
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРИАДА» 
(МБОУДО «ДДТ«Дриада»)

ПРИКАЗ

от 15.04.2020 г. № 40/2 о.д.

г. Снежногорск

Об утверждении итогового отчёта при проведении самообследования

В исполнении приказа от 07.03.2014 г.16/1 о.д. «Об утверждении

Порядка проведения самообследования» (с изменениями на 11.04.2018 г.), на 

основании решения педагогического совета протокол от 15.04.2020 г. № 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоговый отчёт о результатах самообследования:

1.1. Результаты анализа показателей деятельности при проведении 

самооследования (Приложение 1).

1.2. Аналитическая часть при проведении самообследования

(Приложение 2).

2. Технику 2 категории (Семешко Р.Г.) разместить утверждённый отчёт о 

проведении самообледования на официальном сайте учреждения в разделе 

«Сведения об образовательной организации», «Документы» не позднее 20 

апреля 2020 года.

Директор МБОУДО «ДДТ«Дриада И.Г. Телегина

Визы:
Техник 2 категории

Р.Г. Семешко

Рассылка: 01-09, 01-18, Семешко Р.Г.



Приложение 1 
к приказу от 15.04.2020 № 40/2 о.д.

Показатели 
деятельности при проведении самообследования

N п/п Показатели Единица 
измерения, 
человек/%

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1368
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 231/15%
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 669/48%
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 330/24%
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 156/10%
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг
47/3%

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

361/26%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

147/11%

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:

37/3%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 26/2%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11/1%
1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся
43/3%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1067/78%



1.8.1 На муниципальном уровне 408/30%
1.8.2 На региональном уровне 331/24%
1.8.3 На межрегиональном уровне -
1.8.4 На федеральном уровне 219/16%
1.8.5 На международном уровне 109/8%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
495/46%

1.9.1 На муниципальном уровне 153/12%
1.9.2 На региональном уровне 158/12%
1.9.3 На межрегиональном уровне -
1.9.4 На федеральном уровне 84/6%
1.9.5 На международном уровне 100/7%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:
703/51%

1.10.1 Муниципального уровня 310/23%
1.10.2 Регионального уровня 61/5%
1.10.3 Межрегионального уровня -
1.10.4 Федерального уровня 332/47%
1.10.5 Международного уровня -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 11
1.11.1 На муниципальном уровне 11
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических работников 34

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

26 / 76 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

16/47%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

8 /24%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2 / 6 %



образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
23/68 %

1.17.1 Высшая 10/29%

1.17.2 Первая 13/38%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 3 /9 %

1.18.2 Свыше 30 лет 2 / 6 %

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

4 / 12 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

5/15 %

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,

26 / 76 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

2/5,8%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 30
1.23.1 За 3 года 26
1.23.2 За отчетный период 4
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 0,022
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 35
2.2.1 Учебный класс 25
2.2.2 Лаборатория 4



2.2.3 Мастерская 4
2.2.4 Танцевальный класс 2
2.2.5 Спортивный зал 0
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2
2.3.1 Актовый зал 2
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
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
183/14%
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Приложение 2 
к приказу от 15.04,2020 г. № 40/2 о.д.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРИАДА»
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1.Общие сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 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.

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 (далее -
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Учреждение).

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-mail: 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); полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет уполномоченное Учреждение Муниципальное казенное 

учреждение «Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск» 

(далее - Собственник) рамках их компетенции, установленной 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО

mailto:ddtsnegn@mail.ru
http://ddtsnegn.moy.su/
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Александровск.

Юридический адрес Учредителя: 184653, Мурманская область, город 

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 Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности, направленной 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, туристко

mailto:uo@zato-a.ru
http://uozato.ucoz.com/
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краеведческой, социально-педагогической направленностей;

основных программ профессионального обучения профессий рабочих, 

должностей служащих.

В соответствии с данными видами деятельности Управление 

образования формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения. Учреждение не вправе отказаться от 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 проведение разнообразной массовой работы с 

обучающимися и родителями (законными 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 
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программы профессионального обучения профессий рабочих, 

должностей служащих;

• 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, режиссёрско- 

постановочных 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 Учреждением

Попечительский
совет

Режим работы учреждения в 2018/2019 учебном году утверждён 

приказом директора от 03.09.2018 г. № 73/35о.д. «О введении правил 

внутреннего распорядка» и в 2019/2020 учебном году утверждён приказом 

директора от 02.09.2019 г. № 78/35 о.д. «О введении правил внутреннего 

распорядка»
Ул. Победы, дом 4 Ул. Павла Стеблина, 

дом 31
Ул. Октябрьская, дом 12

Дни недели 2018/

2019

2019/

2020

Дни недели 2018/

2019

2019/

2020

Дни недели 2018/

2019

2019/

2020

Понедельник 08.30-

21.20

08.30-

20.20

Понедельник 12.15-

20.00

12.15-

20.00

Понедельник 09.00-
20.00

09.00-
20.00

Вторник 08.30-

21.20

08.30-
20.20

Вторник 12.15-

20.00

12.15-

20.00

Вторник 09.00- 
20.00

09.00- 
20.00

Среда 08.30-

21.20

08.30-
20.20

Среда 12.15-

20.15

12.15-

20.15

Среда 09.00-
20.00

09.00- 
20.00

Четверг 08.30-

21.20

08.30-
20.20

Четверг 12.15-

20.00

12.15-

20.00

Четверг 09.00-
20.00

09.00- 
20.00
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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. Проведение 

преобразований деятельности, необходимых для повышения качества 

выполнения муниципального задания и ресурсного обеспечения 

региональной системы дополнительного образования в соответствии с 

государственной и региональной политикой в сфере образования.

Для реализации цели выделяются задачи:

1.Обеспечить равных и разных стартовых возможностей для всех детей, 

реализация функции «социального лифта».

2. Обеспечить повышение вариативности, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг;

3.Обеспечить повышение уровня ресурсного обеспечения региональной 

системы дополнительного образования;

4. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников, необходимых для осуществления ресурсообеспечивающих 

функций в условиях профессионального стандарта; создать условия для 

экономического развития.

5. Реализация потенциала Дома детского творчества - как центра 

воспитательной работы в городе.

6. 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.

7. Формирование эффективного и самостоятельного учреждения.

8. Обеспечить развитие организационно-управленческих механизмов в 
деятельности учреждения.
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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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

1.2. Модернизация институтов образования.

2.Обеспечение инновационности образования в соответствии с требованиями 

экономики муниципалитета.

2.1. Создание инновационной модели учреждения дополнительного 

образования, реализующей дополнительные 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.
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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 дорожно- 

транспортного травматизма.

7.1. Проведение мероприятий и пропаганда безопасного поведения 

участников дорожного движения.
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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 на 

27.12.2019).

• 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 мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной 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».

• Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы.

• 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 на 21.03.2019).

• 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 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 на 27 октября 2015).

• 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 25 апреля 2019 года.).

• 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 организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нём информации» (с изменениями и дополнениями 14 мая 

2019).

• 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».

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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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 от 14 декабря 

2017 г).

• 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 на 

21 апреля 2016 года).

3.3. Наиболее актуальные региональные нормативные правовые акты

• 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/region_npa/
http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr03.php
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• http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr05.php

• http://minobr. gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/prO 8 ,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.).

• Постановление администрации ЗАТО Александровск от 14.10.2019 № 1801 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию 

дополнительного образования».

• 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, 

http://minobr.gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/pr05.php
http://minobr._gov-murman.ru/documents/npa/prikaz/prO_8_,php
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определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания».

• Постановление администрации ЗАТО Александровск от11.12.2017 г. № 

2330 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания».

• Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

29 января 2019 г. № 79 «О утверждении Порядка контроля выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных образовательных организаций и 

учреждений образования, подведомственных Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск, и оценки эффективности их 

исполнения».

• http://uozato.ucoz.com/index/municipalnye normativnye pravovyeakty/0-21

• http://uozato.ucoz.com/index/lokalnye nomiativnye 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.

http://uozato.ucoz.com/index/municipalnye_normativnye_pravovyeakty/0-21
http://uozato.ucoz.com/index/lokalnye_nomiativnye_pravovye_akty/0-22
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4. Обучающиеся и система работы с ними
4.1. Количество обучающихся в учреждении:

В учреждении обучалось 1368 учащихся (слушателей) по 5 направленностям 

(художественная, техническая, социально-педагогическая,

естественнонаучная, туристско-краеведческая) и профессиональному 

обучению профессиям «Повар», «Официант», «Специалист по маникюру» (в 

рамках муниципального задания).

