


Приложение 1 

 к приказу от 11.04.2022 № 33/3 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: 1494 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 473/32% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 432/30% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 402/27% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 187/13% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

32/2% 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

333/22% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

156/10% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

120/8% 

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: 

38/3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 20/1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7/0,5 % 

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 

36/2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1908/100% 



1.8.1 На муниципальном уровне 559/37% 

1.8.2 На региональном уровне 625/42% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 517/35% 

1.8.5 На международном уровне 207/14% 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1092/73% 

1.9.1 На муниципальном уровне 302/20% 

1.9.2 На региональном уровне 283/19% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 353/24% 

1.9.5 На международном уровне 154/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1056/ 71% 

1.10.1 Муниципального уровня 697/47% 

1.10.2 Регионального уровня 123/8% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 236/16% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 17 

1.11.1 На муниципальном уровне 16 

1.11.2 На региональном уровне 1 

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 33 
 

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

численности педагогических работников 

25 / 76% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

16 / 48 % 

 

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 /70 % 

1.17.1 Высшая 15 /45 % 

 

1.17.2 Первая 8 /24 % 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет 1/3% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 / 9,67 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 / 6 % 

 

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/ 79 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 35 

1.23.2 За отчетный период 11 

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 0,02 

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 

136/9% 
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1.Общие сведения об учреждении 

 Муниципальное бюджетное 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. Приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 01 декабря 2020 г. № 914 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 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
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«Дриада»; сокращенное – МБУДО «ДДТ «Дриада (далее –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-mаil:  ddtsnegn@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://ddtsnegn.moy.su/ 

 Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и науки 

Мурманской области от 10 марта 2016 г. № 107-16, серия 51Л01 № 0000463 и 

от 21 октября 2020 года № 102-20,  серия 51Л01 № 0000913. 

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 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 

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, 
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естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-

краеведческой, социально-гуманитарной 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; 
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 создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

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 

Режим работы учреждения в 2020/2021 учебном году утверждён 

приказом директора от 01.09.2020 г. № 70/13 о.д. «О введении правил 

внутреннего распорядка», а в 2021/2022 учебном году утверждён приказом 

директора от 01.09.2021 г. №70/18 о.д. «О введении правил внутреннего 

распорядка» 

Ул. Победы, дом 4 Ул. Павла Стеблина,  

дом 31 

Ул. Октябрьская, дом 12 

Дни недели 2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

Дни недели 2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

Дни недели 2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

Понедельник       08.30-

19.45 

08.30-

19.35 

Понедельник       12.15-

20.00 

13.15-

20.00 

Понедельник       09.00-
20.10       

09.00-
19.20      

Вторник    08.30-
20.10 

08.30-
20.10 

Вторник    12.15-

20.00 

13.20-

20.10 

Вторник    09.00-
20.10       

09.00-
20.10      

Среда 08.30-
19.45 

08.30-
20.10 

Среда 12.15-

20.15 

13.20-

20.00 

Среда 09.00-
20.10       

09.00-
20.10      

Четверг 08.30-
20.10 

08.30-
20.10 

Четверг 12.15-

20.00 

13.15-

20.00 

Четверг 09.00-
20.10       

09.00-
20.10      
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Пятница 08.30-

19.45 
08.30-
19.50 

Пятница 12.30-

20.00 

12.15-

20.00 

Пятница 09.00-
20.10       

09.00-
20.10      

Суббота 08.30-
18.05 

08.30-
17.20 

Суббота 15.30-

19.30 

Вых. Суббота 09.00-
19.10       

09.00-
19.00      

Воскресенье Вых. Вых. Воскресенье Вых. Вых. Воскресенье Вых. Вых. 

 

Годовой календарный учебный график утверждён приказами директора 

от 01.09.2020 г. № 70/36 о.д. «Об утверждении годового календарного 

учебного графика на 2020/2021 учебный год» и от 01.09.2021 г. № 70/32 о.д. 

«Об утверждении годового календарного учебного графика на 2021/2022 

учебный год». 

Расписание занятий соответствует СП 2.4. 3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21 и утверждено приказами директора от 01.09.2021 г. №70/6 о.д. «Об 

утверждении расписания занятий по состоянию на 01.09.2021 года» (с 

изменениями на 30.11.2021 г.). 

2. Концептуальная модель учреждения 

Целями развития дополнительного образования детей являются 

создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также 

воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности. Для достижения целей развития дополнительного 

образования детей необходимо решение следующих задач: 

1. Совершенствование системы организации и управления, направленной на 

выстраивание политики в части развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей с учетом задач 

социальноэкономического развития региона. 

2. Обновление инфраструктуры дополнительного образования детей. 

3. Обновление содержания и методов обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на основе комплексного 

анализа доступности услуг. 

4. Организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а 
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также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; расширение 

возможности для использования в образовательном и воспитательном 

процессе культурного и природного наследия народов России. 

5. Укрепление потенциала дополнительного образования в решении задач 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов, расширения возможности 

для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья программ 

дополнительного образования по всем направленностям. 

6. Использование возможностей дополнительного образования для 

повышения качества образовательных результатов у детей, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ. 

7.  Участие обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях, 

научнопрактических конференциях.  

8. Создание условий для профессионального развития и самореализации 

управленческих и педагогических кадров дополнительного образования 

детей. 

9. Развитие института наставничества. 

10. Создание условий для использования в системе дополнительного 

образования детей цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения 

3.1. Международный уровень 

• «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 года) 

3.2. Федеральный уровень 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями 31.12.2021 года)  

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

«Об утверждении Основ государственной культурной политики». 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.  

 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

• Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации». 

• Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утв. 

Правительством РФ 27.05.2015 N 3274п-П8). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями на 30.09.2020). 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 года N 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения».  

• 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 01 июня 2021 года.). 

• 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 11.07.2020). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а 
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также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14 августа 2020 г. N 831"Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации". 

•   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 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями 23 декабря 2020). 

• 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 
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образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями на 15 февраля 2017 года) 

• 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» (с изменениями на 31 мая 2011 года) 

• 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 

https://minobr.gov- urman.ru/activities/informat/additional_education/documents/ 

3.4.  Муниципальные нормативные правовые акты 

http://uozato.ucoz.com/index/municipalnye_normativnye_pravovye_akty/0-21 

3.5. Локальные нормативные правовые акты Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

http://uozato.ucoz.com/index/municipalnye_normativnye_pravovye_akty/0-21 

3.6.  Локальные нормативные правовые акты образовательной организации  

http://ddtsnegn.moy.su/index/lokalnye_akty/0-185 
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4. Обучающиеся и система работы с ними 

4.1. Количество обучающихся в учреждении: 

В учреждении обучалось 1319 учащихся по 5 направленностям 

(художественная, техническая, социально-гуманитарная, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная) (в рамках муниципального 

задания): 

 

4.2. По персонифицированным программам 107 учащихся по 2 

направленностям (техническая, социально-гуманитарная).  

Количество учащихся: 

4.3. По договорам об оказании платных услуг обучалось 32 человека (5 

лет) 

4.4. По профессиональному обучению профессиям «Повар», 

«Специалист по маникюру») 36 человек (из них 19 слушателей 16-17 лет, 17 

слушателей 11-14 лет). 
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Порядок приёма в учреждение осуществляется на основании 

Положения о зачислении в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Дриада», 

утверждённого приказом директора № 116/8 о.д. от 29.11.2019 «О зачислении 

в МБУДО «ДДТ «Дриада» (с изменениями на 09.06.2020 г.) 

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

обучающихся 

Учащиеся, занимающиеся в 
2-х и более объединениях 

333 (33%) 

 

Физических лиц, обучающихся в Учреждении, 995 из них 662 

обучающихся посещают 1 объединение. 

