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Основная цель работы муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский центр культуры» сформулирована с учетом 

приоритетов современной государственной образовательной политики. Она предполагает 

обеспечение роста профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования в ходе реализации инновационных направлений дополнительного 

образования. 

В течение отчетного периода перед педагогами стояли следующие основные 

задачи, которые решались с учетом имеющихся ресурсов на основе системно-

деятельностного подхода: 

1. Создание условий для обновления содержания и качества образования с учетом 

изменений из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией, удовлетворяющих 

современным требованиям личности, семьи, общества, государства.  

2. Модернизация и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, их научно-методическое, дистанционное оснащение в целях  

удовлетворения потребности детей в занятиях по интересам; 

3. Совершенствование содержания методической, информационной, 

воспитательной профилактической работы, усиление их роли в формировании 

профессиональных качеств педагогических работников. 

4. Проведение мониторинга деятельности педагогов и обучающихся по следующим 

направлениям: профессиональный рост и уровень квалификации педагогических 

работников, сохранность контингента обучающихся, уровень мотивации, обученности 

обучающихся, степень удовлетворенности преподаваемыми предметами обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

5. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.  

6. Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в современных 

социально-экономических условиях, способствовать расширению образовательного 

пространства. 

7. Создание условий для успешного освоения программ, комфортного 

микроклимата для обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

8. Проведение информационно-просветительской работы по повышению 

родительской компетенции в воспитании детей, профилактике экстремизма, терроризма, 

коррупции. 

9. Осуществление повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования, методиста и других работников с учетом специфики деятельности. 

10. Осуществление сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

муниципального образования. 

Из вышесказанного следует, что работа коллектива была направлена не только на 

предоставление качественных дополнительных образовательных услуг, но и на развитие и 

совершенствование организационно-управленческой структуры и методического 

сопровождения педагогов, повышение статуса учреждения на территории Северодвинска 

и за его пределами. 

1. Обеспечение компетентностного подхода к организации образовательной 

деятельности. 

Характеристика и анализ контингента обучающихся. 

На 31.12.2020 года численность обучающихся МАОУ ДО «ДЦК» составила                   

1618 человек (из них 1541 человек обучаются на бюджетной основе и 77 человек – на 

платной). 

На 31.12.2020 года в МАОУ ДО «ДЦК» 2291 человеко-мест (из них                                  

257 человеко-мест по туристско-краеведческой направленности, 353 – по социально-
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педагогической направленности, 1681 – художественной направленности и 77 – на 

платной основе). 

По состоянию на 31.12.2020 года контингент обучающихся по 3 направлениям 

остается стабильным: по художественной направленности 936 обучающихся, туристско-

краеведческой направленности – 252 обучающихся, социально-гуманитарной 

направленности – 353 обучающихся. Данные о количестве обучающихся на 31.12.2020 

года представлены в таблице. 

Всего 

обучающихся 
Всего групп 

1618 187 

Востребованными видами деятельности остаются хореография, вокал, 

декоративно-прикладное творчество. За счет введения в общеобразовательных 

организациях новых федеральных государственных образовательных стандартов 

увеличился охват детей по программам социально-педагогической направленности. 

В формировании контингента воспитанников немаловажную роль играют 

основные заказчики (потребители) дополнительных образовательных услуг – родители 

(законные представители) и дети. Именно этот спрос определяет возрастной состав 

контингента воспитанников. 

Возрастная характеристика контингента обучающихся 

Учебный 

год 

Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

обучающихся 

Кол-

во 

воспи

танни

ков 

% 

Кол-

во 

воспи

танни

ков 

% 

Кол-

во 

воспи

танни

ков 

% 

Кол-

во 

воспи

танни

ков 

% 

Кол-

во 

воспи

танни

ков 

% 

31.12.2020 348 21,5 911 56,3 335 20,7 24 1,5 1618 100 

Анализ результатов показывает, что в творческих объединениях в основном 

занимаются воспитанники начального школьного возраста, что составляет 56,3%                       

от общего количества.  

Особенности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность МАОУ ДО «ДЦК» и содержание деятельности 

творческих объединений на основе реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ регламентируются учебным планом и образовательной 

программой. 

Реализуя образовательную программу, педагогический коллектив МАОУ ДО 

«ДЦК» исходит из того, что дополнительное образование детей – целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности в единый процесс                 

с целью удовлетворения познавательных интересов, творческого потенциала ребенка, 

способствующих самоопределению, самореализации и социализации личности и 

опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятельности. 
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Образовательный процесс есть нерасчлененное единство обучения                                        

и самостоятельной познавательной деятельности, воспитания и самовоспитания, 

естественного взросления и социализации. Этот процесс носит программный характер                          

и направлен на создание условий для развития детей с учетом их возможностей, 

способностей и мотивации. Процесс обучения в МАОУ ДО «ДЦК» представляет 

специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную                    

на решение задач образования, воспитания, развития, социальной адаптации личности. 

 Образовательная деятельность МАОУ ДО «ДЦК» направлена: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 – удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся. 

Образовательный процесс предусматривает развитие ребенка в процессе активно-

деятельностного освоения ценностей культуры. Образовательный процесс в МАОУ ДО 

«ДЦК» предполагает создание пространства многообразных видов деятельности и 

развивающихся человеческих общностей, обеспечивающих индивидуальности каждого 

ребенка приобретение новых способностей и совершенствования уже имеющихся у него 

способностей.  

            По состоянию на 31.12.2020 года в МАОУ ДО «ДЦК» реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: 

1. Художественная, 

2. Социально-педагогическая, 

3. Туристско-краеведческая. 

Исходя из имеющихся направлений дополнительной образовательной 

деятельности в учреждении, обучающиеся и их родители (законные представители) 

имеют возможность выбирать направление деятельности, способствующее 

удовлетворению их интересов, склонностей, способностей, а также соответствующую 

этому направлению дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу.  

Формы предоставления образовательных услуг. 

Образовательные услуги представляются МАОУ ДО «ДЦК» в различных 

организационных формах. 

Форма Кол-во Название 

Студии 3 
Вокальная студия «Соловушка», изостудии «Планета 

творчества», «Кисточка» 



5 

 

 

Школы 2 Школа раннего хореографического развития 

Творческие 

коллективы 
4 

Образцовый хореографический коллектив «Фантазия»,  

хореографический коллектив «Триумф», фольклорный 

коллектив «Северные напевы», хореографический 

коллектив «Аллегро» 

Ансамбли 1 Ансамбль танца «Белое море» 

Другие виды 

объединений 
10 

«Юный краевед», «Азбука нравственности», «Кругозор», 

«Волшебная иголочка», «Я - дизайнер», «Секреты 

мастерства», «Школа рисования», класс раннего 

музыкального развития «Буратино», «Танцевальная 

аэробика», «Инсайт» 

 

Программное обеспечение образовательного процесса. 

В 2020-2021 учебном году МАОУ ДО «ДЦК» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы 3 направленностей: 

1. Социально-педагогическая направленность – 10 программ – 13,6% (из них по 

ПФДО – 9 программ, по муниципальному заданию - 1); 

2. Художественная направленность – 60 программ – 82,2% (из них по ПФДО –                

37 программ, по муниципальному заданию – 23 программы, 2 программы на платной 

основе); 

3. Туристско-краеведческая направленность – 3 программы – 4,1% (из них по 

ПФДО – 1 программа, по муниципальному заданию – 2 программы). 

Художественная направленность представлена программами декоративно-

прикладного, музыкально-эстетического направления. 

Программы декоративно-прикладного направления предназначены для 

обучающихся дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста. Данное 

направление ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей средствами 

различных видов изобразительного, декоративно-прикладного творчества и дизайна, 

развитие творческих особенностей обучающихся, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков.  

Программы музыкально-эстетического направления предназначены для 

обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет. Реализация программ данного направления 

предполагает развитие музыкальных, кинестетических и творческих способностей 

обучающихся. 

Социально-педагогическая направленность представлена программами, 

предназначенными для обучающихся в возрасте от 4 до 15 лет. При освоении 

программного содержания особое внимание уделяется совершенствованию приемов 

интеллектуальной, творческой деятельности; осмыслению и осознанию значимости 

познания себя в собственном развитии, самоопределении, самореализации. 

Туристско-краеведческая направленность представлена программами для 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Программы направлены на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

пропаганду здорового образа жизни. 
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Программы социально-гуманитарной направленности: 

 

Название 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
Срок реализации 

Возраст 

обучающихся 

Программа в рамках 

персонифицированного 

финансирования 

(ПФДО), 
муниципального 

задания (МЗ) 

Особенности программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука нравственности» 

1 год 9-13 

лет 

ПФДО Развитие личностных 

качеств обучающихся через 

воспитание нравственных 

качеств и этического 

сознания у младших 

школьников 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука нравственности: 

психологические основы 

нравственности» 

1 год 7-13 

лет 

ПФДО Изучение психологических 

основ формирования 

нравственного сознания и 

поведения обучающегося 

для развития 

компетентности в области 

человекознания. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука нравственности: 

социальные основы 

нравственности» 

1 год 9-13лет ПФДО Изучение социальных 

основ формирования 

нравственного сознания и 

поведения обучающегося 

для развития 

компетентности в области 

человеческих 

коммуникаций 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука нравственности: Школа 

успешной личности»  

1 год 10-17 

лет 

ПФДО Изучение социально-

психологических основ 

формирования 

нравственного сознания и 

поведения обучающегося 

для развития 

компетентности в области 

личностной 

самореализации 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Путешествие по странам и 

континентам» 

1 год  7- 11 

лет 

МЗ Создание целостного 

представления о культуре 

стран изучаемого языка 

путём сравнения 

постоянной оценки уже 

имеющихся знаний и 

понятий с вновь 

полученными, со знаниями 

и понятиями о своей 

стране, о себе самих 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Интеллектуальная мастерская» 

 

1 год 7- 16 

лет 

ПФДО Комплексное развитие 

интеллекта обучающихся 

через обучение 

творческому 

конструированию из 

бумаги и формированию 

навыков организации 

интеллектуальных игр 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лабиринт личности. Вход» 

1 год 

 

10-12 

лет 

ПФДО Развитие социальной 

компетентности младших 

подростков через обучение 

навыкам сотрудничества и 

проектной деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская личности» 