Количество учащихся (слушателей) по годам обучения (в рамках

муниципального задания):
Направленности Общее 

количество
Г ода обучения

1
ГОД

2 
год

3
ГОД

4 
год

5 
год

8 
год

9 
год

художественная 275 95 81 23 33 21 15 07
техническая 311 216 82 13
социально
педагогическая

367 308 49 10

естественнонаучная 318 262 34 22
туристско- 
краеведческая

10 10

физкультурно
спортивная
профессиональное 
обучение

87 71 16

Всего 1368 952 262 68 33 31 15 7

По договорам об оказании платных услуг обучалось 63 человека 

(учащиеся по социально-педагогической направленности и слушатели по 

профессиональному обучению профессиям «Официант», «Кладовщик», 

«Специалист по маникюру»).

Количество учащихся и слушателей по годам обучения (по договорам

об оказании платных услуг):
Направленности Общее 

количество
Г ода обучения

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

социально
педагогическая

47 47

профессиональное 
обучение

16 16

Всего 63 63
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Порядок приёма в учреждение осуществляется на основании 

Положений о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

«Дриада», утверждённых приказами № 55 о.д. от 07.06.2017г. (с 

изменениями на 29.11.2018г.) и № 56 о.д. от 24.04.2019 года.

4.2. Краткая характеристика учащихся(слушателей) и структура контингента:

Возрастная характеристика (в рамках муниципального задания):

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)

2 Пчел. 669чел. 330 чел. 156 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)

Лица от 18 
и выше

47чел. 16 чел.
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях:
Критерий Количество учащихся /% от общего количества 

обучающихся
Учащиеся, занимающиеся в 
2-х и более объединениях

361(26%)

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

144 человек (11% от общего количества учащихся):

Направленность Количество 
учащихся /от
количества по
направленности %

художественная 26/9
техническая 54/17
социально-педагогическая 10/3
туристско-краеведческая
естественнонаучная 54/17
Всего от общего количества % 144/11%

Основные формы работы с детьми с повышенными образовательными

потребностями и способностями:
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«Магия танца», 
«Инноватика»,
«Театр моды «Самосотворение», 

«Мир глазами художника», 
«Умники и умницы», 

«Соревновательная 
робототехника», 
«Программирование» 
«Медиацентр "Дриада-
ТвойВзгляд"
«3 Д моделирование» 
«Школа ведущих» 
«Шахматы»

Групповая В оборудованных 
аудиториях

ИОМ «Вокальная эстрада», 
ИОМ «Проектная деятельность», 
ИОМ «На пути к открытиям», 
«Исследовательский туризм», 
ИОМ «Исследователь» 
«Исследователь. Химия» 
ИОМ «Картингист»

Индивидуальная В оборудованных 
аудиториях
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ят
ий

Муниципальный конкурс ИЗО и 
ДЛИ «Неопалимая купина» 
Муниципальный этап областного 
конкурса детского творчества 
«Неопалимая Купина»

Заочно(58 чел.) 11-16.02.2019г., 
г. Снежногорск

Муниципальные открытые 
соревнования по картингу на 
Кубок В. Кудрявцева

Очно(16 чел.) 16.03.2019г., 
г. Снежногорск

VI Муниципальный турнир по 
робототехнике, посвященный 
празднованию памятной даты со 
дня рождения П.Г. Стеблина

Очно(9 чел.) 20.04.2019г., 
г. Снежногорск

XIX муниципальная выставка - 
конкурс декоративно - 
прикладного творчества «Золотые 
руки»

Очно(Ю5 чел.) 23.04.2019г,-
05.05.2019г.,
г. Снежногорск

Муниципальная научно - 
практическая конференция 
«Золотой росток. ЮНИОР»

Очно(15 чел.) 11.04.2019г., 
г. Снежногорск

Муниципальная научно - 
практическая конференция 
«Золотой росток»

Очно(Ю чел.) 08.10.2019г., 
г. Снежногорск

Муниципальный этап XV 
Всероссийской акции «Спорт - 
альтернатива пагубным 
привычкам»

Заочно (7 человек) Февраль 2019г., 
г. Снежногорск



21

О
рг

ан
из

ац
ия

 у
ча

ст
ия

 в
 м

ер
оп

ри
ят

ия
х

Муниципальный творческий 
конкурс «Мир профессий»

Заочно(1чел.) Январь 2019г., 
г. Снежногорск

Муниципальный этап XIX 
Всероссийской акции «Я - 
гражданин России»

Очно(8 чел.) 20.03.2019г., 
г.Г аджиево

Открытый городской конкурс 
творческих работ "Я б в 
губернаторы пошел!"

Заочно(1чел.) Март 2019г. 
г.Снежногорск

Робототехнические соревнования 
областного отбора программы 
«Робототехника» ежегодного 
Всероссийского технологического 
фестиваля «ПроФест»

Очно(9 чел.) 25.01.2019г., 
г. Мурманск

ГУРегиональный чемпионат
JuniorSkills в Мурманской области

Очно(2 чел.) 11-13.02.2019г., 
г. Мурманск

Первенство Республики Карелия 
«Кольцо Олонии»

Очно(6 чел.) 16.02.2019г., 
г. Олонец

Региональный отборочный этап 
Всероссийского фестиваля для 
обучающихся начальной школы «3 
D ФИШКИ" в рамках IV 
Всероссийской олимпиады по ЗД 
технологиям

Очно(2 чел.) 02.02.2019г., 
г. Мурманск

Межрегиональные соревнования 
по картингу

Очно (6 чел.) 19.02.2019г., 
г. Кандалакша

Областной фестиваль 
хореографического искусства 
«Звёздный дождь»

Очно(28 чел.) 21.03.2019г., 
г. Мурманск

Региональный конкурс 
«Актуальные направления 
устойчивого развития экономики 
арктического региона»

Очно(2 чел.) 30.03.2019г., 
г. Мурманск

Региональный конкурс научно
технологических проектов 
«Формула МАГУ »

Очно(7 чел.) 02-03.03.2019г.
г. Мурманск

Региональные отборочные 
соревнования «РобоАрктика»

Очно(б чел.) 04-05.04.2019г., 
г. Мурманск

IX областной конкурс танцев 
народа России «Душа России»

Очно (28 чел.) 21.04.2019г., г.
Мончегорск

Открытый Фестиваль молодых 
художников-модельеров 
дизайнеров одежды «Намоднение 
2019»

Очно (13чел.) 13-14.04.2019г., 
г. Мурманск

Областные соревнования
«Робоникель»

Очно(2 чел.) 13.04.2019г., 
г. Заполярный

Областной интернет-конкурс 
«ПРО-life», май 2019, г. Мурманск

Заочно(1 чел.) Май 2019г., 
г. Мурманск

Региональный этап всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций - 
2019»

Заочно(27 чел.) Март 2019г., 
г. Мурманск
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Всероссийский фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2019»

Заочно (3 чел.) Май 2019г., 
г. Москва

Региональный этап XIX 
Всероссийской акции «Я - 
гражданин России»

Очно(5 чел.) 15.05.2019г., 
г. Мурманск

Учебно-тренировочные сборы 
участников Всероссийского 
форума научной молодежи 
«Шаг в будущее»

Очно(5 чел.) 05.03.2019г., 
г. Мурманск

Областном конкурс печатных 
СМИ "Лучшая медиа-команда 
РДШ"

Очно(7 чел.) Май 2019г. 
г. Мурманск

Всероссийский конкурс научно- 
технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века»

Заочно(12 чел.) Январь 2019г. 
г. Москва

VIII Российская научная 
конференция «Юность. Наука. 
Культура. Арктика»

Очно (21 чел.) 05-09.02.2019г., 
г. Мурманск

XI Всероссийский 
технологический фестиваль 
«ПроФест-2019»

Очно(2 чел.) 20-22.03.2019г., 
г. Москва

Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее», 
Всероссийская научная 
конференция молодых 
исследователей

Очно(5 чел.) 18-22.03.2019г., 
г. Москва

XXIII национальный конкурс 
детских и молодежных театров 
моды и студии костюма 
«Архитектура и мода.20-21 век», 
Ассоциация «Золотая игла»

Очно(9 чел.) Апрель 2019г., 
г.Москва

Финальный тур Международного 
конкурса для детей и молодежи 
"Творчество и интеллект"

Очно(4 чел.) 01.04.2019г., 
г. Москва

XIX всероссийская конференция 
«Шаги в науку». МАН «Интеллект 
будущего»

Очно(3 чел.) Май 2019г., 
г. Обнинск

Юбилейный XV Балтийского 
научно-инженерного конкурса

Очно(2 чел.) Февраль 2019г., 
г Санкт-Петербург

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Научный потенциал-катализатор»

