссийская
научная конференция
молодых исследователей 19
– 23.03.2018 , г. Москва

Всеросскийский конкурс
детского творчества «За
волшебной дверью
творчества», номинация
«Творческий проект»,
Ассоциация детских
творческих объединений
«Золотая игла»
Всероссийский конкурс в
номинации «Творческие
работы и методические
разработки педагогов»
X всероссийский
педагогический конкурс
«Профессиональный
мониторинг»
Онлайн – конференция
«Цифра: инвестиции в
педагога» 05.04.2018г.

очно

Лапинский С.М.

Свидетельство
участника
№ WB-C-114995

очно

Перовская Г.А.

Свидетельство
участника
№ WB-C-115041

очно

Перовская Г.А.

Свидетельство
участника
№ WB-C-116179

очно

Перовская Г.А.

Свидетельство
участника
№ WB-C-122081

очно

Михедько О.Г.
Хиневич Е.С.
Рзаев Р.А

Свидетельство за
высокий уровень
руководства
исследовательской
деятельностью
молодёжи при
подготовке
научных работ на
Форум
Диплом II степени

заочно

Науменко С.И.

заочно

Голубь С.Б.

Диплом
дипломанта (4 шт.)

заочно

Голубь С.Б.

Победитель 1 место
(два раза)

Лапинский С.М.

Сертификат
участника

очно
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Сколково «Российский
учебник»
Всероссийский открытый
конкурс дополнительных
общеобразовательных
программ по научнотехническому творчеству
«Образовательный
ОЛИМП», г. Москва,
ФЦТУ, июнь 2018г.
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Мы учим жить
сердцами и делами»,
посвященный 100-летию
дополнительного
(внешкольного) образования
детей в России и 100-летию
ВЛКСМ. г. Москва, ФЦТУ,
октябрь 2018г.
Всероссийский конкурс
«Рукоделие» г. Москва,
октябрь 2018г.

Вебинар «Современные
подходы к проектированию
дополнительных
общеобразовательных
программ. Примерные
требования к документу»
Вебинар «Зачем развивать
цифровые навыки у детей
начальной школы?» (18-й
Всероссийский интернетпедсовет)
Вебинар «STEAM
Образование в современной
школе: необходимость и
преимущества» (18-й
Всероссийский интернетпедсовет)
Вебинар: «Гармоничное
развитие личности с
помощью игрового обучения
от LEGO® Education
Preschool»

заочно

Хиневич Е.С.

Лауреат 1 степени

заочно

Хиневич Е.С.

Лауреат 1 степени

заочно

Голубь С.Б.

Дипломант в
номинации
«Творческие
работы и
методические
разработки
педагогов»
Сертификат

очно

Хиневич Е.С.

очно

Хиневич Е.С.

очно

Хиневич Е.С.

Сертификат
№212656

Сертификат
№219898

очно

Хиневич Е.С.

Сертификат №
226385
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

(18-й Всероссийский
интернет-педсовет)
Вебинар «Индивидуальные
очно
Хиневич Е.С.
образовательные маршруты в
предмете», г. Москва
Международный уровень
Международная олимпиада
заочно
Саламатов И.Д.
для педагогов: «Активные и
развивающие методы
обучения, соответствующие
ФГОС»,
https://megatalant.com
Международный конкурс
заочно
Саламатов И.Д.
детского творчества «Я и
конструктор», https://newgi.ru/
Международная викторина
заочно
Саламатов И.Д.
для педагогов по
экологическому воспитанию
«Мир экологии для
взрослых», https://new-gi.ru/
Международный детский
заочно Науменко С.И.
творческий конкурс
«СНЕГОВиКо» 2017/2018 на
базе МБОУДО «ДДТ
«Дриада» январь
2018г.г.Омск
(г.Снежногорск)
Мастер – класс по
очно
Задворьева С.А.
актёрскому мастерству в
Белоусова Г.Е.
рамках II Международного
конкурса – фестиваля
музыкально –
художественного творчества
«Рождественский
Петербург» 03.0106.01.2018г., г. Санкт Петербург
Международная викторина
заочно Бурнышева К.Н.
для педагогов по мировой
художественной культуре
«Сокровищница русской
живописи» 24.04.2018г., г.
Москва
Международная
заочно
Голубь С.Б.
педагогическая творческая
олимпиада «PEDOLIMP» г.
Москва, ноябрь 2018г.

