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Уважаемые педагоги, родители, друзья и партнеры
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»!
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты
деятельности МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» (далее – учреждение) за 2016 - 2017
учебный год.
Мы будем рады, если вы примите активное участие в его обсуждении. Отзывы, вопросы,
предложения вы можете направлять на электронный адрес учреждения un.tehnik@yandex.ru.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Информационная справка
Полное
наименование
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
учреждения
дополнительного образования «Центр творчества и досуга»
Сокращенное
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
наименование
учреждения
Учредитель
Учредителем учреждения и собственником его имущества является
публично-правовое образование – муниципальное образование
город Черногорск в лице Администрации г.Черногорска. Функции
и полномочия Учредителя осуществляет городское управление
образованием администрации города Черногорска. Функции и
полномочия Учредителя в сфере управления и распоряжения
имуществом осуществляет Комитет по управлению имуществом
города Черногорска.
Место
нахождения 655152, Россия, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Чапаева, дом
учреждения
27А, ул. Юбилейная, д. 20, пом. 90Н, ул. Калинина, д 9, пом. 118Н
Телефон
8 (39031) 2-87-89, 8 (39031) 2-54-72, 8 (39031) 2-75-10
Адрес электронной почты un.tehnik@yandex.ru
Адрес
официального http://untehnik.ru
сайта учреждения
Сведения о должностных Директор: Болкунова Наталья Сергеевна
лицах
Заместители директора по УВР:
Мелтонян Наталья Петровна
Костякова Надежда Степановна
Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», муниципальным образованием г.Черногорска для выполнения
работ, оказания услуг с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детскоюношеского «Юный техник», Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центра детско-юношеского «Юный умелец»,
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Центра детско-юношеского «Молодые мастера» с момента государственной регистрации.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008,
Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 – ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»,
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Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14), Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом МО и Н РФ от 15.03.2013 № 185 и другими
нормативно – правовыми актами федерального, республиканского и муниципального уровней.
Наличие правоустанавливающих документов:
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 11.10.2002 серия 19 № 0311812;
 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения 01.11.2001, серия 19 №001005533;
 Устав учреждения, утвержденный постановлением главы г.Черногорска от 23.12.2015 №4197–П
П «Об изменении наименования Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центра детско-юношеского «Юный техник» и утверждении
Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр творчества и досуга».
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности:
 Лицензия №2025 от 31.03.2016 серия № 19Л02 № 0000218 на право оказывать образовательные
услуги по реализации образовательных программ, указанных в приложении №1 к лицензии (серия
19Л02 №0000298, срок действия – бессрочно).
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» расположен по адресам:
 ул.Чапаева, дом 27А, микрорайон «Слюдка» в районе пересечения ул. Чапаева и ул.
Дзержинского, находится в центре деятельности образовательных организаций: МБОУ «Лицей»,
МБОУ СОШ №16;
 ул. Калинина, д 9, пом. 118Н, микрорайон «Искожевский» в районе МБОУ СОШ №19;
 ул. Юбилейная, д.20, пом. 90Н, микрорайон «Искожевский» в районе МБОУ СОШ №19.
Маршруты общественного транспорта:
 ул.Чапаева, дом 27А, маршрут следования автобуса №7а - остановка «Слюдка», маршруты № 4,
4а, 6, 7 – остановка «ЗАГС»;
 ул. Калинина, дом 9, пом. 118Н, маршрут следования автобуса № 7, от остановки «Загс» сворот
на улицу Калинина;
 ул. Юбилейная, дом 20, пом. 90Н, маршрут следования автобуса № 10, остановка «Дом быта».
Цель и задачи деятельности учреждения в 2016-2017 учебном году
Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, организация их свободного времени, обеспечение адаптации к жизни в обществе,
профессиональная ориентация, выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся
способности.
Для достижения поставленной цели в 2016-2017 уч.г. решались следующие задачи:
1. Совершенствование мастерства педагогических работников посредством применения новых
форм самообразовательной деятельности.
2. Повышение уровня организации работы по развитию детской одаренности через реализацию
программы «Формула творческого успеха».
3. Обеспечение воспитательной компоненты деятельности учреждения через организацию
культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работы.
3

Структура управления учреждением

Совет родителей (законных
представителей)

Совет учащихся

Профессиональный союз
работников учреждения

Общее собрание работников
учреждения

Совет учреждения

Заместители директора по
учебно-воспитательной
работе

Заведующий хозяйством
Обслуживающий
персонал

Педагогический совет

Органы общественного
управления

Директор

Учебно-методический
совет
Педагогические работники

Учащиеся и их родители (законные
представители)
Непосредственное управление учреждением на основании Устава осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор. Цель управленческой деятельности - развитие
эффективной системы управления учреждением, направленной на развитие личности учащихся и
обеспечение качественного образования.
Администрацией учреждения осуществляется комплекс мер и управленческих решений,
позволяющих достичь позитивные образовательные и воспитательные результаты. Создается
положительный морально-психологический климат в коллективе посредством стимулирования
педагогов и поддержания традиций жизнедеятельности коллектива (приложение 1).
Таким образом, организация управления учреждением соответствует уставным
требованиям, управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами Российской Федерации в области образования, Уставом учреждения.
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности, что предполагает активное взаимодействие администрации и
работников учреждения, родителей (законных представителей) учащихся.
Для эффективности управления и обеспечения государственно-общественного характера
управления в учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание
работников учреждения, педагогический совет, совет учреждения. В целях учета мнения учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников учреждения по
вопросам управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе указанных категорий в учреждении действует
профессиональный союз работников учреждения, в 2016 году созданы совет учащихся и совет
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (приложение 2).
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени учреждения установлены
Уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вывод: в целом, работа коллегиальных органов результативна, вопросы, выносимые на
рассмотрение актуальны, принятые решения – необходимы, своевременны и конструктивны.
Характеристика контингента учащихся
В 2016-2017 учебном году обучалось 1735 учащихся от 5 до 18 лет по направленностям
(данные на конец учебного года):
Показатели

1 год
обучения

Количество групп
Количество учащихся
Количество групп
Количество учащихся
Количество групп
Количество учащихся
Количество групп
Количество учащихся
Количество групп
Количество учащихся

2 год
обучения

3 год
обучения

Художественная направленность
37
17
6
495
201
63
Техническая направленность
14
4
1
176
53
12
Физкультурно-спортивная направленность
2
5
1
21
80
23
Социально-педагогическая направленность
41
7
0
484
97
0
Итого:
94
32
8
1176
431
98

4 год
обучения

Итого

1
14

61
773

0

19
241

1
16

9
140

0
0

48
581

2
30

137
1735

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году осуществлялась посредством
реализации «Образовательной программы учреждения на 2016 – 2017 учебный год» по следующим
направленностям и направлениям деятельности:
Направленность
Художественная

Количество
объединений/
программ

18/18

Техническая

8/7

Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая

2/1

4

18/18

Направления деятельности

театральная, музыкальная и изобразительная деятельность,
хореография, изучение народных промыслов, работа с
бумагой, глиной, солѐным тестом, бисером, бросовым и
природным материалом, художественная роспись, декупаж
авиамоделирование,
автомоделирование,
радиоспорт,
радиотехника, робототехника, работа с деревом, постановка
мультипликационных фильмов
обучение борьбе дзюдо
охрана здоровья, обучение правилам дорожного движения,
знакомство и охрана окружающей среды, развитие речи,
логического
мышления,
коммуникативных
навыков,
социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,
музейное дело

46/44
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Таким образом, образовательная деятельность в учреждении обеспечивает удовлетворение
образовательных потребностей учащихся в области дополнительного образования и их
самореализации:

каждому
учащемуся
обеспечен
выбор
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы исходя из его возраста, способностей и склонностей по 4-ем
направленностям;

обеспечиваются условия для развития одаренности, самореализации, создания «ситуации
успеха» и развивающего обучения.
Содержание учебного процесса в учреждении определено реализуемыми дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами (приложение 3).
Обеспеченность образовательной деятельности дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами, разработанными с учетом основных приоритетов в области
дополнительного образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в
2016-2017 учебном году составляет 100%.
По результатам оценки содержания программ можно сделать вывод о том, что все
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в
учреждении, соответствуют требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию,
определѐнным в Положении о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программах учреждения.
Организация образовательной деятельности педагогами учреждения
Основными формами организации образовательной деятельности являются групповые
занятия, занятия в подгруппах, индивидуальная работа с педагогом и самостоятельная работа.
Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала, а также
практическую деятельность, необходимую для закрепления информации. В зависимости от
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами
используются различные методы и приемы обучения.
При организации образовательной деятельности педагоги используют:
 типы и виды занятий: теоретические, практические, комбинированные, вводные, обобщающие,
игровые формы проведения занятий, игры-путешествия, презентации, лекции, экскурсии,
концерты, конкурсы, выставки и др.;
 современные
образовательные технологии: технологию развивающего обучения,
информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, проектные
методы, игровые технологии, КТД, технологию «Портфолио».
Система оценки качества освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Система оценивания качества подготовки учащихся в учреждении реализуется на
основании Положения о промежуточной аттестации учащихся учреждения, в котором
определены:
1. Цель, задачи и принципы промежуточной аттестации учащихся.
2. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.
4. Определение результатов проведения промежуточной аттестации учащихся.
При проведении промежуточной аттестации учащихся педагогами дополнительного
образования используется трѐхуровневая система оценивания:
- высокий уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
- полное освоение учащимися теоретических знаний и практических умений в соответствии с
программными требованиями;
- средний уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
- владение программным материалом с незначительными пробелами в теоретических знаниях и
практических умениях;
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- низкий уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
- владение программным материалом со значительными пробелами в теоретических знаниях и
практических умениях.
Формы промежуточной аттестации учащихся учреждения: итоговое занятие, зачет,
тестирование, концерт, защита творческих работ и проектов, выставка, олимпиада, конкурс,
соревнование, турнир, сдача нормативов. Промежуточная аттестация учащихся оценивает
результаты образовательной деятельности учащихся по окончании учебного года.
Проведение промежуточной аттестации учащихся предполагает использование следующих
критериев оценки уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы или отдельной ее части:
-соответствие теоретических знаний учащихся программным требованиям;
-соответствие практических умений и навыков учащихся программным требованиям;
-владение специальной терминологией и оборудованием;
-качество и технологичность практической деятельности.
Платные образовательные услуги
В 2016-2017 учебном году учреждение не оказывало платные образовательные услуги.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год постройки здания учреждения
Общая площадь всех помещений (кв.м)
Общая площадь учебных помещений (кв.м)
Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика
Количество учебных кабинетов
Административные кабинеты
Актовый зал