1 год 6-11 

лет 

ПФДО Развитие навыков 

самопознания у младших 

школьников через обучение 

основам психологии 

личности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Решебник профессии» 

 

1 год 

 

14-16 

лет 

ПФДО Формирование 

психологической 

готовности старших 

подростков к совершению 

осознанного 

профессионального выбора 

через обучение навыкам 

планирования карьеры 

Программы туристско-краеведческой направленности: 

Название 

программы 
Срок реализации 

Возраст 

обучающихся 

Программа в рамках 

персонифицированного 

финансирования 

(ПФДО), 

муниципального 

задания (МЗ) 

Особенности программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мозаика» 

1 год 10 – 13 

лет 

ПФДО Приобщение школьников к 

культуре своей страны, 

осознание культуры 

Русского Севера, умение её 

представить средствами 

немецкого языка 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный краевед» 

1 год 7 -11 

лет 

МЗ Воспитание 

патриотических чувств, 

формирование 

гражданского сознания 

обучающихся на основе 

приобщения к истории 

родного края, 

формирование личностного 

отношения к истории, 

самостоятельный поиск и 

расширение знаний по 

истории своей малой 

родины 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Летопись родного края» 

1 год 11-14 

лет 

МЗ Развитие интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся в процессе 

изучения исторического, 

культурного и духовного 

наследия Севера 
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Программы художественной направленности: 

Название 

программы 
Срок реализации 

Возраст 

обучающихся 

Программа в рамках 

персонифицированного 

финансирования 

(ПФДО), 

муниципального 

задания (МЗ) 

Особенности программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика (2 год 

обучения)»  

1 год 5-6 лет ПФДО Развитие творческих и 

физических способностей 

посредством обучения 

хореографии. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика»  

9 лет 7-8 лет МЗ Развитие творческих и 

физических способностей 

посредством хореографии. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал»  

7 лет 5-12 

лет 

МЗ Формирование навыков 

эстрадного пения, 

сценической культуры и 

исполнительского 

мастерства  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Путь к успеху»  

1 год 12-

18 лет 

МЗ Совершенствование 

теоретических знаний по 

музыке и вокальных 

навыков обучающихся, 

направленных на их 

творческое саморазвитие и 

самореализацию 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ступеньки в музыку»  
 

7 лет 5-17 

лет 

ПФДО Развитие музыкально-

эстетического воспитания 

обучающихся, расширение 

их общего музыкального 

кругозора, формированию 

музыкального вкуса, 

развитию музыкального 

слуха, музыкальной памяти, 

мышления, творческих 

навыков 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Теория музыки»  

1 год 12-

18 лет 

ПФДО Совершенствование, 

углубление и расширение 

знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе 

освоения комплексной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Ступеньки в 

музыку», на основе 

изучения теории музыки 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука танца (1 год обучения)»  

1 год 5-6 лет ПФДО Формирование гармонично-

развитой личности 

обучающегося посредством 

обучения хореографии. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

4 года 5-7 лет МЗ Формирование гармонично-

развитой личности 
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общеразвивающая программа 

«Азбука танца»  

обучающегося посредством 

обучения хореографии. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцуем вместе (второй год 

обучения)» 

1 год 12-

18 лет 

ПФДО Развитие творческих 

способностей, 

формировании физических, 

хореографических и 

музыкальных данных, 

устойчивой мотивации 

детей через обучение 

хореографии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцуем вместе»  

3 года 12-

18 лет 

МЗ Развитие творческих 

способностей, 

формировании физических, 

хореографических и 

музыкальных данных, 

устойчивой мотивации 

детей через обучение 

хореографии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная аэробика»  

1 год 12-

18 лет 

ПФДО Укрепление здоровья и 

формирование у детей 

знаний и умений по 

ведению здорового и 

подвижного образа жизни. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальные звездочки»  

3 года 5-7 

лет 

МЗ Развитие творческой, 

физически развитой 

личности посредством 

формирования системы 

знаний и умений в области 

хореографии, приобщения 

обучающихся к миру 

танцевального искусства 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальные звездочки (1 год 

обучения)» 

1 год 5-6 

лет 

ПФДО Приобщение детей к 

искусству танца, развитие 

танцевальных и 

музыкальных 

способностей. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная фантазия»  

6 лет 7-15 

лет 

МЗ Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

посредством овладения 

хореографическими 

знаниями и умениями, 

повышения их 

технического мастерства и 

выразительности при 

исполнении танцевальных 

композиций. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная фантазия (3 год 

1 год 7-11 

лет 

ПФДО Интеллектуальное, 

нравственное и физическое 

развитие, развитие 

творческих способностей 
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обучения)» личности обучающегося 

посредством обучения 

современному и 

классическому танцу 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная фантазия (5 год 

обучения)» 

1 год 12-15 

лет 

ПФДО Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

посредством овладения 

хореографическими 

знаниями и умениями, 

повышения технического 

мастерства и 

выразительности при 

исполнении танцевальных 

композиций.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная фантазия (6 года 

обучения)» 

84 

часа 

12-15 

лет 

ПФДО Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

посредством овладения 

хореографическими 

знаниями и умениями, 

повышения их 

технического мастерства и 

выразительности при 

исполнении танцевальных 

композиций. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа концертного состава»  

 

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Художественное 

образование в сфере 

хореографического 

искусства и позволяет 

сформировать умения для 

концертной деятельности 

профессионального уровня, 

а также для 

профессионального 

самопределения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Концертный состав»  

 

3 года 12-18 

лет 

МЗ Художественное 

образование в сфере 

хореографического 

искусства и позволяет 

сформировать умения для 

концертной деятельности 

профессионального уровня, 

а так же для 

профессионального 

самопределения. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальные звездочки (2 год 

обучения)»  

1 год 6-7 лет ПФДО Приобщение детей к 

искусству танца, развитие 

танцевальных и 

музыкальных способностей 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 6 лет ПФДО Художественно-

эстетическое развитие 

детей через обучение 
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«Дорога к танцу (2 год обучения)»  основам хореографического 

искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дорога к танцу (3 год обучения)»  

1 год 7 лет ПФДО Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

дошкольников в 

художественно-

эстетическом развитии, 

формирование 

хореографических умений 

и навыков, приобщение к 

танцевально-музыкальной 

культуре 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дорога к танцу»  

3 года 5-7 лет МЗ Обучение основным 

элементам классического и 

современного танца, 

формирование 

представлений о 

хореографии как о виде 

искусства, ее истории и 

современном развитии, 

формирование навыов 

исполнительского 

мастерства 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы хореографии»  

1 год 11-18 

лет 

МЗ Художественно-

эстетическое развитие 

обучающихся через 

обучение основам 

хореографического 

искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы хореографии (7 год 

обучения)»  

1 год 11 лет ПФДО Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей ребенка в 

художественно-

эстетическом развитии, 

формирование 

хореографических умений 

и навыков, приобщение к 

танцевально-музыкальной 

культуре 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Искусство танца (2 год 

обучения)»  

1 год 9 лет ПФДО Художественно-

эстетическое развитие 

обучающихся через 

обучение основам 

хореографического 
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искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Искусство танца»  

 

1 год 12-18 

лет 

МЗ Обучение экзерсису 

классического танца и 

основам танца Modern, 

формирование навыков по 

хореографии 

совершенствование 

исполнительского 

мастерства обучающихся 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Детский фольклор»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Формирование у детей 

дошкольного возраста 

чувства любви к 

прекрасному через 

различные формы 

фольклора. 

всего народа и народа 

Поморья 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фольклорные забавы»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Формирование творческой 

личности обучающегося 

младшего школьного 

возраста через 

ознакомление с традициями 

обладающей чувством 

национальной гордости, 

любви к родному краю, 

традициям и обычаям 

своего народа через 

изучение музыкального 

фольклора. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Русский фольклор»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Формирование 

нравственно-эстетических 

качеств личности, 

пропаганда народного 

песенного искусства через 

различные формы и виды 

деятельности фольклора 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фольклор Русского Севера»  

 

1 год 12-18 

лет 

МЗ Развитие детского 

самодеятельного 

творчества, речевых и 

певческих навыков, 

расширения концертно-

исполнительской 

деятельности в в области 

народного пения. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальный фольклор»  

1 год 12-18 

лет 

МЗ Формирование 

познавательного интереса 

детей дошкольного 

возраста к детскому 

народному творчеству 

средствами музыкального 

фольклора 

Дополнительная 1 год 12-18 ПФДО Формирование у детей 
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общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебные ладошки»  

лет дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебные — ИЗО ладошки»  

1 год 12-18 

лет 

МЗ Обучение основам 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир фантазии»  

  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Развитие интереса 

обучающихся к 

изобразительной 

деятельности и творческой 

активности в процессе 

освоения различных 

художественных техник 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир изобразительной фантазии»  

  

1 год 12-18 

лет 

МЗ Ознакомление 

обучающихся  с 

разнообразными приемами 

и техниками 

изобразительной 

деятельности в 

направлении «Живопись», 

«Бумагопластика» и 

«Декоративно-прикладное 

искусство»,  изучение 

данных направлений на 

разных уровнях, начиная с 

основ изобразительной 

деятельности до 

углубленного уровня, тем 

самым  создает условия для 

реализации  способностей и 

склонностей детей 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа е 

«Бисер для малышей»  

 

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Выявление и развитие 

творческого потенциала 

ребенка, развитие 

моторных навыков руки 

через овладение 

простейшими приемами 

низания бисера и 

аппликации 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бисероплетение»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Реализация интересов детей 

в познании и творчестве 

через занятия 

бисероплетением 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я + 

дизайн»,  

  

1 год 12-18 

лет 

МЗ Развитие творческих 

способностей обучающихся 

через формирование 

первичных навыков 

дизайна предметов 
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интерьера 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я - 

дизайнер»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Овладение основных 

приемов и техник работы с 

бумагой, бисером, тканью 

формирование первичных 

навыков дизайна предметов 

интерьера 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В 

мире нескучных вещей»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Развитие художественно-

творческих способностей, 

воображения, фантазии 

обучающихся через 

формирование первичных 

навыков дизайна предметов 

интерьера 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный художник»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Формирование базовых 