Заочно(5 чел.) Апрель 2019г., 
г. Обнинск

Международный открытый 
конкурс для молодых дизайнеров и 
модельеров «Из ткани целый мир 
создаем»

Заочно (9 чел.) Январь 2019г., 
г. Саратов

Международный конкурс научно- 
технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты 
XXI века»

Очно(12 чел.) Май 2019г., 
г. Королев
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Международный 
хореографический он-лайн 
конкурс «Танцемания»

Заочно(32 чел.) Май 2019г., 
г. Москва
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Муниципальная конференция 
образовательных учреждений 
ЗАТО Александровск «С мечтой о 
будущем»

Очно(15чел.) Октябрь 2019 г. 
г. Полярный

II Региональная молодежная 
научная конференция

Очно(12чел.) 11-16.11.2019г., 
г. Мурманск

XIV Соревнование молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в 
СЗФО РФ

Очно(12чел.) 11-16.11.2019г., 
г. Мурманск

XVII Региональное соревнование 
юных исследователей «Будущее 
Севера. ЮНИОР»

Очно(Ючел.) 11-16.11.2019г., 
г. Мурманск

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады научно- 
исследовательских и учебно
исследовательских проектов детей 
и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек- 
Земля-Космос»

Заочно(4 чел.) Октябрь-ноябрь 
2019г., 
г. Мурманск

Региональный этап всероссийского 
конкурса научно- 
исследовательских работ им. Д. И. 
Менделеева

Очно(10чел.) Декабрь 2019г., 
г. Мурманск

Всероссийский конкурс юных 
изобретателей и рационализаторов

Очно(6чел.) Октябрь 2019г., 
г. Москва

Всероссийский открытый 
историко-патриотический конкурс 
творческих работ «Антарктида - 
полюс южный», посвященный 200- 
летию открытия Антарктиды

Заочно (2 чел.) Октябрь 2019г., 
г. Москва

Всероссийский заочный конкурс 
«Интеллект-экспресс »

Заочно(6чел.) 24 ноября 2019г., 
г. Москва

Всероссийский конкурс 
экспериментальных олимпиад

Заочно (Шел.) 29ноября 2019г., 
г. Москва

Открытый всероссийский 
шахматный интернет-конкурс 
«Мат в два хода»

Заочно (Шел.) Сентябрь 2019г., 
г.Санкт-Петербург

Открытый всероссийский 
шахматный интернет-конкурс 
«шахматная нотация»

Заочно (Шел.) Сентябрь 2019г., 
г.Санкт-Петербург

Всероссийский конкурс научно
технологических проектов 
«Большие вызовы».
Образовательный центр Сириус

Очно(1чел.) Июль 2019г., 
г. Сочи

Экологическая выставка, 
номинация «Изобразительное 
искусство», организованная 
Министерством природных

Заочно (Пчел.) Ноябрь 2019г., 
г. Мурманск
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Открытый XIX Фестиваль - 
конкурс военно-патриотической 
песни «На безымянной высоте»

Очно (1 чел.) 14.09.2019г., 
г. Полярный

Конкурс изобразительного 
искусства «Дорога не терпит 
шалости» областного фестиваля 
детского художественного 
творчества «Дорога и дети»,

Заочно (4чел.) Октябрь 2019г., 
г. Мурманск

Региональный конкурс 
журналистских работ, номинация 
«Лучшая Итернет -публикация 
ЮнКора»

Заочно (1чел.) Декабрь 2019г., 
г. Мурманск

VII Российский рейтинговый 
фестиваль театров молодежной 
моды «Модные фантазии»

Очно (8 чел.) Октябрь 2019г., 
г. Владимир

Всероссийский детский конкурс 
Патриотического рисунка «Мир 
моего дома»

Заочно (Мел.) Ноябрь 2019г., 
г.Москва

Конкурс флешмобов 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии 
«ВместеЯрче»

Заочно (8чел.) Октябрь-ноябрь 
2019г., 
г. Москва

Всероссийский проект 
«Культурный марафон»

Заочно (60 чел.) Ноябрь 2019г., 
г. Москва

Всероссийский детский конкурс 
Патриотического рисунка «Мир 
моего дома»

Заочно (22 чел.) Ноябрь 2019г., 
г.Москва

Всероссийский творческий 
конкурс макетирования 
«Современная урбанистика», 
проект «Модная архитектура и 
театральное будущее» в 
номинации "Архитектура 
искусства" ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН»

Заочно (6 чел.) Ноябрь 2019г., 
г.Москва

Международный конкурс искусств 
и творчества «Синяя птица мечты»

Очно (42 чел.) 17.11.2019. г.
Мурманск

Региональный Турнир
«РобоАрктика», 
открытие сезона 2019/2020

Очно (5 чел.) 15-16.10.2019г., 
г.Мурманск,МПЛ

Фестиваль научно-технического 
творчества «Юные инженеры 
Арктики. Открытие сезона 
2019/2020 учебного года»,

Очно (И чел.) 29-30.11.2019 г., 
г. Мурманск

V Региональный Чемпионат 
ЮниорПрофи 
Мурманской области

Очно (5 чел.) 25-27.11.2019 г., 
г. Мурманск

Региональный этап Всероссийской 
научно-технической олимпиады по 
судомодельному спорту

Очно (4 чел.) 23.11.2019г., 
пос. Мурмаши
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Региональный отборочный этап 
пятой Всероссийской Олимпиады 
по 3D технологиям

Очно (4 чел.) 06-07.12.2019г., 
2019г.
г.Мурманск
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Региональный молодежный 
форум#51ФМ

Очно (3 чел.) 07-08.12.2019г., 
2019г.
г.Мурманск

V региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills-Russia) в компетенции 
«Поварское дело»

Очно (1 чел.) 09 -14.12.2019г., 
г. Апатиты

Командная инженерная олимпиада 
школьников 5-7 классов 
«Олимпиада Кружкового 
движения Национальной 
технической инициативы Junior» 
по сфере технологии для среды 
обитания,

Очно (1 чел.) 14.12.2019 г., 
г. Казань

Всероссийский конкурсе «КИТ - 
компьютеры, информатика, 
технологии»

Заочно (10 чел.) 27.11.2019г., 
г.Уфа

Всероссийский
ИнстаМарафон#ЮнМарафон
ЛигаЮных Журналистов

Заочно (1 чел.) Апрель 2019г., 
г. Москва

Всероссийские конкурсы «Лига 
вожатых» и «Лидер XXI века»

Заочно (1 чел.) 13-16.12.2019 г., 
г. Москва

Международный дистанционный 
конкурс по Математике «Олимпис 
2019 - Весенняя сессия».

Заочно (1 чел.) Март 2019 г., 
г. Санкт- 
Петербург

Международный конкурс по 
информатике «Бобёр»

Заочно (1 чел.) Ноябрь 2019г., 
г. Санкт- 
Петербург

Международный дистанционный 
конкурс по информатике и ИКТ 
«Олимпис 2019 - Осенняя сессия».

Заочно (3 чел.) Ноябрь 2019 г., 
г. Санкт- 
Петербург

Международный математический 
конкурс «Ребус»

Заочно (13 чел.) 09.12.2019 г., 
г. Бийск

Социальный состав:
Учащиеся с ОВЗ и 
дети-инвалиды

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей

Дети -мигранты Дети, попавшие в 
трудную 
жизненную 
ситуацию

26 чел. 11 чел. 0 чел. 0 чел.
Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями:

Направление работы Программа Форма 
организации

Место проведения

Организация 
образовательного 
процесса

«Арлекино», 
«Радужный мир».

Групповая В специально- 
оборудованных 
помещениях

«Я рисую мир», 
«Lego мир»,

Индивидуальная На дому и в 
специально-
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«Абилимпикс», 
«Вокал»

оборудованных 
помещениях

Организация 
мероприятий

Муниципальный 
фестиваль детского 
творчества
«Кораблик надежды»

Очно 06.12.2019г., 
г. Снежногорск

Муниципальная 
выставка «Краски 
всей России»

Заочно 02-06.12.2019г.
г. Снежногорск

Организация участия в 
мероприятиях

IV региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства среди 
людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

Очно 23-24.04.2019г., 
г. Мурманск

VII открытый 
фестиваль 
национальных 
культур «Край 
морошковый»

Очно 03.11.2019г.
г. Полярный

XII открытый 
фестиваль творчества 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Мне через 
сердце виден мир»

Очно/заочно 19 октября 2019 г., 
г. Полярный

X Открытый 
городской фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Мы 
вместе»

Очно/заочно 23.11.2019г.
г. Североморск

Областной 
инклюзивный 
конкурс для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Возьмемся 
за руки, друзья!»