Чапаева 27А
Юбилейная, 20 Калинина, 9
1963
1978
1978
760,8
107,5
106,8
300,8
76,0
83.4
1,8-4 (кв.м)
19
4
на 70 посадочных мест

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Учебные
помещения учреждения соответствуют правилам пожарной безопасности,
санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений,
правилам техники безопасности, лицензионному нормативу по площади на одного обучаемого.
В целом, оснащенность образовательной деятельности необходимым оборудованием,
техническими средствами обучения составляет 85%, что является достаточно хорошим
показателем и способствует повышению результативности учебного процесса.
Высокий процент материально-технического оснащения учреждения позволяет сделать
вывод о подготовленности учебных кабинетов для ведения образовательной деятельности по
заявленным направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (приложение 4).
В учреждении имеется:
- выход в сеть Интернет, осуществляемый по договору с ООО «Мегабит» (доступ имеют 4
компьютера); электронная почта (3 адреса); официальный сайт.
В учреждении отсутствует библиотека, но имеется учебно-методический фонд,
включающий: учебно-методическую литературу – 124 экз., подписные издания (газеты и журналы)
– 1 наименование, электронные источники информации – 22 экз.
Условия для досуговой деятельности, организации летнего отдыха детей
Для осуществления досуговой деятельности в учреждении созданы следующие условия:
имеется оборудованный актовый зал на 70 посадочных мест; мультимедийное оборудование;
студия звукозаписи; мультстудия; реквизит, костюмы и оформление; методическое оснащение
(специальная литература, сценарии мероприятий по всем направлениям деятельности).
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В каникулярный период времени педагогическими работниками учреждения согласно
программе «Каникулы» проводятся досуговые мероприятия для пришкольных лагерей дневного
пребывания.
Осуществление здоровьесберегающей деятельности
С целью создания условий для осуществления образовательной деятельности
в
учреждении ведется планомерная работа по охране жизни и здоровья учащихся. Система охраны
здоровья учащихся включает в себя работу по реализации здоровьесберегающих технологий,
приѐмов и техник, направленных на профилактику нарушений и заболеваний у учащихся,
комплекс мероприятий, направленных на повышение гигиенической грамотности и формирования
здорового образа жизни (приложение 5).
Здоровьесберегающая деятельность осуществляется в течение учебного года и летний
период. Программы педагогов предполагают использование здоровьесберегающих технологий и
комплекса оздоравливающих занятий. Для удовлетворения потребностей учащихся в занятиях
физической культурой и спортом реализуется 2 программы: «Дзюдо» - формирование у учащихся
навыков борьбы дзюдо, ценностного отношения к своему здоровью, пропаганда здорового образа
жизни, «Юный медик» - формирование культуры здоровья.
На основании договора безвозмездного оказания медицинских услуг от 01.01.2015 с ГБУЗ
РХ «Черногорская межрайонная детская больница» учреждение безвозмездно предоставляет
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям
для
медицинской деятельности.
В учреждении разработан паспорт доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования,
включающий: краткую характеристику объекта, краткую характеристику действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению, оценку состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
объекта и предоставляемых услуг, предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации по обеспечению условий
их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень
мероприятий реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и услуг.
Вывод: в
результате системного подхода к организации здоровьесберегающей
деятельности случаи травматизма среди учащихся учреждения отсутствуют. Реализация плана
мероприятий по сохранению здоровья осуществляется в полном объеме. В результате проверок
надзорными органами нарушений не выявлено. Соблюдается соответствие санитарногигиеническим требованиям условий обучения в учреждении в части обеспечения
температурного, светового режима, режима подачи питьевой воды и т.д. Санитарные и
гигиенические нормы обеспечивают охрану здоровья учащихся и работников, что подтверждается
Санитарно-эпидемиологическим заключением № 19.01.01.000. М.006373.11.10. от 12.11.2010 г.
Территориального управления Роспотребнадзора по РХ.
Обеспечение комплексной безопасности, благоустройство учреждения
В рамках работы по созданию условий для осуществления образовательной деятельности
одним из приоритетных направлений деятельности учреждения
является обеспечение
комплексной безопасности всех участников образовательных отношений и учреждения в целом.
Нормативно-правовое обеспечение безопасности:
паспорт безопасности, технический
паспорт, акт готовности учреждения к новому учебному году, акты-разрешения на проведение
занятий в учебных кабинетах, инструкции по охране труда и технике безопасности, схемы
экстренной эвакуации, памятки по действиям ГО и ЧС, инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей, графики тренировок по эвакуации людей и тушению условного пожара;
приказы по учреждению с назначением ответственных за безопасность, жизнь и здоровье
учащихся.
Организационное обеспечение:
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 оснащение автоматической пожарной
сигнализацией, системой мониторинга пожарной
автоматики, размещение планов эвакуации и знаков пожарной безопасности, наличие
достаточного количества средств пожаротушения, стендов по пожарной безопасности и охране
труда;
 своевременное обучение персонала по вопросам охраны труда (директор, заведующий
хозяйством, уполномоченный по охране труда, заместитель директора по УВР);
 круглосуточная охрана учреждения с помощью технических средств с выводом на ПЦО ОВО
г.Черногорска и кнопки экстренного вызова полиции, ведение журнала учета посещений
учреждения, ежедневное дежурство административных работников;
 своевременное проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации на случай ЧС,
обучение сотрудников учреждения;
 аттестация рабочих мест (на 2013-2018гг.).
С целью профилактики детского травматизма все педагогические работники проводят
вводный (в начале учебного года) и повторный (в начале 2-го полугодия) инструктажи по технике
безопасности, правилам пожарной безопасности и дорожного движения с отметкой в журнале учета
работы педагога дополнительного образования в объединении.
По результатам плановой проверки, проводимой территориальным отделом надзорной
деятельности УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия 26.11.2015 нарушений не выявлено,
по итогам внеплановой проверки, проводимой территориальным отделом надзорной деятельности
УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия 26.11.2015, учреждению предписано обеспечить
дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Предписание
выполнено.
Благоустройство: МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» располагается в двухэтажном
здании и 2-х приспособленных помещениях. В учреждении имеются централизованные:
отопление, водоснабжение, канализация.
Вывод: в учреждении созданы соответствующие условия для
осуществления
образовательной деятельности в части обеспечения безопасности.
Кадровый состав
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что позволяет реализовать
образовательную программу и обеспечить право учащихся на качественное дополнительное
образование (приложение 6).
В 2016 – 2017 учебном году педагоги учреждения принимали участие в различных
методических мероприятиях, работали в экспертных группах, жюри, комиссиях муниципального и
республиканского значения, что свидетельствует о высоком уровне компетентности
педагогического состава.
Наполняемость учебных групп
Наполняемость учебных групп осуществляется в соответствии с нормами, установленными
действующими нормативными документами в области дополнительного образования, составляет
от 10 до 25 человек, в группах 2 и последующих годов обучения численный состав может быть 8 –
9 человек.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Режим работы учреждения

Образовательная деятельность
Направленности
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
(ДООП)

1 год
2 год
3 год
1.Художественная.
2.Физкультурноспортивная
3.Социальнопедагогическая.
4.Техническая

Год обучения
4 год
1.Художественная
2.Физкультурноспортивная
3.Техническая

Всего
4
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Форма освоения ДООП
Очная
Количество групп обучения
94
34
7
3
138
(на начало учебного года)
Комплектование групп (чел.,
1299
443
76
43
1861
на начало учебного года)
Начало учебного года
15.09.2016
01.09.2016
Окончание учебного года
31.05.2017
Продолжительность учебного 34 недели
36 недель
года
Организация образовательной Реализация ДООП, проведение культурно-массовых мероприятий
деятельности
осуществляется в течение всего календарного года. В период
школьных каникул учреждение организует работу для лагерей
дневного пребывания детей и по месту жительства (по отдельному
плану).
Режим работы учреждения
Понедельник-суббота: 08.00-20.00 часов
(воскресенье – по согласованию).
Начало и окончание занятий
В соответствии с расписанием занятий объединений учащихся.
Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00 часов и
заканчиваются не позднее 20.00 часов.
Продолжительность
одного
Для учащихся в возрасте до 7 лет и учащихся с ОВЗ - 30 минут,
занятия
для учащихся других возрастных категорий - 45 минут.
Продолжительность
Не менее 10 минут
перерывов между занятиями
Количество занятий в неделю Не более 4
Не более 6
по одной ДООП
Учебная недельная нагрузка Не более 4
Не более 6 часов
на одного учащегося по одной
часов
ДООП
Результаты оценки качества образования
Для оценки результатов обучения в конце учебного года проведена промежуточная
аттестация и выявлены следующие результаты:
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
обученности
обученности
обученности
(%)
(%)
(%)
67% учащихся
33 % учащихся
0% учащихся
Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях различного уровня
По итогам 2016-2017 учебного года 82% (434 чел.) учащихся от общего количества
участников конкурсных мероприятий различного уровня заняли призовые места.
Конкурсы международного уровня составили 20% от общего количества конкурсов, в
которых стали призѐрами 7% участников; 26% составили конкурсы всероссийского уровня,
призѐрами стали 11% участников; 36% учащихся стали победителями и призѐрами соревнований
межрегионального и республиканского уровня, которые составили 24% от общего количества
конкурсов. Конкурсы муниципального уровня составили 30% от общего количества конкурсов,
призерами и победителями стали 46% участников.
Анализ показателей участия в конкурсных мероприятиях различных уровней
свидетельствует о высоком уровне активности обучающихся, хорошем качестве их подготовки
(приложение 7).
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Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня в 2016-2017 учебном году
Учащиеся