4.6. В Учреждении реализуется 10 образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. С общим количеством 156 

обучающихся: 

 

4.7. Численность учащихся по образовательным программам для детей с 

повышенными образовательными потребностями и способностями составила 

83 человек (6% от общего количества учащихся): 

Направленность Количество 

учащихся /от 
общего 
количества по 
направленности % 

художественная 15/4 
техническая 21/5 
социально-гуманитарная 11/4 
физкультурно-спортивная - 
естественнонаучная 36/22 
Всего от общего количества  % 83/6% 
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Основные формы работы с детьми с повышенными образовательными 

потребностями и способностями: 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
ра

бо
ты

 

Программа 
Форма 
организации 

Дата, место 
проведения 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о
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р

о
ц
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п
о
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р

о
г
р

а
м

м
а
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 «Инноватика» 
«Соревновательная 
робототехника», 
«Школа ведущих» 
«Магия танца. Этап 
совершенствования мастерства» 

Групповая В оборудованных 
аудиториях  

ИОМ «Исследователь», 
ИОМ «На пути к открытию», 
«Исследовательский туризм», 
ИОМ «Путь в науку», 
ИОМ «Картингист. Этап 
спортивного совершенствования» 

Индивидуальная  В оборудованных 
аудиториях 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

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

Конференция 28.04.2021 
г.Снежногорск 

Муниципальный турнир по 
робототехнике имени Павла 
Стеблина 

Турнир 25.04.2021 
г.Снежногорск 

Муниципальные отборочные 
соревнования чемпионат «Юниор 
Профи» (JuniorSkills) 

Соревнования 25.11.2021-
11.12.2021 
г.Снежногорск 

№ 

П/П 

Название программы Количество 

обучающихся 

1.  «Магия танца. Этап совершенствования 
мастерства» (для детей с ПОПС). 

15 

2.  «Соревновательная робототехника». 14 

3.  «Картингист. Этап спортивного 
совершенствования» (для детей с ПОПС) 

7 

4.  «Школа ведущих» 11 

5.  «На пути к открытию» (ИОМ) 6 

6.  «Путь в науку» (ИОМ) 2 

7.  «Исследовательский туризм» (ИОМ) 6 

8.  «Исследователь» (ИОМ) 1 

9.  «Инноватика» (для детей с ПОПС) 21 
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Муниципальная научно-
практическая конференция 
школьников образовательных 
учреждений ЗАТО Александровск  
«Золотой росток»  

Конференция 14.10.2021-
15.10.2021 
г.Снежногорск 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» 

Конкурс 01.12.2021-
13.12.2021 
г.Снежногорск 

Муниципальный конкурс 
творческих проектов  
«Креативный продукт» 

Конкурс 11.05.2021 по 
24.05.2021 
г.Снежногорск 

Муниципальные открытые 
соревнования по картингу  на 
Кубок В. Кудрявцева 

Соревнования 14.03.2021 
г.Снежногорск 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
я

 у
ч

а
ст

и
я

 в
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

я
х
 

Областной конкурс – фестиваля 
хореографического искусства 
«Звёздный дождь» 

Конкурс – 
фестиваль 

23-24 января 2021 
г., г. Мурманск 

Всероссийская онлайн-
конференция учащихся 
«Юный исследователь» 

Онлайн-
конференция 

 января 2021 , 
Москва 

Всероссийская открытый 
дистанционный Олимпиада 
Образовариум «Робоборик» 

Олимпиада 02 декабря 2020, 
Москва 

Региональный этап конкурса 
детского и юношеского искусства 
«Базовые национальные ценности»  

Конкурс февраль 2021, 
Мурманск 

Открытый районный онлайн 
фестиваль научно-технического 
творчества «Роботоград – 2021»  

Фестиваль февраль 2021, 
Кировск 

Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» 

Фестиваль февраль 2021, 
Мурманск 

Всероссийский проект "Интеллект-
Экспресс", Малая Академия наук 
"Интеллект будущего" 

Конференция февраль 2021, 
Москва 

Х Российской научной 
конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура – Арктика»  

Конференция февраль 2021, 
Мурманск 

Областные соревнования по 
картингу  

Соревнования 14.03.2021 , 
Снежногорск 

Первенство на кубок Валерия 
Кудрявцева 

Кубок 14.03.2021 , 
Снежногорск 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» 

Конкурс 12.03.2021, 
Мурманск 

Региональный Чемпионат 
ЮниорПрофи, 
 

Чемпионат 22 – 24.03.  
2021, Мурманск 
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Региональный конкурс 
«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА» в ФГБОУ ВО 
«МАГУ» 

Конкурс 1 октября 2020 - 
27 марта 2021, 
Мурманск 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских проектов 
обучающихся «Мы – 
интеллектуалы XXI века» с 
международным участием 

Конкурс 11 января - 15 
марта 2021 , 
Москва 

Всероссийская научно-
практическая конференции для 
школьников «На пути к познанию» 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Конференция 25 - 26 марта 
2021,Екатеринбур
г 

Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» 

Фестиваль 28 марта 2021, 
Москва 

Всероссийский конкурс научно-
технического творчества учащихся 
«Юные техники ХХI века», 
«Московский государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  

Конкурс 11 января 25 марта 
2021, Москва 

Российский национальный 
юниорский конкурс водный 
конкурс: «Вода: проектируем 
будущее» 

Конкурс  март 2021, 
Москва 

XXVI Межрегиональный 
открытый научно-
исследовательская конференция 
обучающихся «Будущее Карелии», 
ФГБОУВО «Петрозаводский 
государственный университет»  

Конференция Март 2021, 
Петрозаводск  
 

Межрегиональный конкурс 
учебно-исследовательских, 
проектных и творческих работ 
обучающихся «Ломоносовский 
турнир»,  ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Конференция апрель 2021  

Региональный этап Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Человек-Земля-Вселенная» 

Конференция 15.04.2021, 
Мурманск 

Областной конкурс танцев народов 
России «Душа России» 

Конкурс апрель 2021, 
Мурманск 

Региональный этап XIX 
Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная 
планета-2021» 

Форум 20.04.2021, 
Мурманск 

Областной конкурс юных Конкурс 26.04.2021, 
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дарований в области 
хореографического искусства 
"Надежды Заполярья", номинация 
"Юный балетмейстер" 

Мурманск 

Российский национальный 
юниорский водный конкурс-2021 
суперфинал "Вода: проектируем 
будущее" 

Конкурс 09 .04.2021, 
Москва 

Региональный фестиваль 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» 

Фестиваль Февраль 2021, 
Мурманск 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Человек-земля-вселенная» 

Конференция 14-15.04.2021, 
Мурманск 
 

Конкурс на знание арктических 
объектов, их истории и 
современности, оказывающих 
влияние на развитие Арктического 
региона «Арктический транспорт 
будущего», МАГУ 

Конкурс 21.05.2021, 
Мурманск 

Ежегодная акция Союза 
машиностроителей России 
«Неделя без турникетов» 
(10-ый судоремонтный завод)  

Акция 12-16.04.2021, 
Полярный 
 

5-й юбилейный международный 
Арктический саммит  
«Арктика и шельфовые проекты: 
перспективы, инновации и 
развитие регионов», 
 

Саммит 26-29.05. 2021,  
Санкт-Петербург 

 

Юбилейный 15-ый Всероссийский 
молодежный образовательный 
фестиваль русского языка и 
литературы «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. 
ТВОРЧЕСТВО» 
 

Фестиваль 26-29.05. 2021, 
 Санкт-Петербург 

 

Международный дистант-форум 
научной молодёжи 
 «Шаг в будущее» 

Дистант-форум 03.06.2021, 
Москва 
 

Международный этап Юниорского 
водного конкурса в Стокгольме 

Конкурс август 2021, 
Стокгольм 

Финал Международного водного 
конкурса 

Конкурс 17.09.2021,Стокго
льм 

Всероссийской научно-
практической конференции 
им. Жореса Алфёрова 

Конференция 09.11.2021, Санкт 
Петербург 

 Региональный этап Соревнования 
молодых учёных Европейского 
Союза – Молодёжного научного 
форума Северо-Запада России 
«Шаг в будущее» 

Соревнование 30.11.2021/ 
ноябрь 2021, 
Москва 
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Всероссийский научный фестиваль 
«Плоды науки» 

Фестиваль 27-28.11.2021, 
Калуга 

Региональный конкурс 
исследователей 
окружающей среды 

Конкурс 22.09-01.12.2021, 
Мурманск 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских и 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

Конкурс 15.10-15.12.2021, 
Мурманск 

Первенство по картингу, г. 
Кандалакша 

Первенство 25.12.2021, 
Кандалакша 

III Региональный этап 
Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ 
школьников имени Д.И. 
Менделеева 

Конкурс 23-24.12.2021, 
Мурманск 

Всероссийская конференция 
«Юные техники и изобретатели» 

Конференция 02.12.2021, 
Москва 

 
4.8. Деятельность, направленная на работу с детьми с особыми 
потребностями (учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды; дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети -мигранты дети; попавшие в 
трудную жизненную ситуацию):  

Учащиеся с ОВЗ и 

дети-инвалиды 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Дети -мигранты Дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

20 чел. 7 чел. 0 чел. 0 чел. 