компетенций в области 

изобразительного 

искусства, творческое 

развитие воспитанников 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы ИЗО»  

 

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Развитие творческих 

способностей обучающихся 

средствами 

изобразительного искусства 

через обучение различным 

техникам рисования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Выявление и развитие 

творческого потенциала 

ребенка через 

художественную 

деятельность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир красок»  

 

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Повышение уровня 

социализации и адаптации 

детей, испытывающих 

трудности в обучении, 

средствами 

изобразительной 

деятельности и 

изобразительного искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Художественное творчество»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Выявление и развитие 

творческого потенциала 

ребенка через 

художественную 

деятельность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секреты мастерства для 

малышей»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Формирование 

эстетической культуры 

личности ребенка при 

освоении различных видов 

декоративно-прикладного 

творчества 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Развитие творческих 

способностей и 

возможностей ребенка 
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«Секреты мастерства» 

 

средствами декоративно-

прикладного искусства 

через практическое 

освоение технологий 

изготовления изделий из, 

изделия из текстиля, 

техники декупаж, работы с 

папье-маше, квиллинг, 

скрапбукинг, топиарий, 

текстильных кукол, лепки 

из полимерной глины 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секреты рукодельного 

мастерства» 

 

1 год 12-18 

лет 

МЗ Развитие  творческих 

способностей и 

возможностей ребенка 

средствами декоративно-

прикладного искусства 

через практическое 

освоение технологий 

изготовления изделий из, 

изделия из текстиля, 

техники декупаж, работы с 

папье-маше, квиллинг, 

скрапбукинг, топиарий, 

текстильных кукол, лепки 

из полимерной глины 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рисования для малышей»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Развитие творческого 

потенциала обучающегося 

через включение в его 

процесс техник рисования и 

лепки из соленого теста 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рисования для младших 

школьников (1 год обучения)»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Развитие творческих 

способностей и фантазии 

обучающихся, через 

обучение способам 

отображения 

эмоционального состояния 

персонажа в разных 

техниках рисования и лепке 

из соленого теста 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рисования для младших 

школьников (2 год обучения)»  

1 год 7-12 

лет 

ПФДО Формирование основных 

компонентов творческой 

деятельности, развитие 

творческих способностей и 

фантазии обучающихся, 

через обучение способам 

отображения 

эмоционального состояния 

персонажа в разных 

техниках рисования и лепке 

из соленого теста 

Дополнительная 

общеобразовательная 

1 год 7-12 

лет 

МЗ Развитие творческих 

способностей и фантазии 
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общеразвивающая программа 

«Школа рисования. Курс для 

младших школьников»  

обучающихся, через 

обучение способам 

отображения 

эмоционального состояния 

персонажа в разных 

техниках рисования и лепке 

из соленого теста 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рисования»  

7 лет 7-12 

лет 

МЗ Обучение детей основам 

изобразительной грамоты и 

их активное творческое 

развитие с учётом 

индивидуальности каждого 

ребёнка посредством 

занятий изобразительной 

деятельностью, 

приобщения к достижениям 

мировой художественной 

культуры 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рисования. 

Профориентационный курс»  

1 год 12-18 

лет 

ПФДО Формирование навыков 

изобразительной 

деятельности для 

профессионального 

самоопределение 

подростков  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рисования. Курс 

профориентации»  

1 год 12-18 

лет 

МЗ Формирование навыков 

изобразительной 

деятельности, творчески 

способностей, фантазии, 

воображения для 

профессионального 

самоопределение 

подростков 

 

Программы художественной направленности, реализуемые на платной основе: 

Название  

программы 

Срок 

реализа

ции 

Возраст 

обучающихся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа «Учимся 

танцевать» 

1 год 3 - 4 года Внебюджетная Физическое развитие, 

развитие эмоциональной 

сферы, эстетических и 

нравственных понятий 

через приобщение детей к 

искусству хореографии 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

1 год  3 - 5 лет Внебюджетная Формирование музыкально-

эстетической культуры 

ребенка через развитие 

эмоционально-
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«Музыкальный 

календарь» 

выразительного исполнения 

песен и развитие 

певческого дыхания, 

правильного 

звукообразования, чёткости 

дикции 

 

В 2020 году разработаны и реализуются в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 47 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в рамках муниципального задания - 26 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - программы). Программы, 

реализуемые в рамках персонифицированного финансирования, прошли общественную 

экспертизу независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ в Архангельской области и вошли в перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, рекомендованных для включения в реестр 

сертифицированных программ. Программы, реализуемые в рамках муниципального 

задания, прошли внутреннюю экспертизу, приняты на заседании педагогического совета, 

утверждены приказом директора. 

Количество и содержание дополнительных образовательных программ в 

учреждении корректируется с учетом запросов социума. 

Содержание обновленных программ направлено на личностное развитие 

обучающихся, их социальное, культурное, профессиональное самоопределение и 

творческую самореализацию, приобретение практико-ориентированных знаний, умений. 

При реализации программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23.08.2017 г. № 816 (далее Порядок). 

Программы реализуются МАОУ ДО «ДЦК» как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации (п. 1 ст. 13 гл. 12 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающиеся могут осваивать как всю программу в целом, так и отдельные ее 

части (п.2 т.54 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), то есть обучаться по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (Порядок, п.8). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (п.1 ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Ниже приведена характеристика программ по срокам реализации. 

Учебный год 
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(в абсолютных единицах/в % от общего количества реализуемых 

программ) 

1 год 2 года 3 года и более 
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Вид 

программы 

ПФДО МЗ ПФДО МЗ ПФДО МЗ 

на 31.12.2020 45/61,6% 12/16,4 2/2,8% 3/4,1% 0/0% 11/15,1% 

Разноуровневые программы МАОУ ДО «ДЦК» создают возможности для 

вовлечения детей в непрерывный образовательный процесс с переходом с одной ступени 

обучения на другую, углубленную, расширенную, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

Среди программ МАОУ ДО «ДЦК» имеются программы для детей с особыми 

образовательными потребностями. Так, например, для одаренных и талантливых 

воспитанников, закончивших основной курс обучения, существуют дополнительные 

образовательные программы «Путь к успеху» (вокал), «Программа концертного состава» 

хореографического коллектива «Фантазия». 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Процесс обучения и воспитания предполагает решение главной задачи: 

формирование социально-адаптированной личности через развитие интеллекта и 

творческих способностей ребенка, обучение его соответствующим знаниям, умениям, 

навыкам. Система контроля результативности учебно-воспитательного процесса 

позволяет повышать эффективность обучения и воспитания, вовремя осуществлять 

коррекцию выявленных недостатков, стимулировать творческий поиск педагогов. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 31.12.2020 года составляет 100 %, что соответствует требованиям 

муниципального задания. 

Результат реализации программ следует рассматривать с точки зрения усвоенных 

детьми знаний, полученных умений, позитивных личностных изменений. В течение всего 

учебного года педагоги регулярно осуществляют контроль усвоения обучающимися 

программного материала, диагностику личностного развития и уровня воспитанности.  

Средние показатели освоения дополнительных образовательных программ                      

по результатам промежуточной аттестации в % выражении по учреждению представлены 

в таблице. 

Уровень  

освоения 

 

Учебный год 

Высокий уровень 

владения 

программным 

материалом 

Средний уровень 

владения 

программным 

материалом 

Низкий уровень 

владения 

программным 

материалом 

2019 – 2020 68,9% 31,2% 0,2% 

Высокие показатели в среднем по учреждению достигаются за счет 

целенаправленной деятельности педагогов, их умения анализировать полученные 

результаты и эффективно выстраивать образовательный процесс.  

Результаты мониторинга личностного развития свидетельствует о том, что у 

большинства воспитанников сформированы навыки эффективных способов общения, 

умения слушать и понимать собеседника, большинство имеют среднюю и высокую 

степень социализированности, а занятия любимым делом в творческих объединениях 

способствуют повышению самооценки. 

Диагностика уровня воспитанности проходит по трем возрастным категориям: 

дошкольный, младший и средний школьный возраст. Как уже отмечалось выше, ситуация 

по основным показателям данного вида диагностики остается стабильной, что 
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свидетельствует о том, что педагоги умеют целенаправленно помогать каждому 

воспитаннику в реализации его творческого потенциала. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей 

обучающихся (в том числе талантливых и одаренных) являются достижения на конкурсах, 

фестивалях, выставках различного уровня. Ниже представлены результаты участия с 

01.01.2020 по 31.12.2020. 

Художественно-эстетическое направление 

Объединение Название мероприятия Результат 

Вокальная студия 

«Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная студия 

«Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Российский многожанровый 

конкурс-фестиваль «Дыхание 

севера», январь 2020, г. Архангельск 

Ансамбль «Веснушки» - Лауреат 

1 степени 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Колыбель 

России», март 2020, г. Архангельск 

Ансамбль «Заводные зефирки» - 

Лауреат 3 степени. 

 

Всероссийский интернет-конкурс 

«Весенний калейдоскоп», апрель 

2020 г 

Матвиенко Виолетта - Лауреат 1 

степени. 

 

Международный конкурс 

презентаций «Слайд – 2020», апрель 

2020 г. 

Корельская Анастасия – 1 место 

Всероссийский интернет-конкурс 

«Вехи Великой победы, 75», май 

2020 г 

Ансамбль «Веснушки» - Лауреат 

1 степени; 

Матвиенко Виолетта - Лауреат 1 

степени 

Международный многожанровый 

интернет-конкурс-фестиваль 

«Озорная весна», май 2020, г. 

Москва 

Трио «Бирюза» - Лауреат 2 

степени 

 

 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс  

«Наследники Победы» май 2020, г. 

Воронеж 

Ансамбль «Веснушки» - Лауреат 

1 степени 

Трио «Маргаритки» - Лауреат 1 

степени 

Международный интернет-конкурсе  

«Я могу. Онлайн» май 2020, г. 

Санкт-Петербург 

Ансамбль «Веснушки» - Лауреат 

1 степени; Трио «Бирюза» - 

Лауреат 1 степени 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Чемпионат 

России» май 2020, г. Москва 

Ансамбль «Веснушки» - Лауреат 

1 степени; Трио «Маргаритки» - 

Лауреат 1 степени ; Трио 

«Бирюза» - Лауреат 1 степени 

Всероссийский национальный 

конкурс «Виктория» май 2020, г. 