Педагогические работники

Уровень
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
участников

Победители
и призеры

Количество
мероприятий

Количество
участников

Количество
победителей
и призеров

Международный

29

279

38

25

15

15

Всероссийский

45

88

56

15

12

19

Межрегиональный

10

55

87

Республиканский

32

168

98

5

3

Муниципальный

54

287

177

10

2

2

Всего

170

877

456

50

34

39

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Проведѐнное в МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» социологическое исследование
показало, что 99% опрошенных родителей (законных представителей несовершеннолетних
учащихся) считают, что учреждение предоставляет достаточный набор дополнительных
образовательных услуг. Качеством и комфортными условиями организации дополнительного
образования из 598 опрошенных удовлетворены 583 родителя, что составляет 98%. Вместе с тем,
материально-техническим оснащением из общего количества анкетируемых представителей
потребителей образовательных услуг удовлетворены 528 человек, что составляет 89%,
открытостью и доступностью информации удовлетворены 96% от общего количества
респондентов. Средний процент удовлетворѐнности образовательной деятельностью учреждения в
текущем учебном году составил 95,5%. Исходя из результатов проведѐнного социологического
исследования, администрацией учреждения поставлена задача совершенствования форм
взаимодействия с потребителями образовательных услуг.
Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворенность потребителей образовательных услуг
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»

(сводная)
№ вопроса
Баллы
Количество
анкет

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

598

5

137

456

15

165

418

70

219

308

24

155 419

%%

4 87.5% 63% 3%

28%

69%

11%

35%

54%

4%

25% 71%

3

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Являясь учреждением, на базе которого проходят массовые мероприятии для детей и
подростков города, учреждение занимает определенную образовательную нишу. В текущем
учебном году было расширено социальное партнерство с организациями города и республики
(приложение 8).
В рамках взаимодействия с жителями города учреждение в 2016-2017 учебном году
продолжено творческое сотрудничество с территориальным общественным советом «Слюдка»:
совместное проведение мероприятий и социально-значимых акций («День матери», «Новый год»,
«День пожилого человека», «С Международным женским днем», «Поздравь ветерана»,
«Батарейки, спасайтесь!»).
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Благотворительную помощь учреждению для развития технического творчества в текущем
учебном году оказали АО «УК «Разрез «Степной», ЗАО «Хакасвзрывпром». В 2016 году на
реализацию созданного учреждением проекта «Мультстудия «Фабрика чудес», ставшего
победителем Конкурса социальных проектов «Инициативы для будущего», проводившегося в
рамках Программы социального развития территорий присутствия АО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (СУЭК), АНО «Новые технологии развития» выделило 170 тыс.рублей.
Вывод: взаимодействие с социальными партнерами, жителями микрорайона ведется в системе.
6.ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учреждение является муниципальным и финансируется за счет средств городской
администрации. Финансирование МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» осуществляется за счет
бюджетных средств и привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.
В 2016-2017 учебном году бюджетные денежные средства расходовались на фонд оплаты
труда сотрудников учреждения, на расходы по содержанию здания, коммунальные услуги, услуги
связи, социальное обеспечение, расходы на приобретение инвентаря и оборудования, канцелярии,
хозяйственных, строительных материалов, моющих средств и т.д. На 28.04.2017 годовой бюджет
учреждения – 12139000,00 рублей, расходы из бюджетных средств составляют:
10640000,00 руб.
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
1431000,00 руб.
закупка товаров, работ, услуг (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по
содержанию имущества, прочие работы и услуги)
25000,00 руб.
прочие расходы
ИТОГО:
12096000,00
В 2016-2017 учебном году пополнение учебно-материальной базы осуществлялось из
внебюджетных средств. На добровольные пожертвования от различных организаций и жителей
города в сумме 99 тыс. 690 рублей приобретены ГСМ и материалы для авиамоделей, организованы
поездки учащихся в город Красноярск на чемпионат Красноярского края по авиамодельному спорту,
материалы для организации учебного процесса.

В рамках реализации проекта «Мультстудия «Фабрика чудес» на средства гранта
приобретено и начало осваиваться оборудование для занятий в детском объединении
(компьютерная и оргтехника, мультстанок, осветительные приборы, фототехника, материалы для
изготовления комплектов песочной анимации).
7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
В 2016 году работа над текстом Публичного доклада велась в соответствии с приказом по
учреждению «О подготовке Публичного доклада» от 01.03.2016 №49, были разработаны структуры
вариативной части Публичного доклада, осуществлен сбор и обработка данных, необходимых для
написания Публичного доклада, рабочая группа работала над проектом Публичного доклада.
Работа осуществлялась в соответствии с утверждѐнным графиком работы по подготовке
Публичного доклада.
Текст Публичного доклада за 2015 – 2016 учебный год был опубликован на официальном
сайте учреждения и размещен для свободного доступа на информационном стенде учреждения
24.06.2016 года. Таким образом, перечень мероприятий, связанных с доведением доклада до
сведения общественности реализован.
Предложений по итогам общественного ознакомления с текстом Публичного доклада не
поступило. Костякова Н.С., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы по
подготовке Публичного доклада доложила об этом на педагогическом совете от 19.06.2017. А
также проинформировала, что в связи с отсутствием предложений по итогам общественного
ознакомления с текстом Публичного доклада, работа над текстом Публичного доклада за 2016 –
12

2017 учебный год осуществлялась в соответствии с приказом по учреждению «О подготовке
Публичного доклада» от 13.03.2017 № 69 и утверждѐнным графиком работы по его подготовке.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи, поставленные перед учреждением в 2016-2017 учебном году, выполнены,
образовательная программа учреждения на 2016-2017 учебный год выполнена на 100%.
В 2017-2018 учебном году МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» продолжит
деятельность по реализации стратегической цели - формирование и развитие творческих
способностей учащихся, культуры здорового и безопасного образа жизни, удовлетворения их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании.
В соответствие с поставленной целью на 2017-2018 учебный год определены следующие
основные задачи:
1. Повышение качества педагогического труда
посредством совершенствования
технологического подхода к организации образовательной деятельности.
2. Повышение уровня организации работы по развитию детской одаренности через
реализацию программы «Формула творческого успеха».
3. Совершенствование форм взаимодействия с потребителями образовательных услуг.
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Приложение 1
Характеристика административно-управленческого персонала
Должность
Количество
Стаж
Данные о прохождении
Компетенция
работы в
аттестации
должности
Директор
1
2 года
Соответствует
Осуществление текущего
8 месяцев
требованиям,
руководства
установленным
деятельностью
квалификационной
учреждения, выполнение
характеристикой
функции и обязанностей
руководителя
по
организации
и
образовательной
обеспечению
организации,
деятельности учреждения
пр. от 27.02.2014 № 200
Заместители
2
2 года
Соответствуют
Организация
директора по
5 месяцев
требованиям,
образовательной
учебноустановленным
деятельности
в
воспитательной
квалификационной
учреждении, руководство
работе
характеристикой
и контроль еѐ хода и
заместителя
результатов;
руководителя
методическое
образовательной
руководство
работой
организации,
педагогических
пр. от 27.02.2014 № 200 работников
Заведующий
1
11 лет
Осуществление
хозяйством
хозяйственной
деятельности
учреждения, руководство
и
контроль
за
еѐ
развитием, материальнотехническое обеспечение
образовательной
деятельности,
обеспечение безопасных
условий
труда
и
обучения
Приложение 2
Результативность деятельности коллегиальных органов
Коллегиальный орган
Совет родителей
Совет учащихся

Совет учреждения
Общее собрание работников учреждения
Педагогический совет

Нормативный локальный акт, определяющий
компетенцию органа
Положение о Совете родителей принято Советом
родителей, протокол от 22.01.2016
Положение о Совете учащихся принято Советом учащихся,
протокол от 22.01.2016

Положение о совете учреждения,
утвержденное пр. от 04.09.2013 № 131
Положение об общем собрании работников
учреждения, утвержденное пр. от 04.09.2013 № 131
Положение о педагогическом совете,
утвержденное пр. от 04.09.2013 № 131
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Дата
проведения

Рассматриваемые вопросы

Совет родителей
На заседаниях Совета родителей обсуждались локальные акты, затрагивающие права и законные
интересы учащихся и их родителей (законных представителей), рассматривались вопросы организации
образовательной деятельности учреждения, подготовки к смотрам, выставкам и конкурсам

различного уровня.
12.09.2016 Организационное заседание.
Повестка дня:

17.01.2017

1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей.
2. Обсуждение локального акта о Совете родителей.
3. Обсуждение локальных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы
учащихся и их родителей (законных представителей).
4.Принятие расписания на 1 полугодие 2016 – 2017 учебного года.
1. Принятие расписания на 2 полугодие 2016 – 2017 учебного года.
2. Обсуждение вопросов участия родителей в праздничных мероприятиях учреждения.

Совет учащихся
На заседаниях Совета учащихся обсуждались локальные акты, затрагивающие права и законные
интересы учащихся, рассматривались вопросы организации образовательной деятельности учреждения,
выдвигались кандидатуры одарѐнных учащихся на награждение по итогам учебного года.
12.09.2016
Организационное заседание.
Повестка дня:
1. Обсуждение локального акта о Совете учащихся.
2. Выборы председателя и секретаря Совета учащихся.
3. Принятие расписания занятий на 1 полугодие 2016 – 2017 учебного года.
4. Утверждение плана работы Совета учащихся на 2016 – 2017 учебный год.
17.01.2017

22.05.2017

Организационное заседание.
Повестка дня:
1. Принятие расписания занятий на 2 полугодие 2016 – 2017 учебного года.
Итоговое заседание.
Повестка дня:
1.Подведение итогов работы за 2 полугодие 2016-2017 учебного года.
2.Обсуждение плана работы Совета учащихся на 2017 – 2018 учебный год.
3.Выдвижение кандидатур на награждение грамотами ГУО одаренных детей, обучающихся в в
системе дополнительного образования «Жемчужины Черногорска».

Совет учреждения
Совет учреждения оказал помощь в выявлении интересов и пожеланий родителей и учащихся,
определении удовлетворенности населения условиями и качеством предоставляемых
образовательных услуг, принимал участие в приведение в соответствие с действующим
законодательством локальных актов учреждения.
31.08.2016 Организационное заседание.
Повестка дня:
1.Принятие образовательной программы учреждения на 2016-2017 учебный год.
23.12.2016
Организационное заседание.
Повестка дня:
1. Принятие Порядка осуществления организованной перевозки группы учащихся
автобусами.