Очно 27.04.2019г., 
г. Мурманск

Областной конкурс 
творчества детей и 
подростков 
«Кораблик надежды»

Очно 16.11.2019г., 
г. Мурманск

X открытый 
городской 
фестиваль творчества 
людей с 
ограниченными

Очно 01.12.2019г., 
г. Кола
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С целью профилактики и повышения качества работы с детьми -

возможностями 
здоровья «В лучах 
добра и красоты»,

XII открытый 
фестиваль 
молодежной моды 
«Стиль»

Очно 08.12.2019г.
г. Снежногорск

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в КДНиЗП в Учреждении 

разработаны следующие локальные акты:

• Приказ директора от 28.03.2019г. № 41 о.д. «Об организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;

• Приказ директора от 18.02.2019г. № 22 о.д. «Об организации 

антинаркотической работы».

• Приказ директора от 23.04.2019г. «О назначении ответственных лиц за 

выполнение досуговых мероприятий, проводимых в рамках комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток-2019»;

• Приказ директора от 23.04.2019г. № 55/1 о.д. «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на совершенствование физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в учреждении».

• Приказ директора от 07.11.2019г. № 104 о.д. «О проведении 

мероприятий региональной широкомасштабной акции «Декада «SOS».

• Приказ директора от 30.08.2019г. № 77 о.д. «Об организации 

профилактической работы по противодействию идеологии терроризма на 

2019-2023 годы».
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Основные формы работы:

Напра 
вление 
работ 
ы

Мероприятие Сроки, 
количество 
человек

Результат
О

рг
ан

из
ац

ия
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ог
о 

пр
оц

ес
са

Реализация программ:
«Г оренка»,
«Повар»,
«Вокальная эстрада»,
«Я рисую мир»,

«Учимся успешному чтению»,
«Арлекино»,

«Шахматы»,
«Робототехника»,
«Магия танца»,
«Игралочка»
«Инфознайка»,
«Мягкая игрушка»,
«Моделист-корабел»,
«Картингист»,
«Готовим вместе»

В течение 
учебного 
года/17

Разработка 
программы 
деятельности 
учреждения для 
работы с детьми 
«Группа риска» 
«Способы сделать 
нашу жизнь 
интереснее».

Во
вл

еч
ен

ие
 в 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ую
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

XX муниципальная выставка-конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Золотые руки»

23.04.2019г,- 
05.05.2019г., 
г.
Снежногорск

2 место

Всероссийский конкурс «В гостях у 
сказки» в номинации ДЛИ. Портал цента 
детского творчества «Мир талантов»

Ноябрь 2019г.. 
г. Москва

2 место

Областной конкурс творчества детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Кораблик 
надежды»

16 ноября 
2019г., г. 
Мурманск

3 место

Международный конкурс искусств и 
творчества «Синяя птица мечты»

17.11.2019. г. 
г. Мурманск

1 место-2

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а

Контроль посещения занятий
обучающимися

постоянно

Наблюдение за поведением 
обучающихся

постоянно

Тренинг «Умей сказать НЕТ!» сентябрь участие

Всемирный день здоровья сентябрь участие

«Экология души: 20 привычек, которые 
сделают вас счастливее»
(раздача информационных материалов)

сентябрь участие

Беседа «Здоровым быть модно» октябрь участие

Беседа «Мои права» ноябрь участие

Акция «Письмо Деду Морозу» декабрь участие
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Тренинговое занятие «Степень риска» декабрь участие

Природоохранительная акция «Птичья 
столовая»

январь участие

Беседа «Семейные традиции» февраль участие
Акция «1 марта - День кошек» март участие
Акция «Поздравляем наших мама» март участие
«Будь внимательней на дорогах» апрель участие
Проведение рекламно- просветительской 
акции «Семья без насилия»

май участие

О
рг

ан
из

ац
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

«Игровая программа «День матери - День 
любви и благодарности»

март участие

Акция «Мамочка моя» (фотосушка ко 
Дню МАТЕРИ)

март участие

«День защиты детей» июнь участие

4.3. Численность учащихся, занимающихся учебно - исследовательской 

деятельностью остается стабильной и составляет 43 человека (3% от общего 

количества учащихся). Обучающиеся объединений ИОМ «Проектная 

деятельность», «На пути к открытиям», «Исследовательский туризм», 

«Исследователь», «Инноватика», «Умники и умницы», «Исследователь.

Химия» приняли участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятиях:

№
п/п

Название мероприятия Количество 
учащихся

Результат

1. IX муниципальная научно-практическая 
конференция школьников «Золотой 
росток. ЮНИОР», 11.04.2019г., 
г.Снежногорск

15 1 место -5
2 место -4
3 место -1

2. Региональный этап Всероссийской 
Олимпиады научно-исследовательских, 
учебно-исследовательских и творческих 
проектов детей и молодежи по 
проблемам защиты окружающей среды 
«Человек - Земля - Космос» 
(Олимпиада «Созвездие»), 
Декабрь 2019г., г. Мурманск

4 1 место-2

3. Региональный конкурс «Актуальные 
направления устойчивого развития 
экономики арктического региона», 
30.03.2019г., г. Мурманск

2 1 место -2

4. Региональный конкурс научно
технологических проектов «Формула 
МАГУ»
02-03.03.2019г., г.Мурманск

7 1 место-2
2 место-2
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5. Учебно-тренировочные сборы 
участников Всероссийского форума 
научной молодежи
«Шаг в будущее», 
05.03.2019г., г. Мурманск

5 5 участие

6. Всероссийский конкурс научно- 
технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века», январь 
2019г.

12 1 место-4
2 место-8

7. VIII Российская научная конференция 
«Юность. Наука. Культура. Арктика», 
05-09.02.2019г., г. Мурманск

21 1 место-5
2 место-9
3 место - 3
Дипломы за лучшую 
работу-3
Премии -2

8. Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее», 
Всероссийская научная конференция 
молодых исследователей,
18 - 22.03.2019г.,г. Москва

5 1 место-1, 
3 место-2

9. XIX всероссийская конференция «Шаги 
в науку», май 2019г., 
г. Обнинск

3 1 место-1
2 место-2

10. Юбилейный XV Балтийского научно
инженерного конкурса, февраль 2019г.,г 
Санкт-Петербург

2 3 место -1
2 премии-2

И. Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Научный 
потенциал-катализатор» апрель 2009г., 
г. Обнинск

5 1 место-2
2 место-2

12. Международный конкурс научно- 
технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI 
века» (г. Королев, май 2019г.)

12 2 место - 2
3 место - 1
Спец. Дипломы -6

13. II Региональная молодежная научная 
конференция, 12 ноябрь 2019 г., 
г.Мурманск

12 1 место - 2
Спец. Дипломы -1

14. XIV Соревнование молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в 
СЗФО РФ, ноябрь 2019 г., Мурманск

12 1 место - 2
2 место - 2
Спец. Дипломы -4

15. XVII Региональное соревнование юных 
исследователей «Будущее Севера. 
ЮНИОР», ноябрь 2019 г., Мурманск

10 1 место-1
2 место - 1

16. Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских 
работ им. Д.И. Менделеева, г.
Мурманск, 16.12.2019 г.

16 1 место - 1
2 место - 2
3 место - 5

17. Всероссийский конкурс юных техников 
«Неизведанные берега», ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН» декабрь 2019г.

2 1 место-1
2 место-1
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18. Всероссийский конкурс юных 
изобретателей и рационализаторов, 
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 
октябрь 2019, Москва

6 Участие -6

19. Всероссийский творческий конкурс 
«Юный art-инженер» ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН»

2 1 место-2

20. Всероссийский открытый историко
патриотический конкурс творческих 
работ «Антарктида - полюс южный», 
посвященный 200-летию открытия 
Антарктиды, октябрь 2019, Москва

2 1 место-2

21. VIII Всероссийского конкурса 
достижений талантливых обучающихся 
«Поколение науки» , ноябрь 2019г.

1 2 место-1

22. Муниципальная научно - практическая 
конференция
«Золотой росток», 08.10.2019г.,
г.Снежногорск

10 1 место - 1
2 место - 3

23. Муниципальная конференция 
образовательных учреждений ЗАТО 
Александровск «С мечтой о будущем», 
октябрь 2019 г.
г. Полярный

16 1 место -4
2 место - 6
3 место - 2

24. Всероссийский конкурс научно
технологических проектов «Большие 
вызовы», июль 2019

1 1 место-1

25. Региональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество», 
20 декабря 2019 года, г. Мурманск

3 1 месо-1
2 место-1
3 место-1

Характеристика детских достижений:

Уровни Всего 
мероприятий

Всего участников Призеры и 
победители

Муниципальный 27 408 153
Региональный 48 331 158
Федеральный 31 219 84
Международный 12 109 100
Всего 118 1067 495

В 118 мероприятиях различного уровня приняли участие 1067 

обучающихся, что соответствует 78 % от общего количества учащихся.