Москва 

Трио «Маргаритки» - Лауреат 1 

степени Трио «Бирюза» - 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский вокальный 

дистанционный конкурс «Спой ты 

мне про войну» май 2020, г. 

Чебоксары 

Трио «Маргаритки» - Лауреат 1 

степени 

Международный многожанровый 

конкурс «Талантливая планета» 

Диплом Лауреата 1 степени Трио 

«Бирюза» 3 чел. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Artнаследие» 

Лауреат 2 степени (13 чел.) 

Участие в Международном 

многожанровом конкурсе-фестивале 

Диплом Лауреата 1 степени Трио 

«Бирюза» 



20 

 

 

«Осенний калейдоскоп талантов» 

Участие во Всероссийском конкурсе-

фестивале творчества и искусств 

«Праздник красок» 

Диплом Лауреата 1 степени Трио 

«Бирюза» 

Участие во Всероссийском конкурсе 

педагогов «Горизонты педагогики, 

номинация «Сценарии праздников и 

мероприятий», представлен сценарий 

концертной программы «К вершинам 

творческих удач»  

Диплом победителя (3 место) 

 

 

Хореографичес-

кий коллектив 

«Фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографичес-

кий коллектив 

«Фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийский конкурс "Сияние 

Арктики" г. Архангельск, январь 

2020 год 

Диплом Лауреата 1 степени (7-9 

лет) 

Диплом Лауреата 1 степени (10-

12 лет) 

Диплом Лауреата 1 степени (13-

15 лет) 

Международный конкурс "Колыбель 

России" г. Архангельск, март 2020 

 Диплом Гран-при (старшая 

группа) 

Диплом Лауреата 1 степени 

(младшая группа) 

Всероссийский конкурс «9 мая — 

день Великой Победы», 

"Педпроект.рф", апрель 2020 год 

Диплом I степени (смешанная 

группа) 

Международный фестиваль-конкурс 

"Озорная весна", май 2020 год 

Диплом Гран-при (младшая 

группа) 

I Российский патриотический 

конкурс "Наша Катюша" 

Диплом Лауреата I степени 

(смешанная группа) 

Участие в Международном 

многожанровом конкурсе 

«Территория звезд» 

Диплом Гран-при (14-17 лет); 

Диплом Лауреата 1 степени (11-

13 лет); Диплом Лауреата 1 

степени (8-10 лет); Диплом 

Лауреата 1 степени (до 7 лет) 

Городской фестиваль творчества 

дошкольников "Кораблик детства".  

Диплом Лауреата 1 степени 19 

участников 

Международный конкурс творчества 

и искусства «VinArt», Архангельск. 

 

Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом Лауреата 2 степени. 

25 участников 

Международный конкурс "Звездный 

марафон» 

Диплом Лауреата 1 степени 10 

участников 

Хореографический 

коллектив 

«Триумф» 

 

  

III Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

творчества «Сияние Арктики» 

Диплом Лауреата II степени 

V Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Дыхание Севера» 

Диплом Лауреата 2 степени 

Международный конкурс 

«Территория звезд» 

Диплом Гран-При (12 человек) 
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Международный конкурс творчества 

и искусства «VinArt» 

Диплом Лауреата 1 степени (15 

человек) 

Диплом Лауреата 1 степени (16 

человек) 

Диплом Лауреата 2 степени (16 

человек) 

Диплом Лауреата 3 степени (18 

человек) 

 

 

 

 

Ансамбль танца 

«Белое море» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль танца 

«Белое море» 

 

 

 

 

 

V Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Дыхание Севера» 

Диплом Лауреата I степени 

Городской конкурс танцевальных 

коллективов «Танцевальная 

карусель» 

Диплом Лауреата 

Международный конкурс «Огонь 

таланта» 

Диплом Лауреата I степени 

Диплом Лауреата I степени 

Конкурс-фестиваль в рамках 

Международного проекта «Колыбель 

России» 

Диплом Лауреата II степени 

Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский заочный конкурс 

«Весенний калейдоскоп-20» 

Диплом Лауреата I степени 

Международный хореографический 

онлайн-конкурс «Танцемания» 

Диплом Лауреата I степени 

X Международный онлайн-конкурс 

для хореографических коллективов 

«Вдохновение» 

Диплом Лауреата I степени 

Участие в Международном 

грантовом конкурсе искусств «Наше 

время» 

Лауреат 2 степени, 20 человек 

Лауреат 1 степени, 18 человек 

Участие в I региональном конкурсе 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Территория «Я» 

Лауреат 1 степени, 10 человек 

Участие в Международном онлайн-

конкурсе «Во власти танца» 

Лауреат 1 степени, 10 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный 

коллектив 

«Северные 

Мероприятие ДЦК «Рождественский 

подарок» - январь 

Благодарность за участие  

(старшая группа) 

Российский конкурс-фестиваль 

 « Дыхание севера» - январь 

Диплом Лауреата 2 степени 

(младшаягруппа) 

11 областной конкурс 

академического и народного пения 

Юные голоса Поморья» - февраль 

Благодарность за участие 

 (старшая группа) 

Всероссийский конкурс «Народное 

пение» Общероссийский 

образовательный проект «Завуч»  

г. Москва (Заочно) - февраль 

Диплом Iместо ( старшая группа) 

№ 3957-523010 

Выступление  на мероприятии 

«Масленица «ГБОУ АО « 

Северодвиская СКОШИ» - февраль 

Благодарность за участие 

 (старшая группа) 

Российский институт онлайн 

образования имени Константина 

Ушинского Всероссийский конкурс 

Диплом Победитель 1место ( 

старшая группа) серия 2А № 

242731 
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напевы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вокальное творчество» (зачно) - 

март 

портал Планета педагогов 

Всероссийский конкурс «Вокальное 

творчество» (заочно)- апрель 

Диплом 2 место (старшая 

группа) Серия 2А № 117086 

Портал Апрель Ассоциация 

педагогов Международного 

педагогического конкурса 

"Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика" (г. Москва) 

(заочно)- май 

Диплом Iместо ( старшая группа) 

№ APR 819 - 328737 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века; опыт, 

достижения, методика» г. Москва, 

номинация «Фольклор, народная 

музыка»  

Диплом Победителя (1 место) - 

старшая группа 

(10 чел.) 

 

 

 

 

 

Фольклорный 

коллектив 

«Северные 

напевы» 

Областной фольклорный фестиваль-

конкурс «Северные роднички»  

Младшая гр. фольклорного кол-

ва «Северные напевы» - 

(сертификат участника),  

Старшая гр. - Диплом 1 степени 

в номинации «Народная песня» 

Участие 20 чел. 

 

Всероссийский конкурс «Планета 

педагогов» в номинации Вокальное 

творчество, г. Москва 

Диплом 1 степени (младшая гр.) 

Диплом 1степени (старшая гр.) 

 Участие 10 чел. 

 

Профессиональное сообщество 

педагогов- новаторов  

«Педагогический триумф» конкурс 

«Источник самобытной красоты» в 

номинации Сольное и хоровое 

народное пение г. Москва 

Диплом 1 степени.  

(старшая гр.) 

Участие 10 чел. 

Хореографичес-

кий коллектив 

«Аллегро» 

Международный конкурс «Огонь 

таланта» 

16 февраля 2020 г. Архангельск 

Лауреат 2 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России»  

12-15 марта 2020 г. Архангельск 

Дипломант 1 степени 

Международный хореографический 

он-лайн конкурс «Танцемания» 

Дипломант 1 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Artнаследие» 

Лауреат 2 степени (13 чел) 

Международный фестиваль-конкурс 

«Золотое наследие» 

Диплом 1 степени (13 чел) 
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Декоративно-прикладное направление. 

Объединение  Название мероприятия Результат 

 

«Волшебная 

иголочка» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» (апрель 

2020) 

Кононенко Анастасия - 

Диплом I степени  (Волшебная 

иголочка) 

«Я – дизайнер» 

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский подарок» (декабрь 

2019-январь 2020) 

Коллективная работа - Диплом 

III степени  (Я – дизайнер) 

 

Открытая городская выставка-

конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Альтернативная елка» (декабрь 

2019-январь 2020) 

Коллективная работа – Диплом 

в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» «Елка 

классная»   (Я – дизайнер) 

XXIV Городской открытый 

фестиваль северного народного 

творчества «Чудесный короб», 

выставка «Территория творчества» 

(19 января – 02 февраля 2020) 

Челпанникова Екатерина – 

Диплом (Я – дизайнер) 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» (апрель 

2020) 

Любимова Диана  - Диплом I 

степени   

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Храм 

души» 

Коллективная работа  - 

Диплом I степени (Я – 

дизайнер) 

 

 

Муниципальная выставка детского 

творчества «Чистое море – здоровая 

планета» 

Починкова Елизавета - Диплом 

I степени (Я – дизайнер) 

 

Муниципальная выставка детского 

творчества «Осенние мотивы», 

(ДЮЦ) 

2 участника 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом 1 степени, диплом 3 

степени 

 
Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом 1 степени, диплом 3 

степени 

 

«Мягкая игрушка» 

Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Творенье рук-души творенье» 

25.02.2020 

Диплом участника 

24 Городской открытый фестиваль 

северного народного творчества 

«Чудесный короб» 19.01.2020г 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Начало» (заочно) 

Диплом Победитель 1 место 
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«Образование РУ» 15.04.2020г № FA 

338-8171 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Планета талантов» 

(заочно) ФГОС.РУС 04.05.2020г   № 

RS 338-11347 

Диплом Лауреат 2 степени 

 

Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Храм души» 25.05.2020г 

Диплом 3место 

«Секреты 

мастерства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Секреты 

мастерства» 

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский подарок» 

Канкулова Виктория, диплом 

участника. 

Макулина Анастасия, диплом 

участника. 

Открытая городская выставка-

конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Альтернативная елка» 

Минина Алена, диплом 

участника. 

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Храм 

души» 

 

Нифанина Полина, диплом 

участника. 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладного 

творчества: Лепка» 

Смирнова Полина, 1 место. 

Костылева Марина, 1 место. 