Итоговое заседание.
Повестка дня:
1.Принятие Публичного доклада по итогам образовательной деятельности в 2016 –
2017 учебном году.
Общее собрание работников учреждения
На Общем собрании работников учреждения рассматривались вопросы соблюдения правил
охраны труда и техники безопасности.
15
20.06.2016

Организационное заседание.
Повестка дня:
Выдвижение кандидатур на награждение ведомственными наградами Министерства
образования и науки Республики Хакасия.
Педагогический совет
На заседаниях педагогического совета обсуждены вопросы совершенствования образовательной
деятельности учреждения, приняты локальные акты.
31.08.2016 Тема: «Приоритетные направления деятельности учреждения в условиях
модернизации системы образования».
Повестка дня:
1.Требования к должностной инструкции педагога дополнительного образования в
соответствии с Профессиональным стандартом.
2.Утверждение плана работы педагогического совета на 2016 – 2017 учебный год.
14.09.2016 Организационный педагогический совет.
Повестка дня:
1.Утверждение расписания занятий на 2016 – 2017 учебный год
2. Комплектование объединений учреждения на 2016 – 2017 учебный год.
30.01.2017 Тема: «Эффективная образовательная деятельность учреждения - залог
удовлетворенности потребителей условиями и качеством предоставляемых услуг».
Повестка дня:
1.Содержание, формы и методы работы педагогов учреждения с родителями
(законными представителями) – поиск действенных путей сотрудничества.
17.04.2017 Тема: «Самообследование деятельности учреждения за 2016 - 2017 учебный год».
Повестка дня:
1. Рассмотрение отчѐта о самообследовании МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
за 2016- 2017 учебный год.
2. Выдвижение кандидатур на соискание Премии Хакасского республиканского
общественного Фонда поддержки одаренных детей.
29.05.2016 Итоговый педагогический совет.
Повестка дня:
1. Принятие решения об отчислении и переводе учащихся на следующий год
обучения.
2.Выполнение графика работы по подготовке Публичного доклада.
3.Выдвижение кандидатур на награждение грамотами Городского управления
образованием администрации города Черногорска одаренных детей «Жемчужины
Черногорска» учащихся МБОУ ДО «Центр творчества и досуга».
Профессиональный союз работников учреждения
10.12.2016
Организационное заседание.
Повестка дня:
1.Обсуждение графика отпусков работников учреждения.
09.02.2017
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Приложение 3
№

Объединение,
возраст учащихся

1

«Веснушки»
6-12 лет
«Лазурь»
7 - 14 лет
«Этнокреатив»
7-14 лет
«Былина»
7 - 16 лет
«Народные
промыслы»
6-15 лет
«Искусница»
6 - 16 лет
«Рукодельница»
8 - 15 лет
«Русские узоры»
7-14 лет

2
3
4
5

6
7
8

9

10
11

«Лукоморье»
6 -15 лет
«Карусель»
9-11 лет
«Палитра»
7-13 лет

Реализуемое
ДООП,
направление
срок реализации
Направленность: художественная
Хореография
«Веснушки»
4 года
Изобразительная
«Лазурь»
деятельность
2 года
Нетрадиционные
«Этнокреатив»
техники
2 года
Театральное
«Мир детского театра»
3 года
Художественная
«Народные
роспись
промыслы»
4 года
Бисероплетение
«Искусница»
3 года
Декупаж
«Рукодельница»
1 год
Работа с
«Город мастеров»
природным
4 года
материалом
Тестопластика
«Солѐная лепота»
3 года
Театральный
«Карусель»
1 год
Изобразительная
«Изобразительное
деятельность
искусство»

Руководитель
Караваева Наталья
Борисовна
Садовская Ульяна
Владимировна

Дружинина Татьяна
Ивольевна
Ивакова Светлана
Николаевна
Иванова Любовь
Михайловна
Иванова Любовь
Михайловна
Морева Лариса
Геннадьевна
Прищепа Любовь
Владимировна
Никитина Елена
Николаевна

3 года
12
13

14

15

16

«Акварелька»
5-6 лет
«Цветные
ладошки»
5-6 лет
«Танцевальная
мозаика»
5-6 лет
«Волшебные
краски»
5 лет
«Город мастеров»
5 лет
«Колокольчик»
5 лет
«Умелые ручки»
6-9 лет

Изобразительная
деятельность
Экодизайн

«Акварелька»

1 год
«Чудеса своими
руками»

1 год
Хореография

«Танцевальная
мозаика»

Изобразительная
деятельность

«Волшебные краски»
1 год

Оригами

«Город мастеров»
1 год
«Колокольчик»
1 год
«Умелые ручки»
1 год

Караваева Наталья
Борисовна

1 год

Музыкальное
обучение
18
Работа с
природным
материалом
Направленность: техническая
19 «Авиамоделировани Авиамоделирование, «Авиамоделирование»
авиаспорт
4 года
е»
9 -16 лет
17

Садовская Ульяна
Владимировна
Фертикова Анна Павловна

Чепкасова Ольга
Владимировна,
ДмитриеваИрина
Владиславовна,
Крачун Ирина Ивановна
Катющик Елена
Николаевна
Наумова Елена
Владимировна
Бураченко Егор Андреевич

17

20

21
22

23

24
25
26

27
28

29
30
31

32

33
34
35
36

37

38

Моделирование
Викулов Александр
«Планерок»
планеров,
3 года
Николаевич
аэросаней
Авиамоделирование, «Авиамоделирование»
Булдин Валерий
«Пилот»
11-18 лет
авиаспорт
4 года
Дмитриевич
Моделирование из
Микрюков Андрей
«МастерОК»
«Начальное
8-15 лет
дерева
Анатольевич
техническое
моделирование»
3 года
Робототехника
«Самоделкин и К»
«Лаборатория
Стонт Евгений
робототехники»
9-16 лет
Александрович
2 года
Радиоконструирова
Новиков Сергей Ильич
«Сигнал»
«Сигнал»
10-16 лет
ние
3 года
Постановка
Морева Лариса
«Мультстудия»
«Мультстудия»
7-14 лет
мультфильмов
1 год
Геннадьевна
Робототехника
Колодина Ольга
«Роботоша»
«Роботоша»
7-9 лет
Николаевна
2 года
Направленность: физкультурно-спортивная
Основы борьбы
Зубков Константин
«Дзюдо»
«Дзюдо»
6-15 лет
дзюдо
4 года
Александрович
Основы борьбы
Ажиревич Данил
«Борец»
«Дзюдо»
10 -17 лет
дзюдо
4 года
Викторович
Направленность: социально-педагогическая
Охрана здоровья
Зубкова Лариса
«Юный медик»
«Истины здоровья»
6-15 лет
3 года
Владимировна
Развитие логического
Колодина Ольга
«Эрудит»
«Эрудит»
7 - 10 лет
мышления
Николаевна
2 года
Профилактика
«Школа
«Школа дорожной
дорожнодорожной
грамоты»
транспортного
3 года
грамоты»
7-12 лет
травматизма
Гребенюк Наталья
Алексеевна
Профилактика
«Светофорик»
«Светофорик»
5-6 лет
дорожно1 год
транспортного
травматизма
Охрана окружающей
«Росточек»
«В мире природы»
8-13 лет
среды
3 года
Подрядчикова Евгения
Знакомство с
«Пчелки»
«Окружающий мир»
Михайловна
5-6 лет
окружающим миром
1 год
«По дороге к
Обучение грамоте,
«По дороге к азбуке»
азбуке»
чтению и письму
1 год
5-6 лет
Формирование
«Знайки»
«Игралочка –
Фертикова Анна Павловна
5-6 лет
элементарных
ступенька к школе»
математических
1 год
представлений
Развитие
Мамаева Ольга
«Общаемся
«Общаемся играя»
коммуникативных
1 год
Владимировна
играя»
5-6 лет
навыков
СоциальноМамаева Ольга
«Равные
«Равные возможности»
педагогическое
1 год
Владимировна
возможности»
3-11 лет
сопровождение
Андрюшина Елена
18
«Планерок»
9 -16 лет

детей с ОВЗ

39

Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма
Развитие речи

«Дорожная
азбука»
5 лет

40 «Юный риторик»
5 лет
41
«Здоровейка»
5 лет
42
«Веселая
ритмика»
5 лет
43 «Книга – лучший
друг»
5 лет
44 «Юный эколог»
10-14 лет
45 «Пульс времени»
13-15 лет
46 «Моделирование
в информатике»
14 лет

Охрана здоровья
Охрана здоровья

1 год

«Юный риторик»
1 год
«Здоровейка»
1 год
«Веселая ритмика»
1 год

Знакомство с худож. «Книга – лучший друг»
литературой
1 год
Охрана окружающей
среды
Музейное дело
Развитие
логического
мышления

«Юный эколог»
1 год
«Пульс времени»
1 год
«Моделирование в
информатике»
1 год

Николаевна
Байкалова Наталья
Леонидовна
Чепкасова Ольга
Владимировна,
ДмитриеваИрина
Владиславовна,
Крачун Ирина Ивановна

Кузьменко Татьяна
Геннадиевна
Кугук
Ольга Эдуардовна
Баранова Татьяна
Викторовна
Чепелева
Лариса Владимировна
Шашкова Наталья
Викторовна

Приложение 4
Оснащенность необходимым оборудованием
№

Объединение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«Веснушки»
«Лазурь»
«Былина»
«Народные промыслы»
«Искусница»
«Рукодельница»
«Русские узоры»
«Лукоморье»
«Карусель»
«Палитра»
«Акварелька»
«Этнокреатив»

13
14
15
16
17
18

«Цветные ладошки»
«Танцевальная мозаика»
«Волшебные краски»
«Город мастеров»
«Колокольчик»
«Умелые ручки»

Реализуемое направление
Направленность: художественная
Хореография
Изобразительная деятельность
Театральное
Художественная роспись
Бисероплетение
Декупаж
Работа с природным материалом
Тестопластика
Театральное
Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность
Русское и хакасское изобразительное и
декоративно-прикладное творчество
Экодизайн
Хореография
Изобразительная деятельность
Оригами
Музыкальное обучение
Работа с природным материалом

Оснащенность в %%
70
95
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70
80
80
80
80
19

33

Направленность: техническая
«Авиамоделирование»
Моделирование радиоуправляемых моделей
«Планерок»
Моделирование планеров, аэросаней
«Пилот»
Авиамоделирование, авиаспорт
«НТМ»
Моделирование из дерева
«Самоделкин и К»
Робототехника
«Сигнал»
Радиоконструирование
«Мультстудия»
Постановка мультфильмов
«Роботоша»
Робототехника
Направленность: физкультурно-спортивная
«Дзюдо»
Основы борьбы дзюдо
«Борец»
Основы борьбы дзюдо
Направленность: социально-педагогическая
Охрана здоровья
«Юный медик»
Развитие логического мышления
«Эрудит»
«Школа дорожной
Профилактика дорожно-транспортного
грамоты»
травматизма
«Светофорик»
Профилактика дорожно-транспортного
травматизма
Охрана окружающей среды
«Росточек»