495 учащихся стали победителями и призёрами, что соответствует 46 % от 

количества участников. Увеличилось количество участников на 
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муниципальном и региональном уровнях. Наибольший процент участников и 

призеров наблюдается на муниципальном и региональном уровнях.

4.4. Участие в образовательных и социальных проектах:

№
п/п

Название мероприятия Количест 
во 
учащихс 
я

1. Всероссийская акция «Добро не уходит на каникулы», сентябрь 
2019г., г. Снежногорск

50

2. Региональный этап XIX Всероссийской акции «Я - гражданин 
России», 15.05.2019г., г. Мурманск

9

3. Всероссийская акция признательности «Благодарю» 22.09.2019г., 
г. Снежногорск

259

4. Региональный этап XV Всероссийской акции «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам», февраль 2019г.

7

5. Региональный сетевой образовательный проект «Юный 
полярник»

45

6. Всероссийская акция РДШ «Подари книгу», февраль 2019г. 23
7. Муниципальный образовательный проект «Корпорация «Профи- 

маркет»
310

Всего 703 человек (51% от общего количества детей).

4.5. Сведения об объединениях (в рамках муниципального задания):

№ Название коллектива Количест 
во 
обучающ 
ихся

Художественная направленность
1. Вокальная эстрада 36
2. Г оренка 22
3. Колорит 22
4. Магия танца 69
5. Мир глазами художника 42
6. Мягкая игрушка 22
7. Лезгинка И
8. Мастерилка 10
9. Сударушка 12
10. Театр моды "Самосотворение" 8
11. Арлекино 7
12. Вокал 1
13. Радужный мир 5
14. Я рисую мир 8

Техническая направленность
15. 3D моделирование 10
16. 3D ручки 10
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17. Робототехника 80
18. Картингист 33
19. Инфознайка 50
20. Моделист-корабел 23
21. Начальное моделирование 11
22. Программирование И
23. Майнкрафт И
24. Соревновательная робототехника 10
25. Юный картингист 13
26. Судомоделирование 10
27. Проектная деятельность 1
28. Медиацентр "Дриада-ТвойВзгляд" 37
29. Lego мир 1

Туристско-краеведческая направленность
30. Турист 10

Социально-педагогическая направленность
31. Готовим вместе 42
32. Игралочка 30
33. Разноцветная игра 45
34. Школа ведущих 10
35. Английский язык 102
36. Учимся успешному чтению 49
37. Я-волонтер 15
38. Искусство и секреты маникюра 13

Естественнонаучная направленность
39. Абилимпикс 4
40. За страницами учебника обществознания 23
41. Инноватика 8
42. Исследователь 4
43. ИОМ На пути к открытию 6
44. За страницами учебника химии 56
45. Исследовательский туризм 6
46. Подготовка к школе 78
47. Умники и умницы 55
48. Смекалочка 12
49. Шахматы 55

Профессиональное обучение
50. Специалист по маникюру 20
51. Официант 13
52. Повар 54

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

(слушателей)

Социально-педагогическая направленность
Истоки 47
Профессиональное обучение
Официант 5
Кладовщик 6
Специалист по маникюру 5
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4.6. Сохранность контингента
Количество человек 
на 01.01.2019 г.

Количество человек 
на 31.12.2019 г.

% сохранности

1438 1368 95%
4.7. Профессиональное обучение.

Количество слушателей, успешно прошедших аттестацию получивших

свидетельство:

№
п/п

Программа/ 
профессия

Срок 
обучения

Кол-во 
учебных 
часов

Кол-во 
учащихся 
по 
профессии

Кол-во 
учащихся, 
успешно 
прошедших 
аттестацию

%

1 Кладовщик 
(код 12759)

2 месяца 252 6 6 100

2 Официант 
(код 16339)

2 месяца 252 5 5 100

3 Повар 
(код 16675)

3 года 840 И И 100

4 Повар 
(код 16675)

2 года 360 И И 100

5 Специалист 
по маникюру 
(код 13456)

1 год 216 И И 100

6 Специалист 
по маникюру 
(код 13456)

2 месяца 320 5 5 100

5. Качество образовательного процесса.

Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Все дополнительные 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 просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;
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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 ЗОдекабря 

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 

03.09.2018 г. № 73/39 о.д. «Об утверждении годового календарного учебного 

графика на 2018/2019 учебный год » и приказом директора от 02.09.2019 г. 

№ 78/35 о.д. «Об утверждении годового календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год »

В учреждении в 2019 году реализовывалось 50 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (из них 1 программа по 

договорам об оказании платных услуг), 6 программ профессионального 

обучения (из них 3 программы по договорам об оказании платных услуг). 

Распределение программ по сроку реализации:
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Срок 
реализации

Кол-во программ %

до 1 года 3 6%
от 1 до 3 лет 41 73%
более 3 лет 12 21%
ВСЕГО 56

За отчётный период шесть программ педагогических работников 

достигали высоких результатов на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях:

• Муниципальный конкурс инновационных продуктов «Лучший 

инновационный продукт», г. Снежногорск,29.04.2019г., Инновационный 

продукт «Совершенствование программ художественной направленности 

путем применения различных форм и методов работы по формированию 

экологической грамотности подрастающего поколения» - 2 место.

• Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП», г. Мурманск, февраль 2019г. -2 место.

• Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования детей «Педагогический калейдоскоп-2019», посвященный 150- 

летию со дня рождения Надежды Константиновны Крупской, г. Мурманск, 

февраль 2019г.- 1 место.

• Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи, г. Мурманск, 

сентябрь 2019г.- 1 место.

• Региональный конкурс инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности в области искусств, г. Мурманск, октябрь 2019г. -Шесто.

• Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности в области 
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искусств, в номинации «Музыкальное творчество», г. Мурманск, октябрь 

2019г. -Шесто.

• Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2019», г. 

Москва, март 2019г. -1 место.

• Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования детей «Педагогический 

калейдоскоп-2019», посвященный 150-летию со дня рождения Надежды 

Константиновны Крупской, г. Москва, март 2019г. -1 место.

б.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 Учреждения.

В период с февраля 2017 года по декабрь 2019 год в Учреждении 

велась 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»).

С 2018 года реализуется проект «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.), в 2019 году 

Учреждению присвоен статус муниципального ресурсного центра 

«Российское движение школьников», целью которого является вовлечение 

детей в социальную практику, привлечение к общественной деятельности, 

содействие принятию в молодежной среде общих принципов здорового 

образа жизни, популяризации основных направлений деятельности 
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«Российского движения школьников», а также создание и внедрение модели 

организационной и содержательной деятельности РДШ и взаимодействия 

РДТТТ и детских общественных объединений ЗАТО Александровск.

С сентября 2019 года Учреждение является образовательной 

площадкой регионального сетевого образовательного проекта «Юный 

полярник». Цель - обеспечение ранней профориентации обучающихся с 

учетом социально-экономической специфики региона и ориентации на 

опережающее научное и техническое развитие приарктических территорий, 

а также развитие познавательного интереса обучающихся к изучению 

Арктической зоны РФ и МО, как важной части Арктики, повышение уровня 

осведомленности обучающихся о мире профессий, востребованных на рынке 

труда Арктики, повышение среди обучающихся престижа и 

привлекательности профессий и специальностей, востребованных в условиях 

Арктического региона.

С сентября 2019 года Учреждение является пилотной площадкой по 

реализации регионального проекта «Программа ранней профессиональной 

ориентации Юниор Профи (JuniorSkills)». Цель - создание новых

возможностей освоения школьниками современных и будущих профессий, 

условий для применения школьниками перспективных профессиональных 

компетенций, развитие чемпионатного движения для разных возрастных 

групп школьников ЗАТО Александровск.

С 2016 года Учреждение является муниципальным координационным 

центром по научно-техническому творчеству и робототехнике, координирует 

работу опорных площадок, вовлекает учащихся в научно-техническое 

творчество.

На протяжении 6 лет - городской координационный центр Российской 

научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее». Цель - выявление и поддержка учащихся имеющих повышенные 

способности и потребности в области научно-исследовательской 

деятельности, увеличение количества участников, победителей и призеров 
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регионального и всероссийского уровней в области научно- 

исследовательской деятельности.