Всероссийский конкурс «Пасхальные 

радости» 

Кувизенкова Милана, 1 место. 

Муниципальная выставка детского 

творчества «Осенние мотивы», 

(ДЮЦ) 

3 участника 

Областная выставка детского 

творчества «Зимние фантазии», 

(ДЮЦ) 

Диплом 3 степени (2 чел.) 

 

 

«Школа 

рисования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Елочка, живи» 

конкурс «Зимняя сказка леса» 

Бакина Юлианна Диплом 

победителя 

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский подарок» 

Кувизенкова Милана Диплом 1 

степени 

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Храм 

души» 

Бакина Юлианна Диплом 1 

степени 

Юдицкая Елизавета Диплом 2 

степени 

Городской конкурс декоративно 

прикладного искусства «Чистое 

море-здоровая планета» 

Антуфьева Дарья Диплом 2 

степени 

 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия и творчество»  

Бакина Юлианна Диплом 1 

степени 

Центр дополнительного образования 

Я. А. Каменского Образовательный 

портал "Рыжий кот", конкурс 

Кувизенкова Милана Диплом 1 

степени 
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«Школа 

рисования» 

рисунков "Красавица весна" 

Центр дополнительного образования 

Я. А. Каменского Образовательный 

портал "Рыжий кот", конкурс 

рисунков "Тайны далеких планет" 

Юдицкая Елизавета  

Диплом 1 степени 

Информационный методический 

центр «Олимп» всероссийский 

конкурс «Мелодия весны...» 

Кувизенкова Милана Диплом 1 

степени 

Юдицкая Елизавета  

Диплом 1 степени 

Городская выставка детского 

творчества «Окно в мир» ДЮЦ 

Кувизенкова Милана Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс 

анималистических работ «Мир диких 

животных», г. Санкт-Петербург 

Диплом 2 степени (1ч.) 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «В ожидании 

новогодних чудес», г. Санкт-

Петербург 

Диплом победителя (1чел.) 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей с ОВЗ «Яркий мир 

фантазий», г. Санкт-Петербург 

Диплом 2 степени (1чел.) 

Областная выставка детского 

творчества «Зимние фантазии», 

(ДЮЦ) 

Диплом 1 степени (1чел.) 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Снежный 

декабрь», г. Санкт-Петербург 

Диплом 1 степени (1ч.) 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню рождения Деда 

Мороза «Подарок для Деда Мороза», 

г. Санкт-Петербург 

Диплом победителя (1ч.) 

XI Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетентностный 

подход», г. Москва 

Диплом победителя 

«Планета 

творчества» 

Муниципальная выставка-конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Альтернативные елки» 

Коллективная работа- диплом  

победителя от  14.01.2020 

 

Муниципальная выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

"Рождественский подарок" 

Сертификат участника- 

Смирнова Виктория от 

16.01.2020 

 

Областной конкурс «День дикого 

северного оленя» 

  Сертификат участника от 

16.02.2020  (Загайнова 

Алевтина, Рогалева Юлия, 

Теплухина Ксения, Клишов 

Егор) 

VIII региональный конкурс детского 

художественного творчества «Земля 

– наш общий дом». 

  Диплом II степени Загайнова 

Алевтина в номинации 

«Экологический плакат». 

Сертификат участника- 

https://dck29.ucoz.ru/meropriyatiya/rozhdestvo/2019-2020/prikaz.pdf
https://dck29.ucoz.ru/meropriyatiya/rozhdestvo/2019-2020/prikaz.pdf
https://dck29.ucoz.ru/meropriyatiya/rozhdestvo/2019-2020/prikaz.pdf
https://dck29.ucoz.ru/meropriyatiya/rozhdestvo/2019-2020/prikaz.pdf
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Клишов Егор, Колоколова 

Кристина, Теплухина Ксения 

  от 03.03.2020  

Муниципальная выставка детского 

творчества 

«Чистое море- здоровая планета» 

 

  Оганесян Екатерина-1 Место 

Загайнова Алевтина-1 Место 

Клишов Егор- 3 место 

Дровнин Савелий-сертификат 

участника от 18.05.2020 

Международный художественно-

литературный конкурс 

«ДЕЛЬФИНЫ – ЛЮДИ МОРЯ»  

 Диплом участника 

VIII Международный конкурс 

детского творчества «Сказки 

 мира»  

Диплом участника 

Областной конкурс -выставка «Мир 

увлечений глазами ребёнка»  

 Диплом участника 

Областная выставка детского 

творчества «Зимние фантазии», 

(ДЮЦ) 

Диплом 3 степени (1чел.) 

 

Социально-педагогическое и туристско-краеведческое направления. 

Объединение  Название мероприятия Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инсайт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная выставка детского 

творчества «Зимние фантазии» ДЮЦ 

Лешукова Юлиана 

Свидетельство участника 

Юсифова Лейла 

Свидетельство участника 

Буторина Анастасия 

Свидетельство участника 

Всероссийский конкурс «Мелодия 

весны…» ИМЦ «Олимп» Интернет 

конкурс 

Буторина Анастасия Диплом II 

степени 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия и творчество» Академия 

развития творчества «АРТ-талант» 

Интернет конкурс 

Гайна Евгений Диплом 

победителя 

Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Храм 

души» 

Гайна Евгений Диплом 1 

степени 

Муниципальная выставка детского 

творчества «Чистое море – здоровая 

планета» 

Лешукова Юлиана Диплом III 

степени 

Международный творческий конкурс 

«Красавица весна» Центр ДО им. 

Я.А. Коменского образовательный 

портал «Рыжий кот» Интернет 

конкурс 

Лешукова Юлиана Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» 

Центр ДО им. Я.А. Коменского 

Щербак Евгения Диплом 1 

степени 
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«Инсайт» 

 

образовательный портал «Рыжий 

кот» Интернет конкурс 

Городская выставка детского 

творчества "Окно в мир" ДЮЦ  

Щербак Евгения Сертификат 

участника 

XX Юбилейный Всероссийский 

конкурс для педагогов и 

обучающихся 

«Герои Великой Отечественной 

Войны» ВИМЦ им. М.В. Ломоносова 

Интернет конкурс 

Щербак Евгения Сертификат 

участника 

Выставка ДЦК «Лето красное. Осень 

щедрая» 

1 участник 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Искусство 

оригами», г. Санкт-Петербург 

Диплом победителя (2ч.) 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «В ожидании 

новогодних чудес», г. Санкт-

Петербург 

Диплом победителя  

Областная выставка детского 

творчества «Зимние фантазии», 

ДЮЦ 

2 участника 

Муниципальная выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного 

творчества "Рождественский 

подарок", ДЦК 

Диплом 3 степени  

Международный творческий конкурс 

«Красная книга», ЦДО им. Я.А. 

Коменского 

Диплом 1 степени  

Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Зимушка-зима», г. Санкт-

Петербург 

Диплом победителя 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Что бывает в Новый 

год?», г. Санкт-Петербург 

Диплом 3 степени  

XI Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетентностный 

подход», г. Москва 

Диплом победителя 

 «Кругозор» 

 

Всероссийский конкурс «Вехи 

Великой Победы 75» («Крылья 

творчества», центр творческого и 

интеллектуального развития, 23.04.20 

г.) 

Агафонова Ева (Диплом, 

лауреат 1 степени) 

 

Городской фестиваль экологических 

инициатив «Экология. Культура. 

Творчество» 

(МАОУДО ДЮЦ) 

Агафонова Ева (Диплом 

призера, 1 место) 

Всероссийский конкурс 

анималистических работ «Мир диких 

животных», г. Санкт-Петербург 

Диплом победителя  
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Достигнутые коллективами и обучающимися творческие результаты в конкурсных 

мероприятиях не только в городе Северодвинске, но и за его пределами подтверждают 

высокий уровень качества обучения и заинтересованность педагогов в расширении 

конкурсно-творческого пространства обучающихся. 

Значимым показателем результативности деятельности учреждения является 

оценка потребителей образовательных услуг. По отчетам о выполнении муниципального 

задания, жалоб от потребителей на оказание образовательной услуги учреждением не 

поступало.  

Анализ анкетирования родителей с целью определения степени удовлетворенности 

деятельностью каждого творческого объединения и учреждения в целом показал, что 99 % 

родителей полностью удовлетворены работой МАОУ ДО «ДЦК» и детского объединения, 

которое посещает их ребенок. Родителям нравится качество преподавания, авторитет 

педагогов в городе, их компетентность, доброжелательность, умение строить отношения с 

Международный конкурс-игра по 

английскому языку "Лев", (интернет-

конкурс)  

2 Диплома победителей, 3 

участника 

«Азбука 

нравственности» 

 

Открытая российская интернет-

олимпиада «Осень, ноябрь 2020, 

английский язык» 

Диплом победителя  

Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: 

«Первые шаги в науке» 

6 победителей: Быданова 

Дарина, Демидов Александр, 

Качалов Илья, Ошомков 

Николай, Долгих Павел  

Муниципальный конкурс рисунков 

«Сквозь годы звучит Победа!» в 

ФГБУЗ ЦМСЧ (февраль 2020) 

3 призера 

 

Всероссийская дистанционная 

викторина в формате он-лайн 

«Турнир смекалистых                     

(ноябрь 2020) 

1 победитель 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства "Война 

глазами детей") (май 2020) 

 

1 победитель 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный краевед» 

 

 

 

 Муниципальный конкурс рефератов 

по истории родного края «Север – 

России золотник», апрель 2020 г. 

Призеры ( Кирчигина Алиса 

Диплом III место, Лучанинова 

Ирина ДипломII место, 

Шубина Алиса Диплом I 

место, Моськина Мария 

сертификат участника). 

Научно – практическая конференция 

«Шаг в будущее»  

( МАОУ «СОШ №21») 

Кирчигина Альбина (Диплом 

II степени); Шубина Алиса ( 

диплом  II степени); 

Лучанинова Ирина ( Диплом II 

степени) 

 

XII Региональная олимпиада для 

школьников четвертых классов по М. 

В. Ломоносову (САФУ). 

участие (2 чел.) 

 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика 

диплом победителя 
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воспитанниками на доверии, что подтверждает конкурентоспособность учреждения в 

городе. 

2. Совершенствование системы управления МАОУ ДО «ДЦК». 