Педагогические

работники

активно

обобщают

Сертификат

Диплом призера
III степени

Диплом куратора

Диплом лауреата
II степени

Сертификат
организатора,
грамота за
подготовку
лауреата
Сертификат
участника

Диплом лауреата I
степени

Лауреат

свой

опыт

и

представляют его на Всероссийском уровне (infourok.ru, «Учительский
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портал»). За отчетный период 5 педагогических работника представило 9
публикаций).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название мероприятия

ФИО

Результат

Публикация: Авторская разработка
«Конспект занятия по электротехники»,
сайт Знания
Публикация: Информационнокоммуникативные технологии в работе
педагога, сайт Инфоурок
Публикация: Мастер-класс
«Изготовление капитошки»,
Образовательный СМИ «Учительский
портал»
Публикация: Мастер - класс,
Международный каталог для учителей,
учеников и преподавателей
«Презентации»
Публикация: Презентация на тему: "Типы
собеседников и их особенности"
на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов»
Публикация: Сценарий «Весну
встречаем» на Портале Всероссийского
социального проекта «Страна талантов»
Публикация: «Сценарий праздника
Масленица», сайт «Цент гражданского
возрождения»
Публикация материала «Спортивно –
игровая программа «Творческое
пятиборье или День здоровья»
Публикация методической разработки:
Презентация проекта «Ножеточка»
обучающихся объединения «Умелые
руки»

Саламатов И.Д.

Свид-во о
публикации

Саламатов И.Д.

Свид-во о
публикации

Голубь С.Б.

Свид-во о
публикации

Голубь С.Б.

Свид-во о
публикации

Добрынина К.Н.

Свид-во о
публикации

Климова Л.Н.

Свид-во о
публикации

Климова Л.Н.

Свид-во о
публикации

Короленко Т.В.

Свид-во о
публикации

Саламатов И.Д.

Свид-во о
публикации

9. Финансово-хозяйственная деятельность и материально-техническая
база.
1.Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной
деятельности их назначение, площадь (м2).
Здание трех этажное не жилое кирпичное отдельно стоящее на
г.Снежногорск,
Мурманской области, обособленном участке площадью 4349 м2. Площадь первого
ул. Победы, дом 4
этажа - 329,3 м2, площадь второго этажа - 648,3 м2, площадь
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третьего этажа- 417,2 м2,площадь пристройки -49,5 м2, общая
площадь здания - 1444, м2.
Для обеспечения образовательного процесса в здании имеются 14
оборудованных учебных кабинетов ,в том числе 2 кабинета для
практических занятий
профессиональной подготовки,
музыкальный зал, музейная комната.
г.Снежногорск,
Здание расположено на 1 и 2 этажах трехэтажного здания,
Мурманской области, пристроено к жилым домам. Здание не жилое кирпичное с
ул. П. Стеблина, дом подвальным и цокольным этажом на обособленном участке
31
площадью 585 м2. Площадь первого этажа - 280,9 м2 , площадь
второго этажа - 300,4 м2,площадь

цоколя-164 м2, площадь

пристройки-4,2 м2,общая площадь -749,5 м2 .
Для обеспечения образовательного процесса в здании имеются 5
оборудованных учебных кабинетов.
г.Снежногорск,
Помещение расположено на третьем этаже трехэтажного здания,
Мурманской области, общая площадь 283,1 м2
ул. П. Стеблина, дом Для обеспечения образовательного процесса в помещении
31
имеются 2 оборудованных учебных кабинета.
(3-этаж)
г.Снежногорск,
Помещение расположено в кирпичной пристройке, не жилое, на
Мурманской области, обособленном участке площадью 72 м2.
ул. П. Стеблина, дом 5 Помещение общей площадью 56,8 м2 , для практических занятий
объединения «Картингист».
г.
Снежногорск, Здание двух этажное не жилое кирпичное отдельно стоящее на
Мурманской области, обособленном участке площадью 3183 м2. Площадь первого
ул. Октябрьская, дом этажа – 518,0 м2 , площадь второго этажа – 545,9 м2, площадь
12
подвала 555,4 м2, площадь пристройки-28,8 м2. Помещение
общей площадью 1648,1 м2.
Для обеспечения образовательного процесса в здании имеются 14
оборудованных учебных кабинетов, в том числе 2 кабинета для
практических занятий
профессиональной подготовки, 2
компьютерных кабинет, кабинет « Робототехники», музыкальный
зал.