 Основные формы работы с детьми-инвалидами и с ОВЗ: 

Направление 

работы 

Программа Форма 

организации 

Место проведения 

Организация 
образовательного 
процесса  

 «Арлекино», 
 «Я рисую мир» 
 

Групповая В специально-
оборудованных 
помещениях 
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 «Lego мир», 
«Абилимпикс», 
«Вокал», 
«Химический 
калейдоскоп», 
«Шах и мат» 

Индивидуальная На дому и в 
специально-
оборудованных 
помещениях 

Организация 
мероприятий 

Муниципальный 
фестиваль 
художественного 
творчества детей-
инвалидов 
«Кораблик 
надежды» 

Фестиваль 05.12.2021, 
Снежногорск 

Муниципальная 
выставка-конкурс 
живописи, графики 
и прикладного 
творчества «Краски 
всей России» 

Выставка-
конкурс 

01-05.12.2021, 
Снежногорск 

Организация 
участия в 
мероприятиях 

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Созвездие», 
Диплом Лауреата 2 
степени 

Фестиваль-
конкурс 

16-17.10.2021, 
Мурманск 

Областной конкурс 
инклюзивного 
творчества 
«Возьмемся за руки 
друзья» 
 Диплом победителя 
1 степени 

Конкурс Апрель 2021, 
Мурманск 

Конкурс «МОЕ 
ОТЕЧЕСТВО» 
проекта 
международных 
конкурсов 
музыкальных и 
танцевальных 
жанров «МЫ 
ВМЕСТЕ!» Диплом 
Лауреата 2 степени 

Конкурс 23.02.2021 , 
Москва 
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VI Региональный 
Чемпионат 
профессионального 
мастерства 
"Абилимпикс" 
Диплом 2 место 

Чемпионат 29.09.2021, 
Мурманск 

Фотоконкурс 
"Завтрак для папы", 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества  
Диплом 1 место 

Конкурс Февраль 2021, 
 Снежногорск 

Международный 
фестиваль-конкурса 
«Жар-Птица 
России» 
Дипломат 1 степени  

Фестиваль ноябрь 2021, 
Москва 

С целью профилактики и повышения качества работы с детьми - 

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 24.03. 2021 г. № 31/1 о.д. «Об организации работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений на период 2021-2023 

годы»; 

 Приказ директора от 24.03. 2021 г. № 31/2 о.д. «Об организации работы 

по профилактике суицидального поведения среди детей на период 2021-2023 

годы»; 

 Приказ директора №56 от 28.05.2021 «О проведении профилактических 

мероприятий «Внимание-дети!»  

 Приказ директора №58/1 от 02.06.2021 «Об организации 

антитеррористических мероприятий»  

 Приказ директора №68 от 30.08.2021 «О проведении профилактических 

мероприятий «Внимание-дети!»  
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 Приказ директора №676 от 22.09.2020 «Об организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год»  

 Приказ директора №81 от 05.10.2021 «Об организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год»  

 Приказ директора №83/2 от 12.10.2021 «Об организации 

антинаркотической работы на 2021-2022 годы»  

 Приказ директора от 23.11.2021г. № 102 о.д. «О проведении 

мероприятий региональной широкомаcштабной акции «Декада «SOS». 

 Основные формы работы: 

Направление 

работы 

Мероприятие Сроки, количество 

человек 

Результат 

Организация 

образовательног

о процесса 

 

Реализация программ:  
«Горенка», 
«Повар», 
«Вокальная эстрада», 
 «Я рисую мир», 
«Арт-каникулы», 
 «Арлекино», 
«Шахматы», 
«Lego мир», 
«Мир глазами 
художника», 
«Игралочка» 
«Инфознайка», 
«Мягкая игрушка», 
«Моделист-корабел», 
«Картингист», 
«Юный художник», 
«Навыки маникюра» 

В течение учебного 
года/23 

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

 Разработана программа 
«Радуга» для 
социализации 
несовершеннолетних из 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

В течение учебного 
года/13 

Создание 
условий для 
включения 
детей в 
социум и 
полноценный 
процесс 
дополнительн
ого 
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остаётся острой 
проблемой. 

образования 

Вовлечение в 

результативную 

деятельность 

Муниципальный этап 
конкурса детско-
юношеского творчества 
по пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 

15.02.2021- 
20.02.2021,  
Снежногорск/ 2 

3 место 

Муниципальный конкурс 
профессионального 
мастерства «Кулинарное 
искусство» 

17.04.2021, 
 Снежногорск/1 

Участие 

Муниципальные 
открытые соревнования 
по картингу  на Кубок В. 
Кудрявцева 

14.03.2021., 
Снежногорск/1 
  

2 место 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
изобразительного, 
декоративно-
прикладного и 
технического творчества 
"Палитра ремесел" 

Апрель 2021, 
Снежногорск/1 

2 место 
3 место 

Конкурс рисунков «Я 
есть, потому что есть 
мы» 

16.03.2021, 
Полярный/1 

3 место 

Региональный этап XIX 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зелёная планета-2021» 

апрель2021, 
Хибины/1 

участие 

Фестиваль-конкурс 
молодежной моды 
"Стиль" 

05.12.2021 ,  
Снежногорск/1 

участие 

Муниципальный 
конкурса творческих 
проектов "Креативный 
продукт" 

11.05.2021 по 
24.05.2021, 
Снежногорск/1 

2 место 
3 место 

Индивидуальная 

профилактическа

я работа 

Контроль посещения 
занятий обучающимися 

постоянно   

Наблюдение за 
поведением 
обучающихся 

постоянно   
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Беседа «Дети за мир» сентябрь участие 

Всемирный день 
здоровья 

сентябрь участие 

«Экология души: 20 
правильных привычек» 
(раздача 
информационных 
материалов) 

сентябрь участие 

Беседа «Здоровым быть 
модно» 

октябрь участие 

Акция “Безопасность на 
дорогах” 

октябрь участие 

Беседа «Мои права» ноябрь участие 

Акция «Письмо Деду 
Морозу» 

декабрь участие 

Тренинговое занятие  
«Степень риска» 

декабрь участие 

Природоохранительная 
акция «Птичья 
столовая» 

январь участие 

Беседа «Семейные 
традиции» 

февраль участие 

Социальная акция 
«Узнай сейчас» 

март участие 

Акция «Поздравляем 
наших мама» 

март участие 

Онлайн-акция «День 
здоровья» 

апрель участие 

Проведение рекламно- 
просветительской акции 
«Семья без насилия» 

май участие 

Организация 

мероприятий 

Игровая программ «День 

детства в Дриаде» 
2 июня  участие 

Семейный кинозал 
«Добро пожаловать или 
посторонним вход 
воспрещен». 