34
35
36

«Пчелки»
«По дороге к азбуке»
«Знайки»

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37 «Общаемся играя»
38 «Равные возможности»
39 «Дорожная азбука»
40
41
42
43
44
45
46

«Юный риторик»
«Здоровейка»
«Веселая ритмика»
«Книга – лучший друг»
«Юный эколог»
«Пульс времени»
«Моделирование в
информатике»

Знакомство с окружающим миром
Обучение грамоте, чтению и письму
Формирование элементарных математических
представлений
Развитие коммуникативных навыков
Социально-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ
Профилактика дорожно-транспортного
травматизма
Развитие речи
Охрана здоровья
Охрана здоровья
Знакомство с художественной литературой
Охрана окружающей среды
Музейное дело
Развитие логического мышления

90
90
90
80
85
80
70
80
80
80
85
90
90
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Оснащение образовательной деятельности техническими средствами обучения:
Наименование
Количество
Компьютер в комплекте
14
Колонки
2
Принтер-сканер-копир
5
Принтер лазерный
2
Принтер цветной
2
Ноутбук
6
Мультимедийный проектор, экран
3
Музыкальный центр
3
20

Фотоаппарат
Комплект аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий
Набор - конструктор «Матрешка Z» для робототехники
Робот-конструктор «Roborobo Robokit 1» для робототехники
Нетбук для программирования роботов

3
2
6
2
4

Оснащенность учебно-методической литературой
Направленность
Количество
% оснащенности
экземпляров
Художественная
61
93
Техническая
17
75
Физкультурно-спортивная
14
80
Социально-педагогическая
32
85
ИТОГО:
124
83 %
Приложение 5
Осуществление здоровьесберегающей деятельности
№
Направление
Реализация мероприятий
1. Документальное
и Работа осуществляется в соответствии с Санпин 2.4.4.3172-14,
материальнопланом
здоровьесберегающих
мероприятий.
Для
оценки
техническое
эффективности разработан мониторинг здоровьесберегающей
обеспечение
деятельности.
здоровьесберегающей
деятельности
2. Выполнение СанПин, Выполнение
требований
к
режиму
деятельности
детей
правил ТБ, создание (продолжительности занятий, перерывов, расписанию, нагрузке),
безопасных условий освещению, воздухообмену, рабочему месту учащегося; проведение
труда и отдыха
инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ, соблюдение данных правил
учащимися.
3. Осуществление
Систематическое проведение консультаций, бесед и других
просветительской
мероприятий по формированию культуры здоровья, пропаганде ЗОЖ,
деятельности
профилактике вредных привычек с привлечением специалистов
учреждений здравоохранения.
4. Применение
Здоровьесберегающие технологии, приемы и методы (чередование
здоровьесберегающих различных видов деятельности, внедрение физминуток во время
технологий, методик занятий, релаксационных упражнений, двигательных пауз и т.д.)
применяются комплексно, в системе.
5. Проведение
Профилактические мероприятия (часы, дни здоровья, закаливание,
профилактических
воспитательные мероприятия, соревнования, спортивные праздники,
мероприятий
программы, упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения
и т.д.) проводятся в системе.
6. Создание
и Учащиеся вовлекаются в КТД, создаются ситуации успешности для
поддержание
каждого учащегося, проводятся мероприятия на сплочение детского
благоприятного
коллектива, профилактику утомляемости и эмоционального
психологического
напряжения.
климата в детском
коллективе
7. Привлечение детей к Учащиеся систематически участвуют в акциях, месячниках,
участию в массовых конкурсах по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек на
мероприятиях данной уровне учреждения, города (конкурс листовок, рисунков «Мы – за
направленности
ЗОЖ!», месячник «Мой выбор - моѐ здоровье!», акция «Территория
здоровья» и т.д.), республики.
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8. Привлечение
Вопросы здоровьесбережения включены в тематику (повестку)
родителей
к родительских собраний, консультаций. Родители привлекаются к
здоровьесберегающей участию в Днях здоровья, спортивных соревнованиях.
деятельности
Приложение 6
Сведения о кадровом составе
№

Показатели

1.
2.

Всего работников в образовательной организации
Численность административно-управленческого
персонала
Численность вспомогательного состава
Численность педагогических работников в
образовательной организации
Численность педагогов дополнительного
образования (далее ПДО)
Численность педагогов-организаторов
Молодые специалисты
Пенсионеры по возрасту
Внешние совместители
Численность работников, имеющих ведомственные
награды, звания
Количество работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Количество педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
Количество педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию
Количество педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию
Количество педагогических работников, прошедших
аттестацию с целью подтверждения СЗД
Количество педагогических работников,
своевременно прошедших обучение по
дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Количественные
данные

Отношение в % к
общему количеству
работников

52 чел.
3 чел.

100%
6%

1 чел.
41 чел.

2%
78%

27 чел.

52 %

13 чел.
0
12
14
25

25%
0%
23%
27%
48%

21

40%

3

6%

4

8%

20

38%

6

11%

41

100%
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Приложение 7
Участие учащихся в мероприятиях различного уровня
в 2015-2016 учебном году
№
п\п
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

Название конкурса
Международныая
олимпиада
Миоп лидер «Россия-Родина
моя»
Международныая
олимпиада
Миоп лидер «Я знаю ПДД»
Международная олимпиада
Миоп лидер
Международный
конкурс
детского рисунка «Автомобиль
мечты»
Международныая
олимпиада
Миоп
лидер
«Веселые
художники»
Международныая
олимпиада
Миоп лидер «Карандашик»
Международный
конкурс
детского рисунка «Автомобиль
моей мечты»
Международный конкурс «Мир
безопасности»
Международная Олимпиада «Я
люблю тебя, Россия»
Международная
Олимпиада
«Россия – Родина моя»
Международная
Олимпиада
«Новогодняя сказка»
Международная
Олимпиада
«Новогодняя викторина»
Международная
Олимпиада
«Умный пешеход»
Международная
Олимпиада
«Веселые художники»
Международная Олимпиада «Я
– Помню. Я - Горжусь»
Международная
Олимпиада
«Мир профессий»
Международный экспресс –
конкурс «Я и мой друг»
Международный
творческий
конкурс «Солнечный свет»
Международный
конкурс
«Надежды России»
Международная Олимпиада
«Математический
калейдоскоп»
Международная Олимпиада
Блиц-олимпиада «Улица полна
неожиданностей»
Международная Олимпиада
Блиц-олимпиада «Улица полна
неожиданностей»
Международная
олимпиада
«Мир домашних животных»

Сроки
Кол-во Объединение,
проведения
уч-в
руководитель
Международный уровень
13.12.2016
1
«Былина»,
Дружинина Т.И.
«Былина»,
Дружинина Т.И.
«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.
«Лазурь»,
Садовская У.В.

Результат, ФИ победителей
и призеров
Денисова К.1 место
Железнякова Н.2 место

13.12.2016

1

Ноябрь 2016

2

Февраль 2017

5

09.11.2016

1

«Палитра»,
Никитина Е.Н.

14.12.2016

1

Махова О., 2 место

18.02.2017

1

«Палитра»,
Никитина Е. Н.
«Палитра» ,
Никитина Е.Н.

25.04.2016

1

Глметдинова Э.участие

12.11.2016

1

12.11.2016

1

14.12.2016

1

14.12.2016
21.12.2016
15.12.2016

1
1
1

18.12.2016

1

19.03.2017

1

11.05.2017

1

Октябрь, 2016

1

19.11.2016

1

Ноябрь, 2016

2

Декабрь 2016

1

«Палитра»,
Никитина Е.Н.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Рукодельница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Русские узоры»,
Морева Л.Г.
«Русские узоры»,
Морева Л.Г.
«Русские узоры»,
Морева Л.Г.
«Эрудит»,
Колодина О.Н.

09.11.2016

1

Ксензик Т.,
Блиц-олимпиада

14.12.16

1

17.11.16

1

«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.
«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.
«Росточек»,
Подрядчикова Е.М.

Ашихмина В., 1 место
Антонян А.3 место
Травникова А.,
Колистратова С.,
Мельникова В.,
Садовская Е.,
Ласточкин Е., участие
Фирсова Э.1 место

Борзенко М. участие

Земенкова Д. 1место
Остапенко А. 1 место
Семченко А. 2 место
Домогашева Д. 1 место
Семченко А. 1 место
Гурина А. 1 место
Щукина А. 3 место
Семченко А. 1 место
Шемчук М. 1 место
Олешко Б. – 1 место
Петенев А., 1 место
Гусева З.,3 место
Ходарева Е.,3 место
Сидоров И., 1 место,

Маркелов А., участие
Тенсина В., 2 место
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Международный
творческий
конкурс «Исследовательские и
научные работы, проекты»
Международная
интернетолимпиада по окружающему
миру на тему «Цветы»
Международная олимпиада по
ПДД. Номинация «Я знаю
ПДД»
Международная олимпиада по
ПДД
Номинация
«Умный
пешеход».
Международный
конкурс
детского рисунка «Автомобиль
мечты»
Международная олимпиада по
ПДД.
Номинация
«Светофорик»
Международный
творческий
конкурс «Солнечный свет»
Международный
творческий
конкурс «Солнечный свет»
Международный
творческий
конкурс «Солнечный свет»
Международный
конкурс
«Твори. Участвуй. Побеждай»
Фестиваль «Звезды нового
века»
Общероссийская блицолимпиада «Берегите Землю,
берегите»
Всероссийский конкурс
рисунков «Краски Осени»
Общероссийская блицолимпиада «Космические
истории»
Всероссийский конкурс чтецов
«Георгиевская лента»
Всероссийский конкурс
«Золотая осень»
Благотворительная ярмарка
фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»
г. Москва
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Необыкновенная
бабочка»
Общероссийская блицолимпиада «Веселые
художники»
Всероссийский конкурс
рисунков «Краски Осени»
Всероссийский конкурс «День
Великой Победы»
Всероссийский конкурс «Осень
золотая»
III Всероссийский конкурс
детских художественных работ
«Краски осени»
Всероссийский конкурс ДПТ
«Необыкновенная бабочка»

«Росточек»,
Подрядчикова Е.М.