Все помещения благоустроены, оснащены центральным отоплением,
системой горячего и холодного водоснабжения , канализацией. Освещение
помещений естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет
люминесцентных, светодиодных светильников и ламп энергосберегающих,
имеется наружное освещение территории.
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Учебные кабинеты укомплектованы мебелью согласно требованиям
СанПиНа.

В

учреждении

организован

питьевой

режим

для

детей

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, имеется кулеры с
бутилированной водой, одноразовые стаканы.
Здания и помещения учреждения соответствуют требованиям пожарной
безопасности имеют автоматическую пожарную сигнализацию с речевым
оповещением и выводом на центральный пульт СПЧ-4 ФГКУ « ФПС № 48
МЧС России», дымовые оповещатели, пожарные краны и рукава, помещения
оснащены огнетушителями в количестве 58 штук, на каждом этаже вывешены
планы эвакуации людей при пожаре.
В учреждении установлены система наружного и внутреннего
видеонаблюдения, охранная и тревожная сигнализации ( кнопка тревожной
сигнализации).
В целях антитеррористической защищенности учреждения по адресу ул.
Победы, д.4 и ул. Октябрьская, д.12 имеет ограждение территории по всему
периметру с распашными воротами и калиткой. Ворота постоянно закрыты на
замок, открываются по мере необходимости,

калитка закрыта на замок

ежедневно с 20.00 до 9.00, воскресенье и праздничные дни круглосуточно.
Наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения
обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение за состоянием обстановки на
всей территории объектов. Установленные
обеспечивают обзор въезда

наружные видеокамеры

на территорию учреждения. Общая площадь

обзора территории составляет - 95%. Разработаны Паспорта безопасности. на
объекты

учреждения

по

адресам:

г.Снежногорск,

ул.

Победы,

д.4,г.Снежногорск, ул. Октябрьская, д.12, г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина,
д.31,г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.5 (помещение гаража).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
осуществляется в соответствии с требованиями образовательных программ.
Все творческие объединения обеспечены учебными и техническими
средствами обучения.
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Учреждение располагает необходимой материально - технической
базой, но она требует постоянного обновления и развития, администрация
учреждения постоянно работает над этой задачей.
В 2018году в музыкальный зал по адресу ул. Победы, д.4 приобретен
ноутбук для музыкального сопровождения мероприятий, а для видео
сопровождения мероприятий, для проецирования посредствами беспроводной
связи имеется оборудование короткофокусный проектор, экран настенный с
электроприводом, на окнах установлены рулонные жалюзи.
Для практических занятий объединения «Картингист» ежегодно
приобретаются гоночные автомобили, запасные части, спецодежда.
На протяжении последних лет приоритетным направлением в развитии
материально-технического

обеспечения

является

информатизация

образовательного процесса. В здании по адресу ул. Октябрьская,д.12
оборудован кабинет для объединения «Робототехника»

где имеются

специализированные столы , ноутбуки, проектор, в 2018году приобретен
набор

ТРИК

"Образовательный",

конструкторские

наборы

«Лего»,

приобретены ресурсные наборы.
В здании по ул.Победы,д.4 для практических занятий профессиональной
подготовки по профессии «Повар» приобретено новое кухонное оборудование
ванна моечная 2-секционная, стол рабочий , стол островной ,стол
универсальный Luxstahi, полка настенная для сушки посуды (на 22 тарелки)
,полка настенная решетчатая под стаканы. Установлены блинный аппарат
Масленица,

Слайсер SL 250 ES, Хлеборезка АХМ300-Т.Приобретен

водонагреватель THERMEX на 50л.,для комфортной работы в летнее время
при отключении горячей воды.
В здании по ул. Октябрьская, дом 12 приобретена новая мебель (
ученические парты (6 шт.),