Результаты инновационной деятельности за отчетный период 

обобщались на следующих мероприятиях:

1. Круглый стол «Организация участия в мероприятиях технической 

направленности» (11.03.2019г., г. Снежногорск).

2. Августовская педагогическая конференция (05.09.2019г., г. 

Полярный).

3. Совещание руководителей муниципальных координационных 

центров по научно-техническому творчеству, образовательной 

робототехнике (30.09.2019г., г. Мурманск).

4. Муниципальный семинар «Организация подготовки обучающихся по 

программе Юниор-Профи (JuniorSkills)» в ЗАТО Александровск. (07.11.2019 

г., г. Снежногорск).

5. Региональная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование-территория возможностей для развития талантов и одаренности 

детей» (17.12.2019г., г. Мурманск).

На данном этапе реализуются программы и индивидуально

образовательные маршруты. Реализуется система мероприятий: 

организуются научно-практические конференции, турниры, соревнования, 

ТЕХНОканикулы, предоставляется возможность победителям и призерам 

принимать участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.

В 2019году Учреждение выиграло Гранд АО «ОСК» для развития 

профориентационных проектов по дополнительным общеобразовательным 

программам в области суд ©моделирования.
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7. Качество массовой работы и культурно-досуговой деятельности

С целью формирования образовательно-воспитательной среды, 

учитывающей интересы детей, актуальные потребности современного 

российского 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 52 мероприятия с общим охватом 2 924 учащихся, в рамках 

реализации 2 блока «Воспитание конкурентно-способной личности, 

ориентированной на труд» проведено 28 мероприятий с общим охватом 1047 

учащихся. В рамках реализации 3 блока «Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, профилактика асоциального поведения» проведено 

24 мероприятия с общим охватом 785 обучающихся.

В рамках данного Проекта за 2019 год реализовано 104 мероприятия с 

общим охватом 4 984 обучающихся.

Организована работа учреждения в каникулярный период:

С 25 по 29 марта 2019 года организована городская техническая смена 

ТЕХНОканикулы, в которой приняли участие 46 человек.

В летний каникулярный период, для учащихся городского 

оздоровительного лагеря, было организовано 15 мероприятий с общим 

охватом 300 учащихся.

За отчетный период организовано и проведено 11 мероприятий 

муниципального уровня с общим охватом 960 обучающихся:

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Количество 
участников

1. Муниципальные открытые соревнования по 16.03.2019 23
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картингу на кубок В. Кудрявцева
2. Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Неопалимая Купина»
12-27.02.2019 200

3. VII Муниципальный Турнир по робототехнике 20.04.2019 46
4. III Муниципальный Турнир по робототехнике для 

дошкольников
02.02.2019 18

5. IV Муниципальный конкурс «Кулинарное 
искусство»

29.03.2019 10

6. IX Муниципальная научно-практическая
конференция школьников образовательных 
учреждений ЗАТО Александровск «Золотой 
росток. ЮНИОР»

11.04.2019 66

7. Муниципальная выставка-конкурс «Золотые руки» 23.04,- 
05.05.2019

214

8. Шествие выпускников «Последний звонок» 23.05.2019 235
9. Муниципальная научно-практическая

конференция ЗАТО Александровск «Золотой 
росток»

08.10.2019 47

10. Муниципальная выставка-конкурс «Краски всей 
России» Дети - инвалиды

03-06.12.2019 47

11. Муниципальный фестиваль детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Кораблик Надежды» Дети с ОВЗ

07.12.2018 54

8. Оценка условий реализации образовательных программ.

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей 

и система работы с кадрами.

1 .Общие сведения о педагогических кадрах:

В отчетном периоде в учреждении работали педагоги дополнительного 

образования, педагоги - организаторы, мастер производственного обучения, 

методист (34 человек).

2. Оценка кадрового потенциала:

Высшее образование имеет 26 педагогических работников (76%). Среднее 

профессиональное образование имеет 8 работников (24%).

23 педагогических работников (68%) имеют квалификационную категорию- 

высшую 10 (29%), первую 13(38%).

3. Система повышения квалификации:

Повышение квалификации сотрудников организовано через участие в 

общероссийском проекте «Школа цифрового века» и т.д.
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Герцовская Q.B.

ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября" - по теме: 

"Применение электронных таблиц (Ekcel) в практической работе педагога", 

28.02. - 24.05.2019г,- (36 часов.)

Голубь С.Б.

ГАУДПО МО "ПРО" - по теме: Актуальные вопросы реализации 

программ внеурочной деятельности "Шахматы в образовательной 

организации", 17.09.2019 -19.09.2019г. - (18 часов).

Гулько Е.В.

НП Центр развития образования, науки и культуры "Обнинский полис" - 

по теме "Методы генерации идей с помощью инструментов ТРИЗ" ,13.05. - 

17.05.2019г. - (36 часов).

Добрынина К.Н.

Модульные курсы по теме «Обучение на модульном курсе 

«Формирование читательской грамотности младших школьников» (6 часов)..

Левина Е.А.

ОУ Фонд "Педуниверситет "Первое сентября" по теме "Инклюзивное 

образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)" , 16.01.2019г. - 23.01.2019г. - (36 часов).

Максимова Т.В.

ФГАОУВО "Санкт-Перетрургский политехнический университет Петра 

Великого" по программе: "Технологии "Фабрик Будущего" (108 часов).

Михедько Е.В.

«Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов», (36 часов).

Романенко И.А.

Модульные курсы по теме « Профилактика вовлечения школьников в 

опасные интернет-сообщества» (6 часов), «Опасные интернет-сообщества, 

или Как защитить детей и подростков в сети?» (6 часов).

Унискова Ю.И.
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"Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями учащихся", (36 часов).

Курс онлайн-обучения Ресурсно-образовательного центра по первой 

помощи Российского красного креста по программе Российского Красного 

Креста «Первая помощь», декабрь 2019 г., (36 часов.)

Филон М.В.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Первая помощь», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- 

групп», декабрь 2019 г., (36 часов)

Хиневич Е.С.

Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов - "Применение педагогических технологий в 

образовании детей и взрослых, использование персонального образования", 

29.06.2019 -23.07.2019 - (108 часов)

Гаврилина Г. А.

Переподготовка - АНО ДПО "Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и профессионального обучения" - по 

программе дополнительного профессионального образования "Визаж: 

технологии создания индивидуального образа с помощью макияжа" 

13.11.2019 - 13.02.2020г. - (340 часов). Присвоена квалификация Визажист.

4.Участие  сотрудников учреждения в различных методических и творческих 

объединениях, советах, комиссиях и т.д.:

Педагогические работники возглавляют ММО: 

-муниципальное методическое объединение педагогов - организаторов 

(Короленко Т.В., педагог-организатор);



44

Результативность участия педагогических работников в конкурсах,

конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня:
№ Название мероприятия, 

дата, место проведения
Форма 

участия 
(очно, 

заочно)

Ф.И.О. 
педагога

Результат

Муниципальный уровень
1. Муниципальный конкурс 

инновационных продуктов 
«Лучший инновационный 
продукт», г.
Снежногорск,29.04.2019г., 
Инновационный продукт 
«Совершенствование 
программ художественной 
направленности путем 
применения различных 
форм и методов работы по 
формированию 
экологической грамотности 
подрастающего поколения»

очно Федонина Т.В. 2 место

2. «Формирование у детей и 
подростков культуры 
здоровья, повышение 
мотивации
к его сохранению через 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий», г.Полярный, 
26 марта 2019г.

очно Лучинская 
Н.С.

Участие

3. Семинар-практикум 
«Бумажная мультипликация 
на примере русских 
народных сказок» в рамках 
опорной площадки по 
компьютерной графике, г. 
Гаджиево,16.03.2019г.

очно Романенко 
И.А.

Участие

4. XXV конкурс детской и 
семейной рукописной книги 
«Россию любим! Севером 
гордимся!», г.Снежногорск, 
март 2019г.

очно Г аврилина 
Г.А., 
Герцовская 
О.В., 
Максимовой 
Т.В, 
Федониной 
Т.В.

Благодарность за 
участие

5. Муниципальный этап 
всероссийской акции «Я - 
гражданин России», г. 
Полярный,20.03.2019г.

заочно Бурнышева 
К.Н.
Короленко Т.В.

Диплом 1 степени за 
кураторство 
реализации проекта 
«Цветик-семицветик»
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6. Участие в выставке 
декоративно-прикладного 
творчества наУП открытом 
фестивале «Край 
морошковый» 3.11.2019 г., 
ЗАТО Александровск, г 
Снежногорск

очно Гаврилина Г.А. Диплом участника

Региональный уровень
1. Региональный этап 

Всероссийского открытого 
конкурса дополнительных 
общеобразовательных 
программ
«Образовательный 
ОЛИМП», г. Мурманск, 
февраль 2019г.