Прилепова Д., 1 место

20.03.2017

1

12.04.2017

1

«Росточек»,
Подрядчикова Е.М.

09.11.2016

1

Тахтаракова А.В.

Шишкин С., 1 место

06.12.2016

1

Тахтаракова А.В.

Король А., 1 место

18.02.2017

2

Тахтаракова А.В.

Тахтараков С.,
Подрядчиков К., участие

20.04.2017

1

Тахтаракова А.В.

Шишкин С., 1 место

«Мультстудия»,
Морева Л. Г.
06.12.2016
1
«Мультстудия» ,
Морева Л.Г.
12.12.2016
2
«Мультстудия» ,
Морева Л.Г.
25.05.2017
1
«Мультстудия»,
Морева Л.
Декабрь 2016
1
«НТМ»,
Микрюков А.А.
Всероссийский уровень
27.03.2017
1
«Былина»,
Дружинина Т.И.

Потехина В.,1 место

19.11.2016

1

Боровкова Д., 2 место

Васильева А., 1место
Крашенинникова Д.,
Бабахина Э.– 1 место
Васильева А., участие
Инденок М., 1 место
Пролецкая Д. 1место

«Былина»,
Дружинина Т.И.
«Былина»,
Дружинина Т.И.

Денисова К.1, 2 место

«Былина»,
Дружинина Т.И.
«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.
«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

Литвинов Е.

2

«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

Домогашева Д.,1место
Тропина А., 2 место

1

«Палитра»,
Никитина Е.Н.

Белоусова Е.,1 место

01.12.2016

1

Герасимова С., участие

04.04.2017

1

29.11.2016

1

Ноябрь, 2016

1

«Палитра»,
Никитина Е.Н.
«Палитра»,
Никитина Е. Н.
«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.

13.12.2016

3

«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Рукодельница»,

Иванова С. 1 место
Беткер А. 1 место
Вашкевич Д. 2 место

01.12.2016

1

02.05.2017

1

15.05.2017

1

29.11.2016

1

Декабрь 2016

1

Декабрь 2016

25.04.2016

Милкина П.1 место

Михайлов О., 2 место
Иванова С., участие

Деобальд А.,
Беткер А. 1 место
Беткер А. нет результатов

24

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

Иванова Л.М.
«Рукодельница» ,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.

Всероссийский творческий
конкурс «Зимняя карусель»
Всероссийская олимпиада
«Великая Отечественная война
для учащихся 1-5 кл. (История,
патриотическое воспитание)»
Всероссийский конкурс «Мои
таланты»
II Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Свобода
творчества»

20.12.2016

1

11.05.2017

1

20.09.2016

1

28.04.2017

4

Всероссийский творческий
конкурс «Солнечный свет»
Всероссийский творческий
конкурс «Вот и выпал первый
снег»
Всероссийский конкурс
«Мои таланты»

19.12.2016

1

Декабрь, 2016

1

22.01.2017

7

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.

Всероссийский творческий
конкурс «Новогодний
калейдоскоп»
Всероссийский творческий
конкурс «Рукодельница - зима»
Блиц олимпиада
«Математический ринг»
Всероссийская олимпиада
«Компьютерные лабиринты»
Всероссийский конкурс
методических разработок
«Я заметен»
Образовательная акция «Час
кода»
Финал Всероссийского
конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
, станция «Знатоки ПДД»
Всероссийский творческий
конкурс «Животный мир»
Всероссийский творческий
конкурс «Растительный мир»
II Всероссийский конкурс
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности».
Номинация «Стихотворение»
II Всероссийский конкурс
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности».
Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий
конкурс «Тайны далѐких
планет». Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Лира»
Всероссийский творческий
конкурс «Солнечный свет»

Февраль 2017

1

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.

Февраль 2017

1

8.11.16

1

21.04.17

1

Май,2017

1

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.
«Эрудит»,
Колодина О.Н.
«Эрудит»,
Колодина О.Н.
«Эрудит»,
Колодина О.Н.

Декабрь,2016

10

Июнь 2016

4

28.11.2016

1

27.11.2016

1

Декабрь, 2016

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.
«Русские узоры»,
Морева Л.Г.

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.
«Русские узоры»,
Морева Л.Г.

«Эрудит»,
Колодина О.Н.
«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.

Мурзаханова А.1 место
Федотова М. 1 место

Боргаякова М., 1 место
Кайнова Л.,1 место
Васильева М.,2 место
Сыгынбаева М.2 место
Холодов М., 3 место
Леонтьева А., 2 место
Бойко А., 3 место
Мурамщикова П.,2 место
Кухаренко А.,3 место
Ладонкин С.,3 место
Орешкина В.,3 место
Тальковская Е.,1 место
Мурамщикова П., 3 место
Гусева З., 2 место
Ким В., 1 место
Маркелов А., 1 место
Ким В., участие

Команда 4 чел.6 место

Гусева З., 1 место

1

«Росточек» ,
Подрядчикова Е.М.
«Росточек»,
Подрядчикова Е.М.
Тахтаракова А.В.

Декабрь, 2016

1

Тахтаракова А.В.

Тахтараков С., участие

Апрель, 2017

1

Тахтаракова А.В.

Тахтараков С., участие

06.10.2016

4

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

Объединение «Мультстудия»
2 место

22.11.2016

3

«Мультстудия» ,
Морева Л.Г.

Иванов Н., Бабахина Э.,
2 место
Крашенинникова Д. 2 место

Тарасенко Ю.,1 место
Титанакова А., участие

25

35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

II Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Свобода
творчества»
Всероссийский творческий
конкурс «Солнечный свет»
I Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Свобода
творчества»
Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов»
Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов»
Всероссийский творческий
конкурс «Солнечный свет»
Всероссийский конкурс
«Твори. Участвуй. Побеждай»
II Всероссийская олимпиада
"Интелектуал"
Всероссийская олимпиада
«Компьютерные лабиринты»
Образовательная акция
«Час кода»
Международная Олимпиада
«Математический
калейдоскоп»
Республиканский Фестиваль
детского творчества «Над
Россией небо синее»
Региональный этап
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»
Республиканский конкурс
социальных видеороликов,
посвященного Дню Матери в
рамках всероссийской акции
«Белая лента – против насилия в
семье»
Молодежная патриотическая
акция «День героя Отечества»
Республиканский
фестиваль
5
«Экология. Творчество. Дети»
Республиканский фестиваль
«Экодетство»
Молодежная патриотическая
акция «День героя Отечества»
Республиканский конкурс
«Моя Родина»
Республиканский конкурс
творческих работ «Подарок
маме», в рамках всероссийской
акции «Белая лента»
Республиканский дистанционный
конкурс «Новогоднее
приключение -2017»
Республиканский конкурс «Белая
лента- против насилия в семье
Республиканская акция
«День героев Отечества»
Всероссийская интернетолимпиада«Дорога без опасности»

28.04.2017

3

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

06.12.2016

4

21.12.2016

1

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.
«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

16.01.2016

1

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

Головенько М.,1 место

23.01.2016

1

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

Васильева А., 1 место

20.03.2017

1

Олешко Б., 1 место

25.05.2017

1

25.05.2017

2

21.04.17

1

Декабрь,2016

10

Декабрь,2016

1

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.
«Мультстудия» ,
Морева Л.Г.
«Мультстудия»,
Морева Л.Г.
«Роботоша»
Колодина О.Н.
«Роботоша»
Колодина О.Н.
«Роботоша»,
Колодина О.Н.

Республиканский уровень
20.04.2017
8
«Былина»,
Дружинина Т.И.
1
07.04.2017
1
Былина»,
Дружинина Т.И.

Иванов Н., 1 место
Арбузова К., 3 место
Вороткова Д., 1 место
Объединение – 1 место
Иванов Н.1 место

Иванов Н., участие
Вороткова Д.,
Степанова Д.Сухов А., участие
Маркелов А, 1 место
10 чел., участие
Сидоров И., участие

Коллектив,2 место
Иванова С. 2 место
Рагозина К., участие

15.12.2016

1

Былина»,
Дружинина Т.И.

Рагозина К. участие

Декабрь 2016

10

Коллектив, победитель

2017

1

07.2016

1

Декабрь 2016

5

Май
2016
17.11.2016

1

Былина»,
Дружинина Т.И.
«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.
«Палитра» ,
Никитина Е.Н.
«Палитра»,
Никитина Е. Н.
«Палитра»,
Никитина Е.Н.
«Искусница»,
Иванова Л.М.

14.02.2017

7

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.

Коллектив, участие

Ноябрь 2016

1

Титанакова А., 3 место

Декабрь,2016

10

Ноябрь

4

«Эрудит»,
Колодина О.Н.
«Эрудит»,
Колодина О.Н.
«Школа дорожной
грамоты»,

1

Дерновых А.,
участие
Булатова А., участие
Коллектив, победитель
Беткер А., участие
Беткер А. участие

Петрова И., 1 место
Юргенсон Н.,Толкачѐв А.,
Деабальд Артѐм

26

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Республиканский этап
Республиканская олимпиада
школьников «Знатоки ПДД»

Гребенюк Н.А.
«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.
«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.

Ягодская В., 2 место
Ким В., 2 место
Ягодская В., 3место
Юргенсон Н., 3 место
Команда, 1 место

4

«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.

Команда, 2 место

1

Тенсина В.,3 место

10

«Росточек»
Подрядчикова Е.М.
Тахтаракова А.В.

28.04.2017

8

Тахтаракова А.В.

Команда, 2 место

Апрель , 2017

8

Тахтаракова А.В.

Команда, участие

Ноябрь 12 – 13
2016

8

«Борец»,
Ажиревич Д.В.

04.02.2017

4

«Дзюдо»,
Зубков К.А

Боброва Арина -2м
Сазонов Андрей- 1м
Викулов Александр- 2м
Радкевич Даниил -3м
Томшин Даниил- 2м
Лутченко Дмитрий -3м
Фазилов Дмитрий -1м
Отыргашев Захар-3м

02.04.2017

9

«Дзюдо»,
Зубков К.А

1

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

1

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

Иванов Н. 1 место

9

«Авиамоделирование»,
Бураченко Е.А.

«НТМ»,
Микрюков А.А.
«НТМ»,
Микрюков А.А.