июнь участие 
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4.9. Численность учащихся, занимающихся учебно - исследовательской 

деятельностью остается стабильной и составляет 36 человек (2% от общего 

количества учащихся). Обучающиеся объединений приняли участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

учащихся 

Результат 

(победители 

и призеры) 

1.  Всероссийская онлайн-конференция учащихся 
«Юный исследователь» 

3 3 

2.  Региональный этап Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

23 16 

3.  Х Российской научной конференции учащихся 
«Юность. Наука. Культура – Арктика»  

25 21 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» 

7 4 

5.  Региональный конкурс «АКТУАЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА» в 
ФГБОУ ВО «МАГУ» 

12 12 

6.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
проектов обучающихся «Мы – интеллектуалы XXI 
века» с международным участием 

2 2 

7.  Всероссийская научно-практическая конференции для 
школьников «На пути к познанию» ФГБОУ ВО 
Уральский ГАУ 

5 5 

8.  Всероссийский фестиваль творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» 

9 9 

9.  Всероссийский конкурс научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники ХХI века», 
«Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН»  

3 3 

10.  Российский национальный юниорский конкурс 
водный конкурс: «Вода: проектируем будущее» 

1 1 

11.  XXVI Межрегиональный открытый научно-
исследовательская конференция обучающихся 
«Будущее Карелии», ФГБОУВО «Петрозаводский 
государственный университет»  

8 8 

12.  Межрегиональный конкурс учебно-
исследовательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «Ломоносовский турнир»,  ГБУ НАО 
«Ненецкий региональный центр развития 
образования» 

2 1 

13.  Региональный этап Всероссийской научно-
практической конференции «Человек-Земля-
Вселенная» 

5 5 

14.  Российский национальный юниорский водный 
конкурс-2021 суперфинал "Вода: проектируем 
будущее" 

1 1 
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15.  Региональный фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 
23 16 

16.  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Человек-земля-вселенная» 

5 5 

17.  5-й юбилейный международный Арктический саммит  
«Арктика и шельфовые проекты: 
перспективы, инновации и развитие регионов», 
 

1  

18.  Юбилейный 15-ый Всероссийский молодежный 
образовательный фестиваль русского языка и 
литературы «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО» 
 

1 1 

19.  Международный дистант-форум научной молодёжи 
 «Шаг в будущее» 

3 2 

20.  Международный этап Юниорского водного конкурса 
в Стокгольме 

1  

21.  Всероссийской научно-практической конференции 
им. Жореса Алфёрова 

1 1 

22.   Региональный этап Соревнования молодых учёных 
Европейского Союза – Молодёжного научного 
форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

25 6 

23.  Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки» 5 5-
Финалисты 

24.  Региональный конкурс исследователей 
окружающей среды 

3 3 

25.  Региональный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских и краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

2 2 

26.  III Региональный этап Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ школьников имени 
Д.И. Менделеева 

22 14 

27.  Всероссийская конференция «Юные техники и 
изобретатели» 

2 2 

 
Характеристика детских достижений: 

Уровни Всего 
мероприятий 

Всего участников Количество победителей 
и призеров 

муниципальный 44 559 302 
региональный 61 625 283 
всероссийский 72 517 353 

международный 20 207 154 
Всего 197 1908 1092 

 

В 197 мероприятиях различного уровня приняли участие 1908 

обучающихся, что соответствует 100 % от общего количества учащихся.  

1092 учащихся стали победителями и призёрами, что соответствует 57 % от 

количества участников. Значительно увеличилось количество мероприятий и 
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участников за счет участия в конкурсах дистанционных форматов. 

Наибольший процент участников и призеров наблюдается на региональном и 

всероссийском уровнях. 

 Лучшие обучающиеся побывали в детских образовательных центрах на 

профильных сменах: 

№ 

п/п 

Название ОЦ Название смены Даты Количество 

участников 

1 Региональный 
образовательный центр 
поддержки одаренных детей, 
г. Апатиты 

Проектная 18.03.-
03.04.2021 

1 

2 Образовательный центр 
"Сириус" 

Научно-
техническая 
программа 
"Большие 
вызовы" 

06-16.04.2021 1 

3 Региональный 
образовательный центр 
поддержки одаренных детей, 
г. Апатиты 

Профильная 
смена 
"Шахматное 
мастерство" 

26.02.-
03.03.2021 

1 

 

Награждены стипендиями Главы - 8 человек. 

4.10. Участие в образовательных и социальных проектах: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

учащихся 

1. Акции «Память без срока давности", «Блокадный хлеб», 
январь 2021 

102 

2. Акция "Я читаю имена погибших в блокаду!", февраль 2021, 
г.Снежногорск 

79 

3. Акция «Добро не уходит на каникулы», декабрь 2021г., 
г.Снежногорск 

87 

4. Благотворительная акция " Новогодний ларец игр: стать 
волшебником просто!", декабрь 2021 

9 

5. Муниципальный образовательный проект «Лаборатория 
профессиональных компетенций «Вызов времени»» 

410 

6.  Проект досугового волонтерства "Саамы" 10 
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Итого на муниципальном уровне 697 

1. Акция  РДШ «Мы вместе «Оранжевая нить» , март 2021, 
Мурманская область 

39 

2. Региональный сетевой образовательный проект «Юный 
полярник» 

57 

3. Социальный проект «Мусорный след пандемии: как 
очистить город от масок?», ноябрь 2021 

1 

4. Социальный проект « Повышение уровня гемоглабина как 
важная составляющая здорового образа жизни», ноябрь 
2021 

1 

5. Социальный проект «Историко-краеведческий городской 
квест «История на камнях», ноябрь 2021 

5 

6. Проект РДШ «Классные встречи»  20 

Итого на региональном уровне 123 

1. Всероссийская акция РДШ «Книгодарение», февраль 2021г. 26 

2. Всероссийская  акция РДШ #День матери, ноябрь 2021 65 

3. Всероссийский проект «Большая перемена» – проект 
президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

29 

4. Всероссийская детско-юношеская патриотическая акция 
«Рисуем победу», февраль 2021 

6 

5. Всероссийская акция #ЗеленаяРоссия, сентябрь 2021 58 

6. Всероссийский социально значимый проект 
«Мой дом — моя Россия» 

1 

7. Всероссийская акция "День счастья", март 2021 38 

8. Федерального проект «Успех каждого ребенка»  8 

9. Всероссийский экологический слет юных полярников 
«Наша планета» 

5 

Итого на всероссийском уровне 236 

 Всего 1056 человек (71 % от общего количества детей). 
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4.11. Сведения об объединениях (в рамках муниципального задания): 

№ 

 Название объединения Количество обучающихся 

Художественная направленность 

1.        Вокальная эстрада 35 

2.        Горенка 12 

3.        Колорит 10 

4. Юный художник 45 

5.       Магия танца 45 

6.        Мир глазами художника 57 

7.        Мягкая игрушка 23 

8.        Озорники 26 

9.    Русский фольклор 10 

10. 220 Вольт 30 

11. Театр детям 44 

12.    Икаренок D 41 

13.    Магия танца. Совершенствование мастерства. 15 

14.    Я рисую с Клодом Моне 20 

15. Арлекино 5 

16. Вокал 1 

17 Я рисую мир 6 

 Техническая направленность 

1.  3D ручки 23 

2.  Робототехника 59 

3.  Картингист 27 

4.  Картингист. Этап спортивного 
совершенствования 

7 

5.  Юный картингист 13 

6.  Икаренок Т 42 
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7.  Икаренок  20 

8.  Икаренок + 8 

9.  Инфознайка 9 

10.  ИНФОмир 10 

11.  Моделист-корабел 27 

12.  Соревновательная робототехника 14 

13.  Приготовитель пряников 47 

14.  Приготовитель пончиков 44 

15.  Судомоделирование 10 

16.  Медиацентр "Дриада-ТвойВзгляд" 41 

17.  Lego мир 2 

18.  Основы видеосъемки и монтажа (по 
сертификату персонифицированного 
финансирования) 

9 

19.  Карвинг PRO (по сертификату 
персонифицированного финансирования) 

10 

Социально-гуманитарная направленность 

1.  Игралочка 21 

2.  Арт-каникулы 10 

3.  Навыки маникюра 28 

4.  Start kids 23 

5.  Smart kids 37 

6.  За страницами учебника обществознания 22 

7.  Радуга 14 

8.  Играем вместе 26 

9.  Школа ведущих 11 

10.  Икаренок F 27 

11.  Создатель онлайн-дневника 22 

12.  ЛидерУм 10 

13.  Абилипикс 2 
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14.  Шах и мат 3 

15.  Ступеньки к школе (по сертификату 
персонифицированного финансирования) 

64 

16.  Юный повар(по сертификату 
персонифицированного финансирования) 

24 

Естественнонаучная направленность 

1.  Инноватика 21 

2.  ИОМ Исследователь 1 

3.  ИОМ На пути к открытию 6 

4.  ИОМ Путь в науку 2 

5.  ХимикУм+ 30 

6.  Исследовательский туризм 6 

7.  Шаг до школы 52 

8.  ИкаренокX 20 

9.  Умники и умницы 24 

10.  Исследователь 1 

11.  Инноватика .ЮНИОР 41 

12.  Химический калейдоскоп 1 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Шахматы 68 

 Профессиональное обучение  

1. Специалист по маникюру 13 

2. Повар 23 

Количество слушателей, успешно прошедших аттестацию получивших 

свидетельство: 

№ 

п/

п 

Программа/ 

профессия 

Срок 

обуче

ния 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

учащихся 

по 

профессии 

Кол-во 

учащихся, 

успешно 

прошедших 

аттестацию 

% 
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1 Специалист по 
маникюру 
(код 13456) 

2 
месяца 

320 7 7 100 

2 Повар  
( код 16675) 

2 года 216 26 26 100 

3 Специалист по 
маникюру 
(код 13456) 

1 год 216 10 10 100 

4.12. Сохранность контингента 

Количество человек 

на 01.01.2021 г. 