ученические стулья (12шт),шкафы для

пособий(4шт) в учебные кабинеты № 2, 3,6 .
Для танцевальных и вокальных коллективов приобретены Русский
народный костюм «Ярославна Хохлома» с кокошником в количестве-12шт.и
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косоворотки «Мирослав» в количестве-6шт, платья эстрадные «Веселые
нотки» ярких расцветок в количестве -10шт.
В 2018 году в здание по ул. Октябрьская, дом 12 проведены работы по
замене окон на стеклопакеты в количестве 8 шт. (в учебных кабинетах №15,16,
и туалетной комнате.). Проведена заменена линолеума в учебном кабинете
№11 «Робототехника».
Выполнены косметические работы по оборудованию здания по ул.
Октябрьская, дом 12 для лиц с нарушением опорно-двигательных функций,
слуха и зрения, и других маломобильных групп населения.
На центральном и запасном входе в здание выполнены работы по
расширению и заменой дверей, установлены вывески с названием учреждения,
графиком работы, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, установлены кнопки вызова персонала, установка
звукового маяка «Парус» для слабовидящих и незрячих, установлена
тактильная плитка перед входной лестницей и на входной площадке перед
входной дверью,
Установлен алюминиевый уголок с резиновой желтой вставкой на
ступенях лестницы, проведена замена перил лестницы с двух сторон.
Выполнен косметический ремонт туалетной комнаты

пол, стены

,потолок, замена труб канализации и водоснабжения, расширены двери,
установлен унитаз, раковина с специализированным локтевым смесителем для
инвалидов ,установлены откидной и опорный поручни для унитаза, опорный
поручень для раковины, крючок для костылей, зеркало для МГН поворотное с
изменяющимся наклоном, автоматическая сушилка для рук, кнопка вызова
персонала, двери с системой управления автоматического открывания двери,
установлен информационно- тактильного знак (мнемосхема санитарной
комнаты).
В музыкальном зале установлена Акустическая система (система
свободного звукового поля) Front Row to Go,для детей с нарушением слуха.
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В 2018году в здание по ул. Победы, дом 4 выполнены работы по замене
люминесцентных светильников на светодиодные в учебном кабинете №11 (
9шт),в кабинете № 22 (12шт),в кабинете для практических занятий (кухня)
13шт, в помещении для практических занятий объединения « Картингист»
(гараж) заменены все светильники на светодиодные в количестве 12 шт.
В

учреждении

созданы

необходимые

которые

помогают

условия

использования

технических

средств,

педагогам дополнительного

образования

активно использовать их на занятиях и в других видах

деятельности. В здании по ул. Октябрьская, дом 12,все учебные кабинеты
оснащены мультимедийными проекторами, ноутбуками или персональными
компьютерами, настенными экранами. В учреждении имеется ноутбуков26шт, мультимедийных проекторов- 12шт,

МФУ-10шт., в 2018году

приобретен цветной МФУ Epson.Stylus L 4160.
В целях повышения качества работы и информационной открытости
учреждений, Общественный совет по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг в сфере образования провел процедуру
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования и
рейтингования организаций дополнительного образования Мурманской
области. Согласно результатам рейтингования, наше учреждение занимает 3
место в рейтинге среди ОДО Мурманской области.
В учреждении созданы необходимые условия использования
технических

средств,

которые

помогают

педагогам дополнительного

образования

активно использовать их на занятиях и в других видах

деятельности.
Техническое обеспечение:
Количество компьютеров -48шт.
Количество ноутбуков -26шт.
Количество мультимедийных проекторов- 12шт.
Количество принтеров, МФУ-14шт.
Количество видеокамер -2 шт.
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Вокальная радиосистема с головным микрофоном -1шт.
Радиосистема микрофонная -2шт.
Усилитель с колонками-1шт.
Музыкальный центр-2шт.
Телевизор -1шт.
Синтезатор- 1шт.
Микшерный пульт-2шт.
Учебно-методическое обеспечение представлено в дополнительных
общеобразовательных

программах

учреждения

и

программах

профессионального обучения. Кроме этого программы профессионального
обучения обеспечены учебными изданиями:
№

Автор, авторский
коллектив учебного
издания

Наименование учебного
издания

Год
издания

Издательство

«Повар», код профессии 16675
1.