Структура управления МАОУ ДО «ДЦК» представляет собой линейно-

функциональную систему и представлена на следующих схемах. 

Схема 1 Организационная структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Гардеробщик  

Главный бухгалтер 

Руководитель 

художественно-

эстетического отдела 

Рабочие по комплексному 

обслуживанию здания 

(уборщики, дворник) 

Заместитель директора по 

АХР 

звукооператор 

Бухгалтер  

Педагог-организатор Методист 

документовед 

техник 

Руководитель 

декоративно-прикладного 

отдела 

Педагоги дополнительного образования 

Концертмейстеры 

Руководитель отдела 

педагогов социально-

педагогической и 

туристско-краеведческой 

направленности 
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Схема 2 Функциональная структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление МАОУ ДО «ДЦК» осуществляется на основе сотрудничества, 

соуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. В 

МАОУ ДО «ДЦК» функционируют наблюдательный совет, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, методический совет, Совет родителей. На 31.12.2020 

работают 3 отдела: художественно-эстетический, декоративно-прикладной и социально-

педагогической, туристско-краеведческой направленности. 

Сложившаяся организационно-функциональная структура МАОУ ДО «ДЦК» 

позволяет обеспечить эффективность и качество решения задач, стоящих перед 

коллективом. 

3. Работа с кадрами. Инновационная и методическая деятельность. 

Кадровый потенциал. 

Результативность деятельности учреждения напрямую зависит от кадрового 

потенциала. 

На 31.12.2020 года в МАОУ ДО «ДЦК» работают 42 человека, из них: 

административные работники – 4 человека (директор, 2 заместителя директора, 1 

главный бухгалтер), 

Директор 

Руководители 

отделов 

Реализация ДОП, в  том 

числе работа с 

одаренными детьми 

Реализация  программы по 

работе с одаренными 

детьми  «Талант» 

 

Воспитательная работа в 

объединении, в том числе 

организация досуга, 

работа с родителями, 

профориентационные 

мероприятия 

Организация работы 

методического кабинета  

Организация бухгалтерской и 

финансовой-экономической 

деятельности 

Совет активистов 

Методист 

Главный бухгалтер 

Организация проектной 

деятельности 

Совет Родителей 

Работа методических 

объединений, мастер-

классы, творческие 

группы др. 

Педагог-организатор 

Заместитель 

директора по АХР 

ПДО, руководители 

объединений 

Наблюдательный совет 

Реализация 

муниципальных программ 

Реализация  образовательной  

программы и воспитательной  

программы «В мире 

прекрасного» 

 

Организация охраны труда 

и учебно-воспитательного 

процесса 

Педагогический совет 

Методический совет 

Организация 

хозяйственной 

деятельности 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

Организация культурно-

досуговой деятельности 

Собрание трудового коллектива 

Реализация программы 

развития 

Заместитель 

директора по УВР 
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педагогические работники – 19 человек (1 методист, 17 педагогов дополнительного 

образования, 1 педагог-организатор), 

обслуживающий персонал – 13 человек (3 рабочих по комплексному 

обслуживанию зданий, занятые на уборке помещений, 1 дворник, 3 сторожа, 2 вахтера, 1 

документовед, 2 техника, 1 бухгалтер). 

Качественный состав педагогических работников (включая педагогов 

дополнительного образования, педагога - организатора и руководящих работников, 

имеющих учебную нагрузку) можно представить в следующей таблице: 

 

Всего пед. 

работников 

на конец 

2020 года 

Образование Педагогический стаж 
Квалификационная 

категория 

Выс. 
Ср. 

спец. 

Нач. 

проф 
Ср. До 5 лет 5 - 10 11 - 20 

Свыше 

20 
Высшая I СЗД 

без 

категори

и 

19 14 5 - - 2 3 5 9 7 5 5 2 

 

В МАОУ ДО «ДЦК» растет число специалистов с высшим образованием. 

Основной состав педагогических работников имеет стаж работы 11 лет и более. 

Увеличение количества неаттестованных педагогов связано с трудоустройством новых 

педагогов, выходом педагога из отпуска по уходу за ребенком, наличие педагогов, 

имеющих педагогический стаж работы менее 5 лет. 

 

Методическая работа. 
Методическая работа МАОУ ДО «ДЦК» - это часть непрерывного образования 

педагогов дополнительного образования; представлена как система мероприятий, 

направленная на развитие методической культуры, профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов дополнительного образования, способствующая 

повышению качества и результативности образовательного процесса. 

Цели и задачи работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса на 2020 год: 

Цель: 

- способствовать повышению педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала педагогов, направленного на активное освоение новых эффективных учебно-

воспитательных технологий и повышение качества образования. 

Задачи: 

− разработка и корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в т.ч. в сетевой форме, в соответствии с новыми 

требованиями; 

− создание условий для актуализации творческого и методического потенциала 

педагогов учреждения, непрерывного процесса самообразования и саморазвития через 

систему повышения квалификации работников образования, а также внутренних 

методических ресурсов учреждения;   

− обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов МАОУ ДО 

«ДЦК», его трансляция в систему дополнительного образования детей через 

методические и информационно-методические издания, проведение творческих 

мастерских, мастер-классов, круглых столов и другие;  

− пополнение банка информационно-методических материалов для всех категорий 

педагогических работников.   

Формами методической работы в 2020 году: методические советы; тематические 

педсоветы; работа педагогов над темами самообразования; открытые учебные занятия и 

воспитательные мероприятия; методические конкурсы, фестивали; аттестация 
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педагогических работников; изучение и распространение передового педагогического 

опыта; методические семинары, круглые столы, мастер-классы. 

Методическая работа проводилась по следующим направлениям: работа с 

педагогическими кадрами; научно-методическая работа; организация методической 

работы в учреждении. Внедрение инноваций в методическую работу является одним из 

приоритетных направлений развития методической работы в МАОУ ДО «ДЦК»: в 2020 в 

рамках данного направления внедрены модели наставничества «учитель-учитель», 

«ученик-ученик»; разработаны программы в сетевой форме с образовательными 

организациями г. Северодвинска в соответствии с новыми требованиями; социальное 

партнерство осуществляется с организациями города в форме выставок, участия в 

мероприятиях и проектах; внедрение современных образовательных технологий, в т.ч. 

цифровых и дистанционных.  

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает 

организация методической помощи педагогу дополнительного образования, который 

находится на начальном этапе профессиональной деятельности. В сентябре 2020 года 

организована «Школа начального этапа профессиональной деятельности», целью которой 

является постепенное вовлечение педагога дополнительного образования во все сферы 

профессиональной деятельности и повышение уровня педагогического мастерства и 

квалификации. 

В 2020 году продолжила работу «Школа педагогического мастерства». Обучающие 

семинары, тематические педагогические советы и методические консультации помогают 

педагогам повышать знания по вопросам теории, правильно выстраивать учебно-

воспитательный процесс, внедрять новые педагогические технологии в работе с 

воспитанниками, проводить занятия и воспитательные мероприятия на высоком 

методическом уровне. 

В учреждении продолжает работу методический совет, в состав которого входят: 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист, 

руководители отделов. На заседаниях методического совета осуществляется анализ 

учебно-воспитательного процесса, рассматриваются дополнительные образовательные 

программы, положения о муниципальных конкурсах и выставках, проводимых на базе 

МАОУ ДО «ДЦК», планы работы методических отделов, рассматриваются и 

утверждаются сценарии открытия и закрытия творческих сезонов, воспитательных 

мероприятий (праздников, конкурсов, игровых программ) и др. В 2020 году была принята 

единая методическая тема, в рамках которой составлены планы по самообразованию 

педагогов дополнительного образования.  

Важным звеном методической работы является работа отделов: художественно-

эстетического, декоративно-прикладного и социально-гуманитарного направленности, 

которые выполняют в учреждении и функции методических объединений. Анализ 

деятельности отделов показывает, что планы работы ежегодно выполняются в полном 

объеме и содержание мероприятий способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов. Педагоги умеют создавать благоприятную атмосферу на 

занятиях, четко планируют деятельность участников образовательного процесса, 

тщательно продумывает содержание и методы работы с учетом возрастных и личностных 

особенностей каждого ребенка, применяет игровые технологии, реализует технологию 

сотрудничества, педагогической поддержки, эффективно организует диагностику учебно-

воспитательного процесса. 

Таким образом, проанализировав методическую работу, можно сделать следующие 

выводы: повышению качества образовательного процесса в МАОУ ДО «ДЦК» 

способствует целенаправленная работа по развитию методической культуры, 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов дополнительного 

образования. 
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Развитие компетентности педагогов, их инновационного потенциала и активной 

профессиональной позиции осуществляется не только с использованием внутренних 

возможностей. Все педагоги МАОУ ДО «ДЦК» регулярно (не реже 1 раза в 3 года) 

проходят курсовую переподготовку согласно плану учреждения по повышению 

квалификации. 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки показывает, что активность 

педагогического коллектива в этом направлении достаточно высока. Результаты 

мониторинга представлены в таблице. 

Отчетный период 

Курсы повышения 

квалификации при АО ИОО 

и др. 

Профессиональная 

переподготовка 

01.01.2020 - 31.12.2020 8 1  

 

Педагоги МАОУ ДО «ДЦК» ежегодно обобщают опыт работы на различных 

уровнях. 

Форма обобщения опыта 

 

Уровень 

обобщения 

Выступлен

ия, 

сообщения, 

доклады 

Открытые 

занятия 

Мастер-

классы 

Публикац

ии 

Творческие 

отчеты, 

выставки и 

др. 

ОУ 14 34 4 5 2 

Муниципальный 2 12 11 1 23 

Региональный 8 1 2 2 9 

Федеральный 0 0 0 18 14 

Международный 0 0 0 5 3 

Всего 21 34 36 20 26 

 

4. Усиление роли воспитательного пространства МАОУ ДО «ДЦК» в развитии 

личности. 

4. Усиление роли воспитательного пространства МАОУ ДО «ДЦК» в развитии 

личности. 

Воспитательная работа МАОУ ДО «ДЦК» направлена на формирование духовно-

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности здорового образа жизни, социально-

значимой деятельности и личностного развития человека. 

Реализация воспитательной программы. 