Количество человек 

 на 31.12.2021 г. 

% сохранности 

1209 1494 100% 

 4.13. 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 Специалист 
по 
маникюру 
(код 13456) 

2 месяца 252 7 7 100 

2 Повар 
 

3 месяца 320 3 3 100 
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5 Специалист 
по 
маникюру 
(код 13456) 

1 год 252 7 7 100 

6 Повар  
( код 16675) 

2 года 360 15 15 100 

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»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р);  

 Распоряжение Правительства Мурманской области «О внедрении 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Мурманской области» 

№38- РП от 06.03.2020 г.;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мурманской области» №462 от 

19.03.2020 г. 

Организация образовательного процесса регламентирована годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора от 

01.09.2020 г.№ 70/36 о.д.  «Об утверждении годового календарного учебного 

графика на 2020/2021 учебный год» и приказом директора от 01.09.2021 г. 

№70/32 о.д.  «Об утверждении годового календарного учебного графика на 

2021/2022 учебный год». 

В учреждении в 2021 году реализовывалось 94 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2 программы 

профессионального обучения. 

Распределение программ по сроку реализации: 

Срок 

реализации 

Кол-во 

программ 

% от общего 

кол-ва 

до 1 года 23 24 

от 1 до 3 лет 64 67 

более 3 лет 9 9 
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ВСЕГО 96 100 

За отчётный период программы педагогических работников достигали 

высоких результатов на региональном, всероссийском и международном 

уровнях: 

 Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021», Март 

2021 г., Бурнышева К.Н. - Лауреат 1 степени, программа «Медиацентр» 

Включена в сборник «Реализация Национальной технологической 

инициативы в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах технической направленности»;  Левина Е.А. - Лауреат 2 

степени, программа «Юный повар». 

 Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ», Сентябрь 2021 г., Филон М.В. – 2 

место в номинации «Физико-химическое направление». 

 Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ», ноябрь 

2021 г., Филон М.В. – Дипломант. 

 Муниципальный этап регионального конкурса инновационных 

программ, ноябрь 2021 года, Добрынина К.Н., Хиневич Е.С., Задворьева С.А. 

– призеры; Максимова Т.В., Науменко С.И., Герцовская О.В. – участие. 

6.Инновационная деятельность учреждения. 

Создание условий для развития инновационной деятельности и 

формирование инновационного пространства остается на протяжении 

нескольких лет одним из главных задач образовательной деятельности 

Учреждения.  

Для решения этой задачи МБУДО «ДДТ «Дриада» создана 

образовательная среда, которая ориентирует учащихся на освоение 
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компетенций, востребованных в научных отраслях, экономике страны и 

региона.  

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 

«Российского движения школьников», а также создание и внедрение  модели 

организационной и содержательной деятельности РДШ и взаимодействия 

РДШ 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 2020 реализуется региональный сетевой образовательный 

проект «Экологический патруль». 

С 01 февраля 2020 года на базе Учреждения организована 

стажировочная площадка сетевой лаборатории интеллектуальных технологий 

«Линтех» инновационного центра «Сколково» по теме  «Создание среды для 
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исследовательского поведения детей при изучении компетенций профессий 

будущего» (Приказ ООО Лаборатории интеллектуальных технологий 

2Линтех» от 24.01.2020 г. № 49 «О присвоении статуса сетевой 

экспериментальной площадки Лаборатории интеллектуальных технологий 

«Линтех» при Российской Академии образования». 

На протяжении 8 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 

регионального и всероссийского уровней в области научно-

исследовательской деятельности.  

С сентября 2021 года Учреждение является муниципальным 

координационным центром «Создание муниципальной сетевой лаборатории 

профессиональных компетенций ЗАТО Александровск «Вызов времени»  

(«Time challenge»). Цель работы: формирование системы работы по развитию 

способностей каждого ребенка с учетом использования сетевого 

взаимодействия как механизма сопровождения. 

Результаты инновационной деятельности за отчетный период:  

1.Приняли участие во Всероссийских проектах и конкурсах: Всероссийский 

конкурс методических материалов «Ежедневно с РДШ» (номинация 

«Счастье»), «Открытый факультет», «Шеф в школе», Всероссийская акция в 

формате «Дней единых действий», Всероссийский конкурс «МедиаКузня 

РДШ», Всероссийский проект «Отправь своё имя в космос», Открытый 

онлайн-фестиваль «Дом дружбы РДШ», Всероссийский научный фестиваль 

«Плоды науки», «Зимфест РДШ» Зимний Фестиваль, во Всероссийской 

научно-практической конференции для школьников «На пути к познанию» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, г. Екатеринбург) - 2 победителя, 3 призера (25 

– 26.03. 2021 г.), в Международном фестивале IT Stars (г. Алмааты)- 3 

призера чел. (19-21.05.2021г.), во Всероссийской научно-практической 
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конференции «Человек-земля-вселенная» (14-15.04.2021г.), 8-й 

Всероссийский экологический слет юных полярников «Наша планета» 

(02.03.- 06.03.2021г.), V Юбилейный Международный арктический саммит 

«Арктика-2021» (27-28.05.2021г.). 

2. Апробировали девять сетевых краткосрочных профориентационных 

программ в рамках компетенций: «Мультимедийная журналистика», 

«Кулинарное дело», «Поварское дело». 

3. Выиграли в конкурсе грантов (номинация «создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся» в 2021 году») и 

получили субсидию из областного бюджета на реализацию инновационного 

проекта в сфере дополнительного образования.  

4. Обобщили и распространили опыт работы на: региональной открытой 

конференции «Управление развитием системы дополнительного образования 

детей в условиях реализации национального проекта «Образование» 

(05.04.2021 г.), областном семинаре «Организация дополнительного 

образования в школе» (28. 09.2021 г.), вебинарах «Организация работы в 

рамках инновационного проекта, получившего грант в форме субсидии из 

областного бюджета в 2021 году» (13.09.2021 г.),«Создание образовательной 

среды, способствующей формированию готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению через адаптацию идей SchoolSkills и 

Worldskills» (10.12. 2021 г.). 

7. Воспитательная работа учреждения 

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) и 

Стратегических приоритетов в сфере реализации государственной 
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программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 N 1701). 

Проект состоит из 3 - блоков. В рамках реализации 1 блока 

«Воспитание духовно-нравственной личности, гражданина и патриота» 

проведено 67 мероприятий с общим охватом 2 517 учащихся, в рамках 

реализации 2 блока «Воспитание конкурентно-способной личности, 

ориентированной на труд» проведено 12 мероприятий с общим охватом 395 

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 

19 мероприятия с общим охватом 923 обучающихся. 

В рамках данного Проекта за 2021 год реализовано 98 мероприятия с 

общим охватом 3835 обучающихся. 

За отчетный период организовано и проведено 17 мероприятий 

муниципального уровня с общим охватом 982 обучающихся: 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

(муниципальный этап) 

Сроки 

проведения 

Участн

ики  

Результат 

Наука 

1. Муниципальный турнир по 
робототехнике для дошкольников 
ЗАТО Александровск 

09.02.2021-
14.02.2021 
г.Снежногорск 
 

10 1 место – 2 чел. 
2 место – 2 чел. 
3 место – 2 чел. 
участие – 4 чел. 

2. Муниципальная интеллектуальная 
интернет-игра "Химия +" 

27.01.2021 
г.Снежногорск 
 

45 1 место – 5 чел. 
2 место –5 чел. 
3 место – 5 чел. 
участие – 30 чел. 