заочно Науменко С.И., 
Короленко 
Т.В., 
Саламатов 
И.Д.

2 место 
(Науменко С.И.)

2. Региональный этап 
Всероссийского открытого 
конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования детей 
«Педагогический 
калейдоскоп-2019 », 
посвященный 150-летию со 
дня рождения Надежды 
Константиновны Крупской, 
г. Мурманск, февраль 
2019г.

заочно Хиневич Е.С. 1 место

3. Семинар «Методика 
реализации программы 
«Шахматы» на уровне 
начального общего 
образования», г. Мурманск, 
14.03.2019г.

очно Голубь С.Б. Обобщение опыта 
«Использование 
игровых технологий 
при обучении 
школьников 
младшего школьного 
возраста игре в 
шахматы»

4. Открытая региональная 
научно-практическая 
конференция «Развитие 
системы непрерывного 
образования в области 
искусств: эффективные 
модели, современные 
методические комплеквы, 
образовательные и 
управленческие практики», 
г. Мурманск, 15-16 мая 
2019г.

очно Герцовская 
О.В.
Капустина 
С.А.

Мастер-класс 
«Использование 
технологии валяния 
на 3D шаблоне». 
«Роль сюжетного 
танца в репертуаре 
детского танца 
хореографического 
коллектива». 
Практикум 
«Использования 
здоровьесберегающих 
технологий в 
обучении эстрадному



48

конкурс профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования детей 
«Талантлив педагог - 
талантливы дети», декабрь 
2019 г.

номинации «Основы 
будущей профессии»

10. Заочный этап предметной 
олимпиады Пермского 
государственного 
национального 
исследовательского 
университета «Юные 
таланты» по предмету 
журналистика, декабрь 
2019 г.

заочно Бурнышева 
К.Н.

Сертификат за 
подготовку участника

мгеждународный уровень
1. Творческое движение 

«Вдохновение», 
организация 
Международных и 
Всероссийских конкурсов и 
фестивалей 
хореографического 
искусства г. Москва, 
февраль 2019г.

заочно Зенина А.В. Участие в онлайн- 
семинаре «Зачем 
танцорам актерское 
мастерство?»

2. Международная 
профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных 
организаций г. Москва, 
январь 2019г.

заочно Задворьева 
С.А.

Диплом 1 степени

3. Международная 
педагогическая творческая 
олимпиада «PEDOLIMP» г. 
Москва, апрель 2019г.

заочно Голубь С.Б. Лауреат

4. Международная 
профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных 
организаций и студентов 
педагогических 
специальностей, г.Сургут, 
15.04.2019г.

заочно Задворьева 
С.А.

Диплом 1 степени за 
работу «Правила 
поведения с 
«трудными» 
родителями»

5. Международная 
профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных 
организаций и студентов 
педагогических 
специальностей, г.Сургут, 
16.04.2019г.

заочно Задворьева 
С.А.

Диплом 1 степени за 
работу 
«Профессиональное 
выгорание и способы 
его преодоления»
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6. Международная 
педагогическая творческая 
олимпиада 213 конкурс 
Декоративно -прикладного 
искусства PEDOLIMP, 
конкурсная работа «Подари 
себе весну» Москва, 2019, 
http://pedolimp.ru

заочно Голубь С. Б. Диплом лауреата

За отчетный период 4 педагогических работника представили 4 публикации.
№
п/п

Название мероприятия ФИО Результат

1. Публикация статьи «Влияние модели 
психолого-педагогического 
сопровождения развития детской 
одарённости
на положительную стигматизацию в 
условиях дополнительного образования» 
в Международном сборнике
Казахстан_ВЕСТНИК_4_2019_Статья_Х 
иневич_Липай.р4Р

Хиневич Е.С. Казахстан_ВЕСТ 
НИК_4_2019_Ста 
тья_Хиневич_Лип 
aft.pdf

2. Всероссийский конкурс в номинации 
«Творческие работы и методические 
разработки педагогов» (работа 
«Модница») Всероссийский центр 
детского творчества «Мир талантов», 
01.10.2019 г.

Голубь С.Б. Диплом 
№00232502

3. Всероссийское тестирование «Радуга 
Талантов Ноябрь 2019» всероссийский 
конкурс для детей и педагогов Сайт 
всероссийских конкурсов 
«РадугаТ алантов.рф »

Филон М.В. Диплом №686630

4. 29.10.2019 г. на Портале Всероссийского 
социального проекта «Страна талантов» 
www.stranatalantov.com

Добрынина К.Н. Свидетельство 
СМИ-19-49231- 
5105018334-21670

http://pedolimp.ru
%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.%25d1%2580%25d1%2584
http://www.stranatalantov.com
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9. Финансово-хозяйственная деятельность и материально-техническая 
база.
1.Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности их назначение, площадь (м2).
г.Снежногорск, 
Мурманской области, 
ул. Победы, дом 4

Здание трех этажное не жилое кирпичное отдельно стоящее на 
обособленном участке площадью 4349 м2. Площадь первого 
этажа - 329,3 м2, площадь второго этажа - 648,3 м2, площадь 
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,
Мурманской области, 
ул. П. Стеблина, дом 
31

Здание расположено на 1 и 2 этажах трехэтажного здания, 
пристроено к жилым домам. Здание не жилое кирпичное с 
подвальным и цокольным этажом на обособленном участке 
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,
Мурманской области, 
ул. П. Стеблина, дом 
31
(3-этаж)

Помещение расположено на третьем этаже трехэтажного 
здания, общая площадь 283,1 м2
Для обеспечения образовательного процесса в помещении 
имеются 2 оборудованных учебных кабинета.

г.Снежногорск,
Мурманской области, 
ул. П. Стеблина, дом 
5

Помещение расположено в кирпичной пристройке, не жилое, на 
обособленном участке площадью 72 м2.
Помещение общей площадью 56,8 м2 , для практических занятий 
объединения «Картингист».

г. Снежногорск,
Мурманской области, 
ул. Октябрьская, дом 
12

Здание двух этажное не жилое кирпичное отдельно стоящее на 
обособленном участке площадью 3183 м2. Площадь первого 
этажа - 518,0 м2 , площадь второго этажа - 545,9 м2, площадь 
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.
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В 2019 году 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.

Учреждение располагает необходимой материально - технической 

базой, но она требует постоянного обновления и развития, администрация 

учреждения постоянно работает над этой задачей.

В музыкальном зале по адресу ул. Победы, д.4 для музыкального 

сопровождения мероприятий, имеется оборудование ноутбук усилитель, 

акустическая система, радиомикрофоны а для видео сопровождения 

мероприятий, 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 2019 году приобретен 

Планшет IRBIS TW51, конструкторские наборы «Лего», приобретены 

ресурсные наборы.

В здании по ул.Победы,д.4 для практических занятий 

профессиональной подготовки по профессии «Повар» приобретено новое 

оборудование кухонная машина KENWOOD КМ24, стол рабочий ,стол 

рабочий островной - 2шт.,стеллаж с решет, полками ,полка настенная для 

досок HICOLD (10 секций), полка настенная для досок ATESY (5 секций) 
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специализированные доски, приобретена спецодежда(фартуки, куртки, 

колпаки),скатерти.

Имеется водонагреватель THERMEX на 50л.,для комфортной работы в 

летнее время при отключении горячей воды.

В здании по ул. Победы, дом 4 приобретены ученические стулья 

(15шт), доска аудиторная, магнитная в учебные кабинеты № 23 .

В здание по ул. П. Стеблина, д. 31 для вокального объединения 
приобретена Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C -1шт.

В здание по ул. Октябрьская, дом 12,в учебный кабинет №10 

установлено новое оборудование для работы объединения 

«Судомоделирование» - 

малогабаритный токарный станок по дереву электролобзик, высокоточный 

микрофрезерный станок, вертикально-шлифовальный станок, настольная 

циркулярная пила, приобретены инструменты для работы по дереву, наборы 

ножей для резьбы по дереву, наборы инструментов для судомоделиста.

В 2019 году в здание по ул. Победы, дом 4 проведены работы покраска 

потолка стен в помещении кухни УПМ, замена линолеума в гардеробе, 

выполнены работы по замене уличных светильников на светодиодные на 

фасаде здания.

Для лиц с нарушением опорно-двигательных функций, слуха и зрения, и 

других маломобильных групп населения оборудовано здание по ул. 

Октябрьская, дом 12.