6.

В.П. Андросов,
Т.В. Пыжова,
Л.В. Овчинникова
В.П. Андросов,
Т.В. Пыжова,
Л.В. Овчинникова
В.П. Андросов,
Т.В. Пыжова,
Л.В. Овчинникова
В.П. Андросов,
Т.В. Пыжова,
Л.В. Овчинникова
Н.А.Анфимова,
Л.Л.Татарская
Г.Г.Дубцов.

7.

Т.И.Шестакова

8.

З.П. Матюхина

2.
3.
4.
5.

9.

З.П. Матюхина,
Э.П. Королькова
10. В.П. Золин
11. А.И. Здобнов,
В.А.Цыганенко,
М.И.Пересичный

Производственное
обучение профессии
"Повар" В 4ч.Ч.1
Производственное
обучение профессии
"Повар" В 4ч.Ч.2
Производственное
обучение профессии
"Повар" В 4ч.Ч.3
Производственное
обучение профессии
"Повар" В 4ч.Ч.4
Кулинария.
Технология
приготовления пищи
Калькуляция и учет в
общественном питании
Основы физиологии
питания, санитария и
гигиена
Товароведение пищевых
продуктов
Технологическое
оборудование
Сборник рецептур блюд

2006

«Академия»

2006

«Академия»

2006

«Академия»

2006

«Академия»

2006

«Академия»

2006

«Академия»

2003

«Феникс»

2003

«Академия»

2003

«Академия»

2003

«Академия»

2001

«А.С.К.»
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12. Л.А.Панов

Организация
производства на
предприятиях
общественного питания

2004

«Дашков и К»

«Официант», код профессии 16399
13. Л.С.Кучер,
Л.М.Шкуратова
14. С.Н. Козлов,
Е.Ю. Фединишина
15. Т.И.Шестакова
16. З.П. Матюхина
17. Л.А.Панов
18. З.П. Матюхина,
Э.П. Королькова
19. В.А.Барановский
20. В.А.Барановский,
Л.В.Кулькова
21. Н.В.Чалова

22. Л.В.Кулькова
23. В.В.Богданова

Технология приготовления 2005
коктейлей
Кулинария характеристика 2006
Калькуляция и учет в
общественном питании
Основы физиологии
питания, санитария и
гигиена
Организация производства
на предприятиях
общественного питания
Товароведение пищевых
продуктов
Официант-бармен
Официант-бармен
Практикум для
официантов, барменов по
обслуживанию
посетителей в ресторанах.
Приготовление коктейлей
Организация и технология
обслуживания в барах

«Академия»
«Академия»

2003

«Феникс»

2003

«Академия»

2004

«Дашков и К»

2003

«Академия»

2000
2002

«Феникс»
«Феникс»

2002

«Феникс»

2001
2008

«Феникс»
«Академия»

«Маникюрша», код профессии 13456
24. Зеленова Г.С..
25. Турлез С.
26. Составитель

Столяровская Е.
27. Зеленова Г.С.

28.

29. Дрибноход Ю.Ю.
30.

31.

Моделирование ногтей

2002

Уход за ногами

2002

Уход за руками и ногтями:
Сборник
Современный маникюр:
Учебное пособие
Маникюр

2002

Маникюр. Педикюр.
Профессиональный курс

2004

Сборник учебных планов
и программ для
профессиональной
подготовки рабочих по
профессии "Маникюрша"
Великолепный маникюр

2002

2002
2003

2010

М.: ЗАО
"ОЛЕХАУС"
М.: АСТ ПРЕСС КНИГА
М.: Лабиринт
Пресс
М.: ЗАО
"ОЛЕХАУС"
Ростов -на Дону:
Издательский
дом "Владис"
СПб.: ИД
"ВЕСЬ"

М.: ИРПО
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«Кладовщик», код профессии 12759
32. Богаченко В.М. ,
Н.Б. Донченко,
Н.А. Кириллова.
33. Жадаев А. Г.