3. Муниципальный турнир по 
робототехнике имени Павла 
Стеблина 

25.04.2021 
г.Снежногорск 

37 1 место – 9 чел. 
2 место –9 чел. 
3 место – 6 чел. 
участие – 13 чел 

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

28.04.2021 
г.Снежногорск 

60 1 место – 10 чел. 
2 место – 9 чел. 
3 место – 10 чел. 
участие – 31 чел. 

5. Муниципальные отборочные 
соревнования чемпионат «Юниор 
Профи» (JuniorSkills) 

25.11.2021-
11.12.2021 
г.Снежногорск 

94 1 место – 11 чел. 
2 место – 8 чел. 
3 место – 15 чел. 
участие – 60 чел. 
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6. Муниципальная научно-
практическая конференция 
школьников образовательных 
учреждений ЗАТО Александровск  
«Золотой росток»  

14.10.2021-
15.10.2021 
г.Снежногорск 

45 1 место – 9 чел. 
2 место – 9 чел. 
3 место – 9 чел. 
участие – 18 чел. 

7. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» 

01.12.2021-
13.12.2021 
г.Снежногорск 

8 1 место –1 чел. 
2 место –5 чел. 
3 место – 2 чел. 
участие – 0 чел. 

Искусство 

8. Муниципальный этап конкурса 
детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 
 

15.02.2021- 
20.02.2021  
г.Снежногорск 

278 1 место –13 чел. 
2 место –12 чел. 
3 место –10 чел. 
участие – 243 
чел. 

9. "Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
литературно-художественного 
творчества 
«Шедевры из чернильницы-2021» 
" 

08.02.2021 по 
26.02.2021 
г.Снежногорск 

34 1 место –9 чел. 
2 место –10 чел. 
3 место – 5 чел. 
участие – 10 чел. 

10. Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
«Кулинарное искусство» 

17.04.2021 
г.Снежногорск 

8 1 место –2 чел. 
2 место –2 чел. 
3 место – 2 чел. 
участие – 2 чел. 

11. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества 
«Палитра ремесел -2021» 

29.03.2021 по 
08.04.2021 
г.Снежногорск 

44 1 место –11 чел. 
2 место –7 чел. 
3 место – 9 чел. 
участие – 17 чел. 

12. Организация и проведение 
муниципального форума 
"Пространство активных. Моя 
малая Родина" 

29.05.2021- 
01.06.2021  
г.Снежногорск 
 
 

115 1 место –0 чел. 
2 место –0 чел. 
3 место – 0 чел. 
участие – 115 
чел. 

13. Муниципальный конкурс 
творческих проектов  «Креативный 
продукт» 

11.05.2021 по 
24.05.2021 
г.Снежногорск 

107 1 место –12 чел. 
2 место –12 чел. 
3 место – 7 чел. 
участие – 76 чел. 

14. Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
"Красота без границ" 

18.12.2021 
г.Снежногорск 
 

18 1 место –2 чел. 
2 место –2 чел. 
3 место – 2 чел. 
участие – 12 чел. 

15. Муниципальный фестиваль 
художественного творчества детей - 
инвалидов 
«Кораблик надежды» 

05.12.2021 
г.Снежногорск 

8 1 место –0 чел. 
2 место –0 чел. 
3 место – 0 чел. 
участие – 8 чел. 

16. Муниципальная  выставка-конкурс 
живописи, графики и прикладного 
творчества 

01.12.2021-
05.12.2021 
г.Снежногорск 

53 1 место –0 чел. 
2 место –0 чел. 
3 место – 0 чел. 
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«Краски всей России» участие – 53 чел. 

Спорт 

17. Муниципальные открытые 
соревнования по картингу  на Кубок 
В. Кудрявцева 

14.03.2021 
г.Снежногорск 

18 1 место –6 чел. 
2 место –5 чел. 
3 место – 5 чел. 
участие – 2 чел 

Из них, проектно-исследовательская 

деятельность: 

Количество 

мероприятий 

Число 

участни

ков 

Из них 

победителей  

и призёров 

3 113 62 

8. Оценка условий реализации программ 

8.1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

В отчетном периоде в учреждении работали педагоги дополнительного 

образования, педагоги - организаторы, мастер производственного обучения, 

методист. Общая численность составила 33 человека. 

8.2. Оценка кадрового потенциала: 

Высшее образование имеет 25 педагогических работника (75,8%), из них 16 

человек (48,4%) имеют высшее образование педагогической направленности 

(профиля). 

 Среднее профессиональное образование имеет 8 работников (24%), из них 2 

человека (6 %) имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля). 

23 педагогических работников (69,6%) имеют квалификационную категорию: 

высшую – 15 человек (45,5 %), первую –  8 (24,2%) человек. 

8.3. Система повышения квалификации: 

Повышение квалификации сотрудников в отчетном периоде: 

№ 

п/п 

Наименование курсов Дата ФИО педагога 

1.  ОП Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 (36 академических часов) 

29.03.2021 г. Кудашева С.Г. 

2.  «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

сентябрь 2021 г. Лапинская Н.С., 

Мельников Р.А., 
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направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование»  

Бурнышева 

К.Н., 

Максимова Т.В. 

3.  Обучение на курсах ПК «Преподавание 

основ курса «Шахматы» в ОО», ИРО (36 

академ.часов) 

12-17.04.2021 г. 

 

Голубь С.Б. 

4.  Дополнительная профессиональная 

программа ПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение организации деятельности 

членов ООГДЮЮ «РДШ» в 

образовательных организациях»,  

ГАУДПО «ИРО» (36 академических часов) 

08.02-15.05.2021 Короленко Т.В. 

5.  Дистанционные курсы в рамках 

Международного фестиваля-конкурса 

«Жар-Птица России» по теме «Режиссура 

постановки танцев в коллективе» (36 

академических часов) 

12-19.10.2021 г. Белоусова Г.Е. 

Задворьева С.А. 

6.  «Методика преподавания народно-

сценического танца и балетмейстерская 

работа в хореографическом коллективе»,  

«Лапландия» (36 академических часов) 

25.10-25.11.2021 г. 

 

7.  «Инновационные и цифровые технологии 

в образовании»  (72 академических часа), 

СПб Политехнический университет Петра 

Великого 

21.10-22.11.2021 г. 

 

Максимова Т.В. 

Участие в методических мероприятиях 

 Вебинар отработка приемов работы с 

тканью и нитками при создании народных 

кукол. Практический мастер-класс (2 

академических часа) 

13.01.2021 г. 

Голубь С.Б. 

 Вебинар «Первые шаги самостоятельной 

реализации Проектов» («Первое 

сентября») 

06.04.2021 г. 
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8.4. Участие сотрудников учреждения в различных методических и 

творческих объединениях, советах, комиссиях и т.д.: 

-      комиссия по утверждению кандидатур на присуждение стипендий Главы 

ЗАТО Александровск (Кудашева С.Г., методист); 

-  муниципальная рабочая группа по сопровождению апробации АИС 

«Система учета мероприятий и достижений и достижений обучающихся» в 

ЗАТО Александровск (Штепа О.В., заместитель директора по УВР); 

 «Новые санитарные правила: что 

изменилось в требованиях к работе школ?» 

(«Первое сентября») 

06.04.2021 г. 

 «Особенности работы учителя в 

дистанционном формате» («Первое 

сентября») 

06.04.2021 г. 

 Вебинар «Формирование 

функционального чтения у учащихся 

начальных классов как неотъемлемое 

условие развития функциональной 

грамотности обучающихся» (2 часа) 

08.05.2021 г. 

 Вебинар «Особенности формирования 

инклюзивного творческого пространства в 

культурно-досуговых учреждениях» 

30.04.2021 г. 

 

Климова Л.Н. 

 Онлайн-конференция «Учитель: 

вертикальный рост внутри профессии. 

Наставничество как универсальная 

технология передачи опыта» (6 часов) 

6-8.04.2021 г. Левина Е.А. 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение организации деятельности 

членов ООГДЮЮ «Российское движение 

школьников» в образовательных 

организациях» 

08.02-02.04.2021 г. 

13-15.05.2021 г. 