Воспитательная работа в учреждении строится в соответствии с воспитательной 

программой «В мире прекрасного». Она имеет художественно-эстетическую 

направленность. Художественно-эстетическое развитие неотъемлемо от духовно-

нравственного. Если человек научится видеть культуру и красоту в мире, то сможет 

увидеть ее и в себе, и в других, у него будет сформирована эстетическая и нравственная 

оценка и самооценка, произойдет социокультурное становление личности. Поэтому цель 

программы – воспитание нравственных качеств личности ребенка средствами 

художественного творчества. 
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Программа предназначена для воспитанников МАОУ ДО «ДЦК», состоит из двух 

модулей: учебного (воспитание через реализацию дополнительных образовательных 

программ) и внеучебного (собственно воспитательная работа).  

При планировании этих мероприятий по программе в МАОУ ДО «ДЦК» 

учитываются основные цели и задачи работы с каждой возрастной категорией 

воспитанников. Выбор формы мероприятия осуществляется в соответствии с его 

задачами: совершенствование интеллектуального потенциала осуществляется через 

интеллектуальные игры, викторины, конкурсы; формирование культурных компетенций – 

через работу творческих мастерских, проведение театрализованных игровых программ, 

представление литературно-музыкальных композиций; содействие социальной адаптации 

возможно на встречах с интересными людьми, фестивалях; умение успешно действовать в 

нестандартных ситуациях развивается при участии в тематических вечерах, брейн-рингах 

и т.д.  

Традиционными для воспитанников МАОУ ДО «ДЦК» стали следующие 

мероприятия: День открытых дверей, посвящение в воспитанники МАОУ ДО «ДЦК» 

«Созвездие новых друзей», поздравление воспитанниками педагогов с Днем учителя, 

тематические конкурсы рисунков, викторины ко Дню народного единства, Дню матери, 

конкурсы на лучшее новогоднее оформление кабинетов, новогодние представления, ко 

Дню Победы и другим значимым для нашей страны датам, конкурсно-игровые программы 

к различным праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, 

Масленица, конкурс рисунков на асфальте, различные мероприятия ко Дню семьи, День 

подарков «Просто так», различные благотворительные акции, экскурсии на выставки 

декоративно-прикладного творчества обучающихся города и т.д.  

Особым событием жизни МАОУ ДО «ДЦК» ежегодно становятся концерты, 

посвященные открытию и закрытию творческого сезона, а также отчетный концерт 

дошкольников и младших школьников, отчетные концерты отдельных творческих 

коллективов. Каждый такой концерт собирает полные залы в различных учреждениях 

культуры города Северодвинска. 

В течение года воспитанники МАОУ ДО «ДЦК» ведут активную концертную 

деятельность. 

Сложившаяся система позволяет формировать активную жизненную позицию 

большинства воспитанников. 

Работа с родителями. 

Задача усиления роли семьи в воспитании детей и привлечении семьи к 

организации учебно-воспитательного процесса в МАОУ ДО «ДЦК» решается через 

реализацию плана воспитательных мероприятий, работу Совета родителей, проведение 

родительских собраний в коллективах. 

В течение учебного года проводятся общецентровские родительские собрания: 

«Родительское собрание для «свободных» групп 1-го года обучения», «Отчет о работе 

Совета родителей за год», а также тематические (проблемные) собрания. Педагоги 

дополнительного образования 1 раз в четверть проводят родительские собрания в своих 

коллективах, на которых информируют родителей о планах и результатах работы. 

Родители активно участвуют в подготовке и проведении концертов, посвященных 

открытию и закрытию творческого сезона, в подготовке и проведении новогодних 

утренников, совместно с родителями был организован День открытых дверей, 

традиционный день благоустройства территории. Родители принимали активное участие в 

организации поездок хореографических коллективов «Фантазия», «Триумф», «Импульс», 

вокальной студии «Соловушка» на международные конкурсы, фольклорного коллектива 

«Северные напевы» – на областные фестивали. Педагоги дополнительного образования 

привлекали родителей для проведения воспитательных мероприятий внутри своих 

коллективов. 

Отличительной чертой практически всех мероприятий, проводимых МАОУ ДО 

«ДЦК», становится участие в них не только воспитанников, но и широкого круга 
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родительской общественности, а также жителей микрорайона, что делает учреждение 

открытым образовательным и культурным пространством для развития творчества детей 

при тесной поддержке родителей.  

Реализация городских социально-педагогических программ. 

В воспитательном процессе МАОУ ДО «ДЦК» большое внимание уделяется 

решению социально значимых задач становления личности. В соответствии с целевыми 

установками Программы развития образования муниципального образования 

«Северодвинск» нашим учреждением совместно с Управлением образования 

Администрации Северодвинска проводится ряд мероприятий. 

Ежегодно МАОУ ДО «ДЦК» реализует: муниципальную краеведческую 

социально-педагогическую программу «Поморье» для обучающихся 5 – 7 классов и 

муниципальные социально-педагогические программы «Волшебный свиток» для 

обучающихся 1 – 4 классов, «Мы вместе» - 8-10 классов, «Мир творчества» - 5-6 классов. 

Программа «Поморье» туристско-краеведческого направления. Актуальность 

заключается в том, что она дает обучающимся представление об истории и культуре 

Русского Севера посредством изучения традиций и обычаев народов Севера, духовных 

истоков национальной культуры. 

Цель программы – воспитание патриотизма и развитие гражданственности 

посредством приобщения школьников к историко-культурному и природному наследию 

северного края.  

В 2020 году в рамках программы было проведено 4 мероприятия (1 раз в четверть). 

Для обучающихся 5 классов: 

Искусствоведческая викторина «Малые Корелы – северная сказка наяву»; 

Конкурс кроссвордов «Здравствуй, Ненокса»; 

Конкурс проектов «В путешествие по городу всем классом»; 

Конкурс театрального мастерства «Северные кружева».  

Для обучающихся 6 классов:  

Туристический круиз «Заповедные места. Кенозерье»; 

Историческая прогулка «Северодвинск – слава и гордость земли Поморской»; 

Конкурс проектно-исследовательских работ «Ремесло да мастерство рядом живут»; 

Экологический турнир «Природные богатства Архангельской области». 

Для обучающихся 7 классов:  

Краеведческий лабиринт «Соловки – Жемчужина Севера»; 

Квест-игра «Наследие М.В. Ломоносова»; 

Брейн-ринг «Поморская мозаика»; 

Викторина «В краю родникового слова». 

в 2020 году в программе приняли участие 194 обучающихся из 7 классов 4 

общеобразовательных организаций города. В 2019 году принимало участие 341 

обучающийся. Снижение количества участников программы связано с карантинными 

мероприятиями в школах.  

Социально-педагогическая программа «Волшебный свиток» реализовывается для 

обучающихся начальных классов. Цель программы – создание условий для повышения 

социальной мобильности личности каждого ребенка.  

В 2020 году в рамках программы было проведено 4 мероприятия (1 раз в четверть). 

 Для обучающихся 1 классов: 

Игра «Азбука безопасности»; 

Игра по станциям «Зимние забавы»; 

Литературная викторина «Путешествие по сказкам»; 

Интеллектуальная игра «Всезнайка».  

Для обучающихся 2 классов: 

Фотоконкурс «Краски осени»; 

Игра по станциям «Прогулка по родному городу»; 

Литературная викторина «Чукоккала»; 
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Турнир знатоков «Звездный час». 

В 2020 учебном году в программе приняли участие 791 обучающийся из 28 

классов 9 общеобразовательных школ города.  

К достигнутым результатам по программе является осознание обучающимися 

необходимости соблюдения установленных социальных норм поведения, организация 

самостоятельной и коллективной деятельности, формирование умения вести себя в 

классном коллективе, формирование чувства уважения и гордости за свою «малую» 

родину, северный край. Актуальность программы подтверждается тем, что количество 

участников по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 68 человек.  

Цель программы «Мы вместе» является формирование культуры толерантности у 

подростков. Поставленная цель реализовывается через следующие задачи: развитие у 

обучающихся толерантного сознания; формирование спокойного, уважительного 

отношения к окружающим людям (одноклассникам, учителям, родителям), к людям 

другой национальности; развитие способности предупреждения конфликтов 

ненасильственными методами; ознакомление с неформальными объединениями для 

разъяснения подрастающему поколению пагубности интолерантных настроений. Срок 

реализации программы: с октября по декабрь.  

В рамках программы было проведено 4 мероприятия:  

• Анкетирование на выявление уровня толерантности обучающихся; 

• Тренинг-игра «Что мы знаем о толерантности»; 

• Защита презентаций на тему «Человек Мира»; 

• Фестиваль национальных традиций; 

• Конкурс видеороликов социальной рекламы «Всё в твоих руках». 

В 2020 году в программе приняли участие 221 обучающийся из 8 классов 7 

общеобразовательных школ города.   

Программа «Мир творчества» способствует раскрытию и развитию потенциальных 

творческих способностей обучающихся средствами декоративно-прикладного творчества 

через практическое освоение технологий изготовления изделий. Педагоги МАОУ ДО 

«ДЦК» в ходе реализации программы знакомят обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; с различными 

технологическими приёмами создания изделий декоративно-прикладного творчества; 

развивают образно-пространственного мышление, память, воображение, внимание.  

В 2020 году в программе приняли участие 82 обучающихся из 5 классов 3 

образовательных организаций города.  

В ходе реализации социально-педагогических программ «Поморье» и «Волшебный 

свиток» «Мы вместе» решаются не только образовательные, но и воспитательные задачи. 

Педагоги МАОУ ДО «ДЦК» разрабатывают и проводят мероприятия, оказывают 

методическую помощь классным руководителям в проведении тематических классных 

часов, дают методические рекомендации по вопросам подготовки к играм, проводят 

консультации для участников программ. 

В октябре 2020 года раз был организован и проведен муниципальный конкурс 

детского рисунка «Чудесный мир красок». Цель ее проведения – развитие творчества и 

художественного воображения детей.  

В ноябре 2020 года состоялся девятый муниципальный конкурс мастеров 

художественного слова «Таланты Земли Поморской». Целью конкурса является 

воспитание у обучающихся патриотизма и любви к природе родного края. К достигнутым 

результатам следует отнести знакомство обучающихся с жизнью и творчеством А.Т. 