Языков Е,.1 м
Никишов И., 1 м
Токмашов К.,1 м
Братушевский Д.,1м
Шулбаев Д.,1 м.
Асташкин В., 2 м.
Вахрушев П., уч.,
Массамеев Ю., уч.,
Команда юноши 1м.
Команда юниоры 3м.
Тугужеков М., 2 м.

Апрель

6

Республиканский конкурс –
соревнование юных
велосипедистов
«Безопасное колесо-2017»
Ном. «Знатоки ПДД»
Республиканский конкурс –
соревнование юных
велосипедистов
«Безопасный путь»
Республиканский экологический
фестиваль «Экодетство»
Республиканская
профилактическая акция
«Новогодние каникулы» по
безопасности дорожного
движения
Конкурс-соревнование
«Безопасный путь» в рамках
Республиканского слета ЮИД
«На страже дорог»
Конкурс-соревнование юных
велосипедистов «Безопасное
колесо»
Первенство Республики Хакасия
среди младших юношей 2008 –
2007 , 2004 - 205

Апрель

4

Апрель, 2017

01.04.2017 –
07.06.2017
Январь, 2017

Первенство Хакасии среди
младших юношей и девочек
2004-2005 г.р. г. Черногорск
Первенство Хакасии среди
младших юношей 2006-2007г.р.
г. Саяногорск

Республиканская
Январь, 2017
профилактическая акции
«Новогодние каникулы» по
безопасности дорожного
движения
14.02.2017
25. Республиканский дистанционный
конкурс «Новогоднее приключение
-2017»
20.01.2017
26. Первенство РХ по
автомодельному спорту моделей
«Аэросани-2017»
24.

27.

Чемпионат по робототехнике

Ноябрь 2016

1

28.

Республиканская выставка –
конкурс технических проектов

29 марта 2017

3

Команда, 1 место

Фасахов Марат-1м
Клименко Семѐн-2м
Азаренко Данил-2м
Затынайченко Илья-1м
Архипов Иван-2м
Коллектив, участие

Тугужеков М, 3 место

27

29.

школьников и студентов
«Технотворчество Хакасии 2017»
Республиканский фестиваль
робототехники «От робота к
роботу»
Республиканский выставка
технического творчества
Республиканская акция «День
героев Отечества»

17.10.2016

2

26 марта2017

3

«Сигнал»,
Новиков С.И.

«Сигнал»,
Новиков С.И.
Декабрь,2016
10
«Роботоша»,
31.
Колодина О.Н.
Межрегиональный уровень
Февраль , 2017
2
«Борец»,
1. Региональный турнир памяти А.
Перминова п. Белый Яр 2002 – 2003
Ажиревич Д.В.
26 – 27.10.
7
«Борец»,
2. Открытое первенство Республике
Хакасия среди младших юношей
2016
Ажиревич Д.В.
2004 – 2005,
8-9.04. 2017
2
«Борец»,
3. Звездочки Сибири
Ажиревич Д.В.
22-23.04.2017
8
Борец»
4. Межрегиональный турнир
посвященный памяти Рабовича
Ажиревич Д.В.
30.

5. Региональный турнир на кубок г.
Барнаула
6. Региональный турнир на кубок
г. Красноярска
7. Открытый чемпионат
г. Красноярска по авиамодельному
спорту

11-12.02.2017

2

22-23.10. 2016

2

18.06.2016

18

8. X межрегиональный молодежный
фестиваль «Авиамоделизм на
Курагинской земле»

20 .05.2017

7

9. VIII районный турнир по
скоростной сборке
радиоаппаратуры

20.05.2017

3

12.-14.06.2017

6

10. Открытый чемпионат
Красноярского края по
авиамодельному спорту

1. Городской конкурс чтецов
«Мы помним…», посвященном
Всероссийскому дню памяти
жертв ДТП
2. Городской смотр-конкурс
волонтерских групп
3. Городской конкурс худ. чтения
«С чего начинается Родина!» в
рамках муниципального этапа
Республиканского фестиваля
детского творчества
«Над Россией небо синее!»
4. Городской конкурс «За здоровый
образ жизни»
5. Районный этап Всероссийского

«Борец»,
Ажиревич Д.В.
«Борец»,
Ажиревич Д.В.
«Авиамоделирование»
Бураченко Е.А.

«Авиамоделирование»
Бураченко Е.А.

«Сигнал»,
Новиков С.И.
«Авиамоделирование»,
Бураченко Е.А.

Коробейников С., 2 м.
Дзюин А., 2 место
Коробейников С., 3 м.
Одинцов А., 2 место
1 место
Кузнецов Т. -3м
Боброва Арина -1м
Сазонов Андрей -3м
Викулов А.- 2м
Боброва Арина- 2м
Боброва Арина -1м
Сазонов Андрей -1м
Викулов А.- 2м
Степанов Виктор -2м
Боброва Арина -3м
Боброва Арина-1м
Команда юноши-1м, команда
спортсмены
команда юниоры-1м.,
Гоцко К., - 1,12, 2 м.
Шулбаев Д.,- 1,1м.,
Асташкин В.,-1,3 2м.,
Кветковский О.,-1,2м.
Никишов И.,-1,1,1, 2 м
Никишов И., -1,1 м.,
Токмашов К.,2 м.,
Асташкин В., 1, 1м.,
Братушевский Д.,3 м.
Команда- 1место
Коробейников С., 2 м
Одинцов А.,- 2 м.,
Бондарев О., -1м.,
Курбанов О., -3 м.
Команда -1м.
Вахрушев П., - 1,2 м.
Токмашов К., - 1,2м.,
Асташкин В.,-1,3 м.,
Никишов И.,-1,1,1 м

Муниципальный уровень
Октябрь 2016
1
«Былина»,
Дружинина Т.И.

Литвинов Е., 1 место

Ноябрь 2016

9

Коллектив 1 место

02.03.2017

10

«ОСА»,
Дружинина Т.И.
«Былина».
Дружинина Т.И.

18.03 2017

5

ОСА»,
Дружинина Т.И.

Коллектив 1 место

10.03.2017

3

«Былина»,

Рагозина Кристина

Коллектив 1 место
Иванова С. 1 место
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Городской конкурс театрального
искусства «Волшебный занавес»
Городской конкурс чтецов «И сто,
и двести лет пройдет, никто забыть
войны не сможет…»
XI городской фестиваль
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Радуга ремесел»
Муниципальный этап
Республиканского фестиваля
«Экология. Творчество. Дети»
2 Всероссийский конкурс детского
и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»
Городская олимпиада по
декоративно –прикладному
творчеству «Чудеса своими
руками»
Городской конкурс творческих
работ «Мастерская Деда Мороза»
Городской конкурс «Источник
вдохновения – новогодняя ель»
Городская выставка-конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Экология. Фантазия.
Творчество»

15. Городской Фестиваль-конкурс
«Моя Россия»
16. Муниципальный заочный тур
конкурса хореографических
коллективов «Радость Победы», в
рамках республиканского
фестиваля детского творчества
«Над Россией небо синее!»
17. Городской конкурс
хореографического искусства
«Звездная планета»
18. Республиканский детский форум
«Зеленая планета 2017»конкурс
рисунков
19. Городская выставка-конкурс ДПИ
«Экология, Фантазия, Творчество»

Дружинина Т.И.

2 место

«Былина»,
Дружинина Т.И.
«Былина»
Дружинина Т.И.

Коллектив Гран-При

21.04.2017

9

26.04.2017

1

Ноябрь 2016

4

«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

Благодарность коллективу
объединения

2016

2

«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

Дерновых Алина, 1 место

2016

3

«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

2016

1

«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

Антонян А.,
Ашихмина В.,
Белошитцкая П. участ.
Белошитцкая П. 1место

Декабрь 2016

3

Декабрь 2016

1

Апрель 2017

13

«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.
«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.
«Народные промыслы»,
Ивакова С.Н.

18.11. 2016

12

20.02.2017

12

«Веснушки»,
Караваева Н.Б.
«Веснушки»,
Караваева Н.Б.

Литвинов Е. 1 место

Тропина А.,1 место
Антонян А.,3место
Устинова Я., 2 место
Антонян А., 1место
Ашихмина В., 1м.
Белошитцкая П., 2м
Маркелова Е., 3м.
Иванова Софья, 2м
Домогашева Д., 3м
Валова Е., 3м
Бузилова А., 1м
Семченко А, 2.
Устинова Я., 2 м
1 коллектив, 3 место
1 коллектив, 3 место

10

«Веснушки»,
Караваева Н.Б.

1 коллектив, 3 место

Март, 2017

3

«Лазурь»,
Садовская У.В.

Апрель, 2017

6

«Лазурь»,
Садовская У.В.

Колистратова С., 3 место.
Шкварева Е. 2 место.
Душинина А., 1место
Олешко Б., 1 место.
Ларина В.,1 место.
Синицына Е.,2 место.
Душинина А.,1 место
Боргоякова М.,1 место.
Травникова А.,1 место

20. Городская выставка-конкурс ДПИ Март, 2017
«Экология, Фантазия, Творчество»
Декабрь,2016
21. Городской конкурс творческих
работ «Мастерская Деда Мороза»
Декабрь,2016
22. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Базовые
национальные ценности»
2016
23. Городская декада по профилактике

1

«Лазурь»,
Садовская У.В.
«Палитра»,
Никитна Е.Н.
«Палитра»,
Никитина Е.Н.

Душинина А., 1место

«Палитра»,

Беткер А. 1 место

28.04.2017

1
1

1

Кыштымова Я. 2 место
Беткер А., 1 место
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детского дорожного травматизма
«Светофор»
24. Муниципальный этап
республиканского фестиваля
«Экология. Творчество. Дети.»
25. ХI городской фестиваль
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Радуга ремесел»
26. Городской конкурс творческих
работ «Мастерская Деда Мороза»

Никитина Е,Н,
1

«Палитра»,
Никитина Е.Н.

Кыштымова Я., 3 место

Ноябрь,2016

7

«Искусница»,
Иванова Л.М.

Благодарственное письмо

Декабрь,2016

2

«Искусница»,
Иванова Л.М.
«Рукодельница»
Иванова Л.М.
«Рукодельница»,
Иванова Л.М.
«Искусница»,
Иванова Л.М.