Выполнены работы по расширению 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.
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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(ул.Октябрьская,д.12) установлена Акустическая 

система (система свободного звукового поля) Front Row to Go,для детей с 

нарушением слуха.

В 2019 году в зданиях по ул. Победы, д.4 и по ул.Октябрьская,д. 12 

установлены тактильные мнемосхемы для лиц с нарушением зрения.

В учреждении созданы необходимые условия использования технических 

средств, которые помогают 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 ноутбуков - 26 

шт, мультимедийных проекторов- 12шт, МФУ-10шт., имеется 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.
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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.

Планшет IRBIS TW51 - 1шт.

Количество ноутбуков -26шт.

Количество мультимедийных проекторов- 12шт.

Количество принтеров, МФУ-10шт.

Количество видеокамер -2 шт.

Вокальная радиосистема с головным микрофоном -1шт.

Радиосистема микрофонная -2шт.

Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C -1шт.
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. В.П. Андросов,

Т.В. Пыжова,

Л.В. Овчинникова

Производственное 
обучение профессии 
"Повар" В 4ч.Ч.1

2006 «Академия»
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2. В.П. Андросов,

Т.В. Пыжова,

Л.В. Овчинникова

Производственное 
обучение профессии 
"Повар" В 4ч.Ч.2

2006 «Академия»

3. В.П. Андросов,

Т.В. Пыжова,

Л.В. Овчинникова

Производственное 
обучение профессии 
"Повар" В 4ч.Ч.З

2006 «Академия»

4. В.П. Андросов,

Т.В. Пыжова,

Л.В. Овчинникова

Производственное 
обучение профессии 
"Повар" В 4ч.Ч.4

2006 «Академия»

5. Н.А.Анфимова,

Л.Л.Татарская

Кулинария. 2006 «Академия»

6. Г.Г.Дубцов. Технология 
приготовления пищи

2006 «Академия»

7. Т.И.Шестакова Калькуляция и учет в 
общественном питании

2003 «Феникс»

8. З.П. Матюхина Основы физиологии 
питания, санитария и 
гигиена

2003 «Академия»

9. З.П. Матюхина,

Э.П. Королькова

Товароведение пищевых 
продуктов

2003 «Академия»

10. В.П. Золин Технологическое 
оборудование

2003 «Академия»

И. A. И. Здобнов,
B. А.Цыганенко,
М.И.Пересичный

Сборник рецептур блюд 2001 «А.С.К.»

12. Л.А.Панов Организация 
производства на 
предприятиях 
общественного питания

2004 «Дашков и К»
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«Официант», код профессии 16399

13. Л.С.Кучер,
Л.М.Шкуратова

Технология приготовления 
коктейлей

2005 «Академия»

14. С.Н. Козлов,

Е.Ю. Фединишина

Кулинария характеристика 2006 «Академия»

15. Т.И.Шестакова Калькуляция и учет в 
общественном питании

2003 «Феникс»

16. З.П. Матюхина Основы физиологии 
питания, санитария и 
гигиена

2003 «Академия»

17. Л.А.Панов Организация производства 
на предприятиях 
общественного питания

2004 «Дашков и К»

18. З.П. Матюхина,

Э.П. Королькова

Товароведение пищевых 
продуктов

2003 «Академия»

19. В.А.Барановский Официант-бармен 2000 «Феникс»

20. В.А.Барановский,

Л.В.Кулькова

Официант-бармен 2002 «Феникс»

21. Н.В.Чалова Практикум для 
официантов, барменов по 
обслуживанию 
посетителей в ресторанах.

2002 «Феникс»

22. Л.В.Кулькова Приготовление коктейлей 2001 «Феникс»

23. В.В.Богданова Организация и технология 
обслуживания в барах

2008 «Академия»

«Маникюрша», код профессии 13456

24. Зеленова Г.С.. Моделирование ногтей 2002 М.: ЗАО 
"О ЛЕХАУС"

25. Турлез С. Уход за ногами 2002 М.: ACT- 
ПРЕСС КНИГА

26. Составитель

Столяровская Е.

Уход за руками и ногтями: 
Сборник

2002 М.: Лабиринт 
Пресс
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27. Зеленова Г.С. Современный маникюр: 
Учебное пособие

2002 М.: ЗАО 
"ОЛЕХАУС"

28. Маникюр 2003 Ростов-на -
Дону: 

Издательский 
дом "Владис"

29. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр. Педикюр.
Профессиональный курс

2004 СПб.: ИД 
"ВЕСЬ"

30. Сборник учебных планов 
и программ для 

профессиональной 
подготовки рабочих по 

профессии "Маникюрша"

2002 М.: ИРПО

31. Великолепный маникюр 2010

«Кладовщик», код профессии 12759

32. Богаченко В.М.,

Н.Б. Донченко,

Н.А. Кириллова.

Практикум по 
бухгалтерскому учёту: 
учебное пособие

2015 Ростов н/Д.: 
Феникс

33. Жадаев А. Г. Наглядный самоучитель 

1С:Предприятие 7.7.

Торговля и Склад

2009 Санкт- 
Петербург

«БХВ-
Петербург»

34. Кременевская М.И. ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТИЗА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ Учебно
методическое пособие

2015 Санкт- 
Петербург

Университет
ИТМО

35. Суворов Игорь 1С Предприятие. Торговля 

и Склад

36. Теоретические основы 
товароведения

2009 «Высшая
школа»

37. Отскочная З.В. Организация и технология 
торговли

2010 М.: Академия

38. Е. Ю. Райкова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 2012 М.: Дашков и
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ОСНОВЫ
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ Учебник

К°

39. Санитарно- 
эпидемиологические 
правила СП 2.3.6.1066-01

"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
организациям торговли и
обороту в них 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов"

(с изменениями от 3 мая 
2007 г.)

2007

40. Организация и технология 
торговли

2009 «Высшшая
школа»

41. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: 
Учебник

2007 М.: ИНФРА- 
М

42. Криштафовича В.И Товароведение и 
экспертиза 
продовольственных 
товаров: Лабораторный 
практикум: учебное 
пособие.

2013 М.: Дашков и 
К°

43. Ходыкин А.П,

Ляшко А.А.

Товароведение не 
продовольственных 
товаров

2006 М.: Дашков и 
К°

44. Матюхин З.П. Товароведение 1998 Москва 
«Академия»

45. Волгин В.В. Склад: логистика, 
управление, анализ

2012 М.: Дашков и 
К0

Учреждение подключено к сети Интернет ,имеет собственный сайт

http://ddtsnegn.moy.su (сайт оснащен версией для слабовидящих).

Субсидия на выполнение муниципального задания -36 833 002,11 руб.

http://ddtsnegn.moy.su_(%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582
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Субсидия на иные цели 488 398,09 руб.

Поступление бюджетного финансирования за 2019 год составило 

37 321 400,20 руб.

Средства на оплату труда работников учреждения -29 453 586,36 руб.

Собственные доходы учреждения составили 1 180 696,78 рублей, из них 

доходы от оказания платных услуг составили 1 060 540,00 рублей.

1 Проведение развлекательных программ для детей 31 740,00

2

Проведение занятий по спортивно-оздоровительному, 
общеинтеллектуальному и культурному развитию, 
проведение мероприятий по физкультурно-спортивной 
направленности

258 750,00

3 Обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам

580 200,00

4 Профессиональное обучение 189 850,00

Всего 1 060 540,00
Физическое лицо произвело пожертвование в сумме 120 156,78,00 руб. 

на развитие научно-технического творчества, приобретения основных 

средств и материальных запасов для развития программы 

«Судомоделирование».

10. Заключение.

Сильные стороны деятельности учреждения:

1. Созданы условия для выполнения муниципального задания.

2. Организована инновационная работа.

3. Созданы условия для участия в конкурсах регионального, 

федерального и международного уровня обучающихся и работников 

учреждения.

4. Обеспечена доступность и открытость учреждения.

Слабые стороны деятельности учреждения:

1. Недостаточное количество материальных средств для развития научно- 

технического творчества.

2. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов.



61

3. Реализация краткосрочных программ и программ с использованием 

дистанционных технологий.

Тревоги деятельности учреждения: 

1.Организация деятельности учреждения в условиях персонифицированного 
дополнительного образования.
Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме:

№ Название позиции самообследования Заключение
1. Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования детей
-удовлетворяет вполне

2. Методическая оснащенность деятельности
учреждения дополнительного образования детей

-удовлетворяет вполне

3. Качество образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования детей

-удовлетворяет вполне

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

- удовлетворяет

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 
дополнительного образования детей

- удовлетворяет

6. Обучающиеся и система работы с ними -удовлетворяет вполне
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