Твардовского, повышение мастерства художественного чтения, воспитание творческой 

инициативы детей и подростков; эстетическое развитие обучающихся в процессе 

художественного чтения литературных произведений; выявление талантливых детей и 

подростков.  
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В конкурсе приняли участие 182 обучающихся из 20 общеобразовательных 

организаций города. По сравнению с 2019 годом конкурс проводился в дистанционной 

форме, благодаря чему количество участников конкурса увеличилось на 54 человека. 

В декабре 2020 года на базе МАОУ ДО «ДЦК» была организована муниципальная 

выставка декоративно-прикладного творчества «Рождественский подарок». Цель ее 

проведения – сохранение, развитие и популяризация лучших традиций оформления 

новогоднего и рождественского интерьера. Среди достигнутых результатов можно 

выделить: развитие творческих способностей детей и подростков, развитие 

художественного воображения обучающихся и педагогов, развитие сотрудничества 

учреждений дополнительного образования с другими образовательными учреждениями 

города.  

В выставке приняли участие 45 обучающихся из 22 общеобразовательных 

организаций города.   

В марте-апреле 2020 года прошел муниципальный конкурс рефератов по истории 

родного края «Север – России золотник». 

В конкурсе приняли участие 12 обучающихся из 9 образовательных организаций. 

По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось в 2 раза. 

Наибольшую заинтересованность у обучающихся вызвали темы о земляках-участниках 

Великой Отечественной войны. 

В апреле-мае 2020 года в МАОУ ДО «ДЦК» прошел муниципальный конкурс-

выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Храм 

души». В 2019 и 2020 году в конкурсе приняли участие 120 обучающихся и 60 педагогов. 

Стабильно высокие показатели по количеству участников подтверждает интерес к 

декоративно-прикладному творчеству как у обучающихся так и педагогов.   

На базе МАОУ ДО «ДЦК» проводятся муниципальные этапы Всероссийских и 

региональных конкурсов. В целях воспитания у детей и подростков навыков техники 

безопасности в использовании бытового газа в октябре 2020 года прошел городской 

конкурс детского рисунка «Осторожно – газ!». В конкурсе приняли участие 139 

обучающихся из 16 образовательных организаций. Актуальность тематики конкурса 

выросла, что подтверждается увеличением количества участников по сравнению с 2018 

годом в 2 раза. Интерес обучающихся вызвала возможность выразить в рисунках правила 

безопасности в обращении с бытовым газом.  

Взаимодействие с социумом. 

МАОУ ДО «ДЦК» продолжает успешное взаимодействие не только с 

образовательными учреждениями города. Сотрудничество осуществляется с различными 

институтами окружающего социума. Прежде всего необходимо выделить Управление 

культуры города Северодвинска (воспитанники творческих коллективов становятся 

участниками городских концертов и торжественных мероприятий), областная филармония 

(участие в концертных программах, членство в жюри областных конкурсов), городской 

краеведческий музей (реализация краеведческих программ), библиотеки города 

(реализация краеведческих программ, социальных проектов), Дом Корабела (проведение 

концертов), Центр культуры и общественных мероприятий (проведение концертов, 

совместных проектов), АО ИОО. 

Творческие коллективы МАОУ ДО «ДЦК» ежегодно проводят концерты по 

заявкам различных организаций и учреждений города (школы, детские сады, 

общественные и благотворительные организации и т.д.). 

Все мероприятия проходят на высоком организационно-содержательном уровне, 

что говорит о хороших деловых и творческих взаимоотношениях педагогов МАОУ ДО 

«ДЦК», обучающихся и их родителей, а также о широком социальном и деловом 

пространстве учреждения, его авторитете в городе. 
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5. Совершенствование системы социально-экономической поддержки 

работников МАОУ ДО «ДЦК», охрана труда. 

В МАОУ ДО «ДЦК» система социально-экономической поддержки работников 

основывается на документах федерального, регионального и муниципального уровней, а 

также на внутренних локальных актах. 

Охрана труда и безопасность учреждения. 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса систематически в 

соответствии с предъявляемыми требованиями в МАОУ ДО «ДЦК» проводятся 

мероприятия по охране труда, обучение действиям в случае чрезвычайной ситуации. В 

учреждении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила поведения 

воспитанников, Положение об организации пропускного режима, Положение о комиссии 

по охране труда. 

Проводится обучение персонала, руководителей и уполномоченного по охране 

труда, по вопросам ГО и ЧС. На данное время задолженности по обучению нет. Все 

категории работников прошли необходимое обучение. 

100 % всех рабочих мест прошли процедуру специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест). 

Необходимые инструктажи проводятся регулярно и фиксируются в 

соответствующих журналах.  

2 раза в год проводится тренировка по эвакуации из здания в случае пожара, 

обнаружения подозрительных предметов.  

Во всех учебных кабинетах оформлены уголки по охране труда и стенд «Уголок 

безопасности» в вестибюле учреждения. Каждое помещение оборудовано 

огнетушителями, поверка которых проводится в соответствии со сроками. 

Все организованные выходы воспитанников оформляются приказами, назначаются 

ответственные за жизнь и здоровье детей, за сопровождение во время организованной 

перевозки. 

В выходные и праздничные дни организуется дежурство администрации, в течение 

учебного времени – дежурство педагогов.  

В 2020 году сведений об ущербе для жизни и здоровья, связанных с пребыванием в 

МАОУ ДО «ДЦК», у воспитанников и персонала не выявлено. 

В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические правила         

3.1.3597-20 «Профилактика короновирусной инфекции (COVID 19)», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15                

в МАОУ ДО «ДЦК» введены карантинные мероприятия по профилактике COVID-19. 

6. Укрепление материально-технической базы. 

Основной задачей административно-хозяйственной работы в МАОУ ДО «ДЦК» в 

2020 году оставалось укрепление материально-технической и учебно-методической базы 

учреждения в условиях обновления содержания обучения. 

В пределах имеющихся в его распоряжении бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств МАОУ ДО «ДЦК» осуществлял материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями. С целью информатизации 

образовательного процесса в учреждении имеется доступ в Интернет во всех учебных и 

административных кабинетах, есть Wi-Fi. Создан сайт МАОУ ДО «ДЦК», открыта группа 

в социальной сети «ВКонтакте», что позволяет быть информационно открытым для 

заинтересованных лиц и потребителей услуг. 

Для поддержания санитарно-технического состояния здания систематически 

приобретаются моющие средства, средства защиты для технического персонала, 

медицинские маски, дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей. В 

2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий установлены 14 

рециркуляторов для обеззараживания воздуха в учебных помещениях. В туалетных 
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комнатах, фойе и у запасных выходов оборудованы бесконтактные устройства для 

дезинфекции рук. Бесконтактные термометры расположены у центрального и запасных 

входов.  

В 2020 году заменен линолеум в кабинете 313 и в коридоре 1 этажа, оборудованы 4 

витрины для выставочных работ обучающихся. 

Произведен ремонт 3 лестничных маршей и 3 запасных выходов, а также кабинета 

211, актового зала, центрального коридора. 

Закуплены ноутбуки и персональные компьютеры. Все рабочие места педагогов 

оснащены компьютерной техникой. 

Разработан проект по ремонту и модернизации трубопроводов системы ГВС 

задания МАОУ ДО «ДЦК» для перевода на закрытую систему горячего водоснабжения. 

В 2020 году учреждение стало участником муниципального конкурса по 

благоустройство территорий образовательных организаций. 

Заключение. 

Выявленные результаты позволяют сделать вывод о том, что намеченные задачи 

успешно реализуются. Деятельность педагогического коллектива обеспечивает 

выполнение муниципального задания в части предоставления дополнительных 

образовательных услуг, дальнейшее внутреннее развитие и укрепление престижа 

учреждения как на территории города Северодвинска, так и за ее пределами, в том числе 

через организацию и проведение городских культурно-досуговых мероприятий, 

муниципальных социально-педагогических программ, выставок, конкурсов, проектов. 

Проводятся на хорошем организационном и содержательном уровне методические 

мероприятия, обеспечивающие повышение профессиональной компетентности и 

индивидуально-личностное развитие педагогических работников МАОУ ДО «ДЦК» и 

образовательных учреждений города. Педагоги активны в прохождении курсовой 

переподготовки, в работе профессиональных объединений как внутреннего, так и 

муниципального уровней. 

Достигнутые результаты педагогических работников в профессиональных 

конкурсах и результаты детей в различных конкурсных мероприятиях подтверждают 

эффективную работу коллектива по совершенствованию творческого потенциала 

педагогов и воспитанников, созданию в МАОУ ДО «ДЦК» образовательной среды, 

обеспечивающей необходимый уровень качества дополнительного образования. 
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Показатели деятельности  

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский центр культуры» 

на 31.12.2020 года.    

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1618 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 348 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 911 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 335 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 24 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

77 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

673 человека/ 41,6 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1541/95,2% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

52 человека /3,2 % 

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: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 60 человек/ 3,7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2/0,2% 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

252 человек / 15,6 %  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

277 человек /17,1%  

1.8.1 На муниципальном уровне 203 человек / 12,5 % 

1.8.2 На региональном уровне 71 человек / 4,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 / 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 1 человек/ 0,06 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человека/ 0,1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

807 человек / 49,8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 44 человека /2,7% 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек / 1,05 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 266 человек/ 16,4 % 

1.9.5 На международном уровне 480 человек/ 29,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

194 человек / 9,8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 252 человека /15,5 % 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

17 единиц 
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1.11.1 На муниципальном уровне 17 

1.11.2 На региональном уровне нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек / 73,6 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек / 63,15 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек / 26,3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека / 21 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек / 63,1 % 

1.17.1 Высшая 7 человек / 36,8 % 

1.17.2 Первая 5 человек / 26,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека / 10,5 % 
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1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека / 15,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 21% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека / 15,8 % 

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 

19 человек / 100,0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 5,2 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 51 

1.23.2 За отчетный период 28 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

нет 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

17 

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория нет 
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2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 5 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

есть 

2.6 Наличие читального зала в библиотеке, 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 распознания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеке 

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 

1541/100% 

 

 

Директор МАОУ ДО «ДЦК»      Е.Б. Левченко 
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