Гладышева В. 2 место
Бабаян Д. 1 место
Вашкевич Д.3 место
Беткер А. 3 место
Мурзаханова А.
1 место
Беткер А. 1 место
Беткер А. 1 место
Семченко А. 1 место
Семченко М. 2 место
Стефанцова Е. 2 м
Бузилова А. 2 место
Калиновская Е. 3 м
Беткер А. 1 место
Стефанцова Е. 1 м
Гладышева В. 2 м
Мурзаханова А. 2 м
Вашкевич Д. 2 место
Благодарственное письмо

2017

2
27. Городской конкурс «Источник
вдохновения – новогодняя ель»
28. Городская выставка-конкурс
«Экология. Фантазия. Творчество»

Декабрь,2016

1

Апрель,2017

8

5

«Рукодельница»,
Иванова Л.М.

Апрель,2017
29. ХII городской фестиваль
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Радуга ремесел»
14.03.2017
30. Муниципальный этап
республиканского фестиваля
«Экология. Творчество. Дети»
31. Городская декада по профилактике Декабрь,2016
ДДТТ «Светофор» Номинация
«Презентация »
32. Городская декада по профилактике Март 2016
ДДТТ «Светофор» Номинация
«Презентация»
Декабрь,2016
33. Городской конкурс «Базовые
ценности»
Февраль,2017
34. Муниципальный этап
республиканской олимпиады
«Знатоки ПДД»

4

«Рукодельница»,
Иванова Л.М.

2

«Русские узоры»,
Морева Л.Г.

Леонтьева А.,2 место
Ясько А., 2 место

4

«Эрудит»,
Колодина О.Н.

Ким В., 1 место,
Пригун Н., 2 место

4

«Эрудит»,
Колодина О.Н.

Ким В., 2 место,
Пригун Н., 3 место,

1

Коллектив, участие

6

«Эрудит»,
Колодина О.Н.
«Школа дорожной
грамоты»,
Гребенюк Н.А.

Декабрь,2016
35. Муниципальный этап
2 республиканского конкурса
детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности»,
номинация: рисунок
Декабрь,2016
36. Муниципальный этап II
Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности».
Номинация «Стихотворение»
Ноябрь,2016
37. Конкурс авторских произведений
«Самая лучшая профессия»
Декабрь,2016
38. Муниципальный этап II
Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности».

1

«Росточек»
Подрядчикова Е.М.

1

Тахтаракова А.В.

Титанакова А.,
1 место

1

Тахтаракова А.В.

Подрядчиков К., 3 место

1

Тахтаракова А.В.

Тахтараков С.,
1 место

Мурамщикова Д.,
Светов С.,
Ягодская В.,
Юргенсон Н.,
Толкачѐв А.
Ким В.,1 место
Тарасенко Я.1 место
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Номинация «Рисунок»
39. Первенство гЧерногорска

40. Первенство города среди младших
юношей 2004-2005 г.р и девочек
2004-2006 г.р

29-30.12.2016

12

«Борец»,
Ажиревич Д.В.

«Дзюдо»,
Зубков К.А

11.12.2016

41. Новогодний турнир по дзюдо среди 30.12.2016
младших юношей и девочек 20052006, 2007-2008 гг.р

23

«Дзюдо»,
Зубков К.А

42. Первенство города среди младших
юношей 2006-2007, 2008-2009гг.р

24.02.2017

16

«Дзюдо»,
Зубков К.А

43. Первенство города по дзюдо среди
младших юношей 2008-2009 г.р

05.06.2017

17

«Дзюдо»,
Зубков К.А

44. Городская выставка-конкурс
«Экология. Фантазия. Творчество»

Апрель 2017

3

«Мультстудия»,
Морева Л.Г.

45. XI Открытый городской турнир по Сентябрь,2016
авиамодельному спорту,
посвященный памяти Ю.М.Юрьева

9

«Авиамоделирование»,
Бураченко Е.А.

46. «Славит город наш шахтѐр»

Ноябрь, 2016

1

47. Городская выставка
«Технотворчество»

01.03.2017

3

«НТМ»,
Микрюков А.А.
«НТМ»
Микрюков А.А.

Апрель, 2017
48. Городская выставка-конкурс
«Экология. Фантазия. Творчество»

6

«НТМ»,
Микрюков А.А.

Боброва А.1м
Сазонов А.1м
Викулов А. 2м
Радкевич Д.2м
Лутченко Д.3м
Шершнев М.3м
Зюлинов М.2м
Карпенко С. 2м
Медведев М.2м
Трандина А.1м
Осинкин Н.3м
Трандин К.-2м
Кудрявцев Влад-3м
Кудрявцев М.2м
Отыргашев З.3м
Кудрявцев В.-2м
Кудрявцев М.3м
Затынайченко И.2м
Стеблянский И.3м
Фасахов Марат-1м
Клименко С.3м
Азаренко Д.3м
Архипов И.1м
Никонов М.3м
Захаров Д.1м
Мамаев К.-1м
Фасахов М.-1м
Азаренко Д.-3м
Никонов М.1м
Стеблянский И.1м
Архипов И.1м
Мамаев К.1м
Бабкин Артѐм-3м
Бисярин Ярослав-1м
Руденко А.1м
Марканов М.1м
Маслак М.2м
Мамаев К.1м
Керимов М.3м
Руденко А.2м
Бисярин Я.3м
Середов Д.1м
Марканов М.1м
Маслак М.3м
Лямин Р., 2 место
Потехина В., 3 место
Олешко Б. 3 место
Языков Е.,1 место
Никишов И.,2 место/ 2 место
Токмашов К.,1 место/ 1 место
Шулбаев Д., 2место/1 место
Асташкин В.,2 место
Команда 1место
Папчук К. 2 место
Токмашов Д., 1место
Тугужеков М.,1место
Шендерей А., 1место
Шендерей А., 1место
Токмашов Д., 1место
Бочаров Н., 1 место
Тугужеков М., 2 место
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Гончаров А., 2 место
Сташуль М., 3 место
Петерсон Д., 3место

49. Открытый городской турнир юных Октябрь, 2016
радиолюбителей памяти
Ю.М. Юрьева
Март, 2017
50. Городская выставка-конкурс
проектов учащихся
«Технотворчество – 2017»

2

«Самоделкин и К»,
Стонт Е.А.

3

«Самоделкин и К»,
Стонт Е.А.

Грызлов М.,1место
Горбачѐв В., 1место
Петерсон Д., 1место

51. Городская выставка-конкурс
«Экология. Фантазия. Творчество»

2

«Сигнал»,
Новиков С.И.

Курбанов О., 3 место
Бондарев О, 3 место

Март, 2017

Приложение 8
Партнеры МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
№
1
2

3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

1

2
3
4

Организация

Формы взаимодействия
Муниципальный уровень
Администрация г. Черногорска
-художественное и музыкальное сопровождение мероприятий
-финансирование целевых программ
ГУО администрации
-совместная организация и проведение методических и
г. Черногорска
конкурсных мероприятий для педагогов и учащихся
-участие в месячниках, акциях
Комитет по культуре, молодежи и спорту - организация и проведение городских мероприятий
администрации г. Черногорска
Школы города
-концертная деятельность;
-организация акций, олимпиад, конкурсов, игровых программ;
-профилактические мероприятия для детей «группы риска»;
-программа «Каникулы»;
-дополнительное образование (на базах школ)
Музей истории г. Черногорска
- участие в городском фестивале «Радуга ремесел», выставках,
конкурсах, краеведческих чтениях им. В.А. Баландиной
- экскурсии
Управление
социальной
поддержки -проведение концертных мероприятий
населения
-направление учащихся отдельных категорий в ОЗЛ
МУ «Центральная библиотечная система - участие в конкурсах, мероприятиях
г.Черногорска»
МАУ
«Парк
культуры
и
отдыха -проведение культурно-массовых мероприятий, праздников,
г.Черногорска», КЦ «Луначарский»
конкурсов
-использование площадей парка (кордодром, автогородок)
МБОУ «СЮТУР», ДЮСШ, ЦРТ
-участие в мероприятиях, конкурсах
Газета «Черногорский рабочий», АУ -публикация материалов, заметок, съемка видеосюжетов, участие в
«Черногорск-информ»
конкурсах
ОГИБДД ОМВД России по г.Черногорску
-совместная деятельность по профилактике ДДТТ
МЧС по г.Черногорску
-участие учащихся в конкурсах, совестные профилактические
мероприятия
Прокуратура г.Черногорска
- участие в конкурсе, проведение мероприятий
МУЗ «Детская городская больница»
- взаимодействие в организации деятельности по укреплению и
сохранению здоровья учащихся
АО
«УК
«Разрез
Степной»,
ЗАО - взаимодействие в развитии технических видов творчества
«Хакасвзрывпром»,
НОУ
ДПО
«Черноггорская
автошкола
ДОСААФ
России», ООО «Кондитерский концерн
Черногорский»
Республиканский уровень
МО и Н РХ, Министерство спорта, туризма -участие в конкурсах, соревнованиях, методических мероприятиях
и молодѐжной политики РХ, Министерство
культуры РХ, ЦКиД им.С.Д. Кадышева
РГОУ
ДО
«Республиканский
центр -участие в семинарах, мастер-классах, конкурсных мероприятиях
дополнительного образования»
ХГУ г. Абакан
- участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, конкурсах;
- практика студентов
ГОУ ДПО «ХакИРО и ПК»
-прохождение курсов повышения квалификации, участие в
г. Абакан
конференциях, круглых столах, конкурсах
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5
6
7

Хакасский Государственный заповедник
Республиканский музей им.Кызласова
УГИБДД ОМВД России по РХ

8

РОО «Федерация авиамодельного спорта
Республики Хакасия»

9

КРСООО
спорта»

1
2

1

«Федерация

-проведение совместных методических мероприятий
-участие в экологических акциях, конкурсах
- посещение экскурсий, семинаров
-совместная деятельность по профилактике ДДТТ, участие в
конкурсах
- организация и проведение соревнований по авиамодельному
спорту, участие в них

авиамодельного

- организация и проведение соревнований по авиамодельному
спорту, участие в них
Всероссийский уровень
АНО «Новые технологии развития»
-участие в конкурсах, обучающих проектах, грантовая поддержка
Союз краеведов России
- участие в конкурсах, получение литературы, информации для
организации музейно-патриотической деятельности
Международный уровень
Международное
историко- - участие в конкурсах, получение литературы, информации для
просветительское, благотворительное и организации музейно-патриотической деятельности
правозащитное общество «Мемориал»,
Международный
благотворительный
фонд имени Д.С. ЛДихачева
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