Короленко Т.В. 
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- организационный комитет муниципального конкурса «Профессиональное 

мастерство педагогических работников образовательных организаций ЗАТО 

Александровск – 2021» (Штепа О.В., заместитель директора по УВР); 

- муниципальная экспертная комиссия по формированию реестров 

бюджетных программ дополнительного образования в рамках реализации 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей (Штепа О.В., заместитель директора по УВР); 

- региональная педагогическая лаборатория по организации работы в сфере 

дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (Штепа О.В., заместитель директора по УВР). 

 

 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 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 

образовательных организаций 

ЗАТО Александровск – 2021», 

февраль 2021 г.   

очно Зенина А.В.  Диплом 

победителя в 

номинации 

«Дебют года» 

2.  Муниципальный семинар 

«Развитие муниципальной 

системы дополнительного 

образования детей. ЗАТО 

Александровск», 25.03.2021 г. 

очно  Лапинская Н.С. 

Телегина И.Г. 

Штепа О.В.  

Науменко С.И. 

Сертификаты за 

представление 

опыта  

Региональный уровень 

3.  Региональный конкурс 

авторских балетмейстерских 

очно Задворьева С.А. Лауреат 3 

степени 
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работ «ХореоГрафика» в 

 номинации «К вершинам 

мастерства», январь 2021 г., 

«Лапландия» 

Белоусова Г.Е.

  

Диплом 2 

степени 

4.  Региональная открытая 

конференция «Управление 

развитием системы 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», 09.04.2021 г. 

очно Телегина И.Г. 

Лапинская Н.С. 

Штепа О.В.  

Кудашева С.Г. 

Науменко С.И. 

Сертификаты за 

представление 

опыта 

5.  Региональный конкурс 

методических материалов на 

лучшую организацию про 

ориентационной работы среди 

обучающихся и воспитанников, 

номинация «Ранняя 

профориентация и подготовка к 

профессиональному выбору», 

апрель 2021 г. 

заочно  Кудашева С.Г. 

Левина Е.А. 

2 место 

6.  КПК в «ИРО», выступление по 

теме «Педагогические 

технологии развития 

коммуникативной компетенции 

у участников массовых 

благотворительных акций», 

04.03.2021 г.    

очно Короленко Т.В. Свидетельство 

за выступление 

7.  Областной конкурс 

методических материалов на 

лучшую организацию 

профилактической работы среди 

образовательных организаций в 

номинации «Модели 

формирования культуры 

заочно Короленко Т.В., 

Бурнышева К.Н., 

Кудашева С.Г. 

2 место 
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здорового и безопасного образа 

жизни», сентябрь 2021 г., 

«Лапландия»  

8.  Областной семинар 

«Организация экологического 

мониторинга и исследований в 

рамках проекта «Экопатруль»: 

современные технологии, 

образовательные результаты, 

решение экологических 

проблем» с опытом по теме 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся по 

экологическому мониторингу 

состояния водоемов, 

водопроводной воды снежного 

покрова», ноябрь 2021 г., 

Лапландия    

очно Филон М.В. Свидетельство 

за выступление 

9.  Областной марафон 

педагогического опыта 

«Современные 

информационные технологии и 

электронные средства в 

образовательной деятельности» 

http://vk.com/pedagog_libkids51 

«Библиотека для педагога» 

выступление по теме: 

«Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

художественной 

направленности «Я рисую» в 

дистанционном формате», 25 

ноября 2021 г. 

очно  Науменко С.И. 

Кудашева С.Г.

  

Свидетельства 

за выступление 
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10. Областной семинар 

«Формирование 

разноуровневого 

образовательного контента 

научно-технического творчеств 

с учетом современных 

достижений науки и техники» 

выступление по теме 

«Формирование 

разноуровневого 

образовательного контента в 

рамках дополнительных 

общеобразовательных программ 

по направлению «Картинг» , 26 

ноября 2021 г.  

очно  Кудашева С.Г. 

Михедько Е.В. 

Свидетельства 

за выступление 

Всероссийский уровень 

11.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Воспитание гражданина и 

патриота современной России» 

доклад «Эффективные практики 

формирования гражданской 

идентичности личности в 

образовательной деятельности. 

Проект «#ПомниИмяСвое», 

03.02.2021 г. 

заочно Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н.

  

Сертификат за 

выступление 

12.  V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационная безопасность 

и дети» 

Тема конференции «Воспитание 

и социализация в 

цифровую эпоху»,  

01-05.03.2021 г. 

заочно  Науменко С.И. Сертификат 

участника 
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13.  Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Ежедневно с РДШ» 2021 г. 

Лучшая методическая 

разработка для обучающихся 5-

6 классов, апрель 2021 г. 

заочно  Бурныщева К.Н. 

КороленкоТ.В.

  

1 место 

14.  Всероссийский конкурс в 

номинации «Творческие и 

методические разработки 

педагогов» работа «Сплюшки», 

01.12.2021 г., ВЦДТ «Мир 

талантов» 

заочно  Голубь С.Б.  Диплом 

15.  Всероссийский конкурс в 

номинации «Творческие и 

методические разработки 

педагогов» работа «Северная 

богиня», 29.11.2021 г., ВЦДТ 

«Мир талантов»  

заочно 

  

Голубь С.Б. Диплом 

Международный уровень 

16.  Международный 

дистанционный конкурс 

«Современный педагог», ноябрь 

2021 г.  

заочно  Зенина А.В.  Диплом 1 

степени 

За отчетный период 6 педагогических работника представили 11 

публикаций: 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО Результат 

1. Публикация во Всероссийском научно-

педагогическом журнале "Академия 

педагогических знаний", выпуск № 54, 

часть 5 по теме «Цифровая 

трансформация образовательной 

Телегина И.Г., 

Лапинская 

Н.С. 

Свидетельство о 

публикации 



50 
 

организации в нынешних условиях, на 

примере учреждения дополнительного 

образования» 

2. Публикация «Урок, презентация «Парад 

новогодних салатов», Инфоурок, 

13.01.2021 

Левина Е.А. Свидетельство о 

публикации  

3. Публикация «презентацию на тему: 

“Парад новогодних салатов”» СМИ 

«Педагогический альманах» 

Левина Е.А. Свидетельство о 

публикации 

Постоянный адрес 

публикации: 

https://www.pedalmanac.

ru/208696  

4. Публикация методической разработки 

«Презентация по приготовлению «Каши 

войны», Инфоурок, 02.02.2021 

Левина Е.А 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

5. Публикация материала «Горячее блюдо 

для детей «Черепашка», Инфоурок, 

09.02.2021 

Левина Е.А 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

6. Публикация методической разработки 

«Презентация по профессии повар 

«Кулинарное искусство» (9 класс)», 

10.03.2021 

Левина Е.А. 

 

Свидетельство о 

публикации 

7. 

 

Публикация «программа 

дополнительного образования» 

06.11.2021 г, онлайн-обучение УрГПУ 

online.uspu.ru  

Задворьева 

С.А. 

Сертификат о 

публикации 

Белоусова 

Г.Е. 

Сертификат о 

публикации 

8. Разноуровневый образовательный 

контент на примере программ по 

картингу «Педагоги-онлайн»  

Кудашева С.Г. Сертификат о 

публикации https://xn--

80agabew4bd.xn--

80asehdb/#publication/de
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tail?id=28052  

9. Методическая разработка «Реализация 

программы «Юный повар» как этап 

формирования необходимых 

компетенций будущего», ИНФОУРОК  

Левина Е.А. Сертификат о 

публикации 

10. Методическая разработка «Реализация 

программы «Юный повар» как этап 

формирования необходимых 

компетенций будущего», Педпроект РФ 

Левина Е.А.  Сертификат о 

публикации  

11. Учебный материал «Через танец познаю 

мир», Конкурс идей, 05.11.2021  

Зенина А.В. Свидетельство о 

публикации 

9. Финансово-хозяйственная деятельность и материально-техническая 

база. 

1.Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности  их назначение, площадь (м2). 

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 

Помещение расположено на  третьем  этаже трехэтажного 

здания, общая площадь 283,1 м2 
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31 
(3-этаж) 

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»,  актовый зал. 

         Все помещения благоустроены, оснащены центральным отоплением,  

системой горячего и холодного водоснабжения , канализацией. Освещение 

помещений естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет 

люминесцентных, светодиодных светильников и ламп энергосберегающих, 

имеется наружное освещение территории.      