Практикум по
бухгалтерскому учёту:
учебное пособие
Наглядный самоучитель

2015

Ростов н/Д.:
Феникс

2009

СанктПетербург
«БХВПетербург»

1С:Предприятие 7.7.
Торговля и Склад
34. Кременевская М.И.

35. Суворов Игорь

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И
2015
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ Учебнометодическое пособие
1С Предприятие. Торговля

СанктПетербург
Университет
ИТМО

и Склад
36.
37. Отскочная З.В.
38. Е. Ю. Райкова

39.

40.
41. Кондраков Н.П.
42. Криштафовича В.И

43. Ходыкин А.П,
Ляшко А.А.

Теоретические основы
товароведения
Организация и технология
торговли
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И
ЭКСПЕРТИЗЫ Учебник
Санитарноэпидемиологические
правила СП 2.3.6.1066-01
"Санитарноэпидемиологические
требования к
организациям торговли и
обороту в них
продовольственного сырья
и пищевых продуктов"
(с изменениями от 3 мая
2007 г.)
Организация и технология
торговли
Бухгалтерский учет:
Учебник
Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров: Лабораторный
практикум: учебное
пособие .
Товароведение не
продовольственных
товаров

2009
2010
2012

«Высшая
школа»
М.: Академия
М.: Дашков и
К°

2007

2009
2007
2013

2006

«Высшшая
школа»
М.: ИНФРАМ
М.: Дашков и
К°

М.: Дашков и
К°
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44. Матюхин З.П.

Товароведение

1998

45. Волгин В.В.

Склад: логистика,
управление, анализ

2012

Москва
«Академия»
М.: Дашков и
К°

Учреждение подключено к сети Интернет ,имеет собственный сайт
http://ddtsnegn.moy.su (сайт оснащен версией для слабовидящих).
Субсидия на выполнение муниципального задания -36 959 544,07 руб.
Субсидия на иные цели 1 947 067,28 руб.
Поступление бюджетного финансирования за 2018 год составило 38 906
611,35 руб.
Средства на оплату труда работников учреждения -28 814 422,49 руб.
Собственные доходы учреждения составили 1 462 543,50 рублей, из них
доходы от оказания платных услуг составили 1 458 543,50 рублей.
1

2
3
4

Проведение развлекательных программ для детей
Проведение занятий по спортивно-оздоровительному,
общеинтеллектуальному и культурному развитию,
проведение мероприятий по физкультурно-спортивной
направленности
Обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
Профессиональное обучение
Всего

36 660,00

952 100,00

229 627,50
240 156,00
1 458 543,50

Физическое лицо произвело пожертвование в сумме 4000,00 руб. для
оформления спортивных документов (участие в соревнованиях картингистов).
10. Заключение.
Сильные стороны деятельности учреждения:
1.

Созданы условия для выполнения муниципального заказа.

2.

Организована инновационная работа.

3.

Организована работа детского (молодежного) общественного

объединения.
4.

Налажено социальное партнерство.
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5.

Созданы условия для участия в конкурсах регионального,

федерального и международного уровня.
6.

Созданы условия для открытости учреждения.

Слабые стороны деятельности учреждения:
1.

Недостаточное количество материальных средств для развития научно-

технического творчества.
2.

Невозможность обеспечить научное руководство исследовательской

деятельностью учреждениями науки.
3.

Организация деятельности по 4-м адресам.

4.

Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов.

Тревоги деятельности учреждения:
Уменьшение субсидии на выполнение муниципального задания в 2019
году не позволит обеспечить реализацию федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного
президиумом

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 6) в объёме запланированных плановых мероприятий.
Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название позиции самообследования
Общие сведения о состоянии и развитии
учреждения дополнительного образования детей
Методическая
оснащенность
деятельности
учреждения дополнительного образования детей
Качество
образовательного
процесса
в
учреждении дополнительного образования детей
Кадровое
обеспечение
учреждения
дополнительного образования и система работы с
кадрами
Материально-техническое
обеспечение
учреждения дополнительного образования детей
Обучающиеся и система работы с ними

Заключение
-удовлетворяет вполне
-удовлетворяет вполне
-удовлетворяет вполне
- удовлетворяет
- удовлетворяет
-удовлетворяет вполне
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