 Учебные кабинеты укомплектованы мебелью согласно требованиям 

СанПиНа. В учреждении организован питьевой режим для детей 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, имеется кулеры с 

бутилированной водой, одноразовые стаканы.  

Здания и помещения учреждения соответствуют требованиям 

пожарной безопасности имеют автоматическую пожарную сигнализацию с 

речевым оповещением и  выводом на центральный пульт СПЧ-4 ФГКУ « 

ФПС № 48 МЧС России», дымовые оповещатели,  пожарные краны и рукава, 

помещения оснащены  огнетушителями в количестве 58 штук,  на каждом 

этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре. 

 В учреждении установлены система наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, охранная и тревожная  сигнализации ( кнопка тревожной 

сигнализации). 
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 В целях антитеррористической защищенности учреждения по адресу 

ул. Победы, д.4 и ул. Октябрьская, д.12 имеет ограждение территории по 

всему периметру с распашными воротами и калиткой. Ворота постоянно 

закрыты на замок, открываются по мере необходимости,  калитка закрыта на 

замок   ежедневно с 20.00 до 9.00, воскресенье  и праздничные дни 

круглосуточно. 

 Наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения 

обеспечивает круглосуточное  видеонаблюдение за состоянием обстановки 

на всей территории объектов. Установленные  наружные видеокамеры 

обеспечивают обзор въезда  на территорию учреждения. Общая площадь 

обзора территории составляет -  95%.  

 Разработаны Паспорта безопасности. на объекты учреждения по адресам: 

г.Снежногорск, ул. Победы, д.4,г.Снежногорск, ул. Октябрьская, д.12, 

г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.31,г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 

д.5 (помещение гаража).    

  Учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на 

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

других маломобильных групп населения: 

 здание по ул. Октябрьская, дом 12 

      Имеется вывески с названием учреждения, графиком работы, установлена  

тактильная мнемосхема, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне, установлены кнопки вызова персонала, установлен 

звуковой маяк «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.    

      Оборудован пандус, туалетная комната(установлен унитаз, раковина с 

специализированным локтевым смесителем для инвалидов ,установлены  

откидной и опорный  поручни для унитаза, опорный  поручень для раковины, 
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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 актовом зале установлена Акустическая система (система свободного 

звукового поля) Front Row to Go, для детей с  нарушением слуха. 

здание по ул. Победы, дом 4  

  Оборудована входная площадка и ступени входной лестницы 

противоскользящим покрытием,оборудована туалетная комната(установлен 

унитаз, раковина с специализированным локтевым смесителем для 

инвалидов, установлены  откидные поручни для унитаза, опорный  поручень 

для раковины, автоматическая сушилка для рук), установлена  тактильная 

мнемосхема  на которой отмечены основные пути передвижения внутри 

здания, выполнена в тактильно-выпуклом формате и дублируется рельефно 

точечным шрифтом Брайля. Необходимая дополнительная помощь 

оказывается силами сотрудников учреждения. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями образовательных программ.      

 Все творческие объединения обеспечены учебными и техническими 

средствами обучения.      

    Получен грант в сумме 125 тыс. рублей на реализацию программ 

индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, 

достигших высоких результатов в научно-исследовательской, 

изобретательской и проектной деятельности.   Для реализации программы  

«Исследование выращивания овощных культур в условиях Арктического 

климата с применением способов рационального землепользования с 

применением 3D-моделирования»  приобретено оборудование: 

 Ноутбук; 

 3D-принтер. 
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     Проект Лаборатория профессиональных компетенций «Вызов времени» 

(«Time challenge») был представлен на конкурсный отбор, по итогам 

которого учреждение «Дом детского творчества «Дриада» получило грант в 

форме субсидии из областного бюджета на реализацию инновационных 

проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи Мурманской области.  

     Для обучающиеся краткосрочных программ, реализующихся в рамках 

гранта,  приобретено оборудование : 

 Плита компактная электрическая  индукционная Redmond -3шт.; 

 Миксер KITFORT KT-1328 -1шт. ; 

 Пищевой принтер Epson – 1шт.; 

 Пароконвектомат АВАТ ПКА 6-1/1 ВМ2 с подставкой-1 шт.; 

 Фотокамера, Canon- 1шт.; 

 Ноутбук, Acer,Aspire- 1 шт.; 

 Рекордер Zoom-1 шт.; 

 Комплект из двух микрофонов и одного приемника XIAOKOA-1шт.; 

  Комплекта студийного оборудования Falcon Eyes-1шт. 

       В учреждении созданы необходимые условия использования 

технических средств, которые помогают педагогам дополнительного 

образования  активно использовать их на занятиях и в других видах 

деятельности, учебные кабинеты оснащены  мультимедийными проекторами, 

ноутбуками или персональными компьютерами. 

     Учреждение подключено к сети Интернет ,имеет собственный сайт 

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

       

 Учебно-методическое обеспечение представлено в дополнительных 

общеобразовательных программах учреждения и программах 

профессионального обучения. Кроме этого программы профессионального 

обучения обеспечены учебными изданиями:  
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№ 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» 

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.3 

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» 

11.  А.И. Здобнов, 
В.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» 

«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, Товароведение пищевых 2003 «Академия» 
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Э.П. Королькова продуктов 
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 

"ОЛЕХАУС" 
25.  Турлез С. Уход за ногами 2002 М.: АСТ - 

ПРЕСС КНИГА 
26.  Составитель 

Столяровская Е. 
Уход за руками и ногтями: 

Сборник 
2002 М.: Лабиринт 

Пресс 
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 2010 М.: Академия 
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торговли 
38.  Е. Ю. Райкова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ Учебник 

2012 М.: Дашков и 
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 
К° 

       

Субсидия на выполнение муниципального задания -35 651 138,25руб. 

Субсидия на иные цели 709 290,93руб. 

Поступление бюджетного финансирования в 2021 год составило 36360 

429,18 руб. 

Средства на оплату труда работников учреждения -32 673 090,14руб. 

Собственные доходы учреждения составили 3 941 625,34рублей, из них : 

- доходы, полученные от ПФДО в сумме 2 605 360,55 руб.;  

- доходы от оказания платных  услуг составили  711 264,79 рублей, в том 

числе: 
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  Доход 
Поступление 

на сумму в руб. 

1 Обучение детей в возрасте от 5 до 6 лет в объединении "Истоки" 215 500,00 

2 
Проведение занятий по обучающим образовательным программам 
дополнительного образования детей  

397 764,79 

3 Профессиональное обучение  98 000,00 

- доходы, полученные в виде грантов в форме субсидии из областного 

бюджета в сумме 625 000,00 руб.: 

   1.Предоставлен из областного бюджета в 2021 году грант в сумме 125 

000,00 руб. в форме субсидии на реализацию программ индивидуального 

сопровождения обучающихся Мурманской области, достигших высоких 

результатов в научно-исследовательской, изобретательской и проектной 

деятельности. 

   2.Предоставлен грант в сумме 500 000,00 руб. победителю Конкурса в 

номинации «Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся» из областного бюджета  в 2021 в форме субсидии на 

реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования 

и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Мурманской области. 

10. Заключение. 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

1. Организована инновационная работа. 

2. Высокий процент педагогических работников высшей и первой 

категории. 

3. Разработано и апробировано более 10 краткосрочных программ и 

программ с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

4.  Апробирована и успешно реализуется работа по ведению АИС 

«Мероприятия»   
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5. Созданы условия для участия в конкурсах регионального, 

федерального и международного уровня обучающихся и работников 

учреждения. 

6.  Обеспечена доступность и открытость учреждения. 

Слабые стороны деятельности учреждения: 

1. Несоответствие темпа обновления материально-технической базы. 

2. Дефицит педагогических кадров по актуальным направленностям 

(туристско-краеведческое направление). 

Тревоги деятельности учреждения: 

1. Организация деятельности учреждения в условиях переизбытка услуг 

дополнительного образования за счет программам дополнительного 

образования общеобразовательных школ.  

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 вполне 
 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 
дополнительного образования детей 

- удовлетворяет 
 

6. Обучающиеся и система работы с ними -удовлетворяет вполне 
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