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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

по итогам 2019 года 

Анализ и оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

 В течение 2019 года в МАУДО «ДДТ» функционировали 44 объединения всех 

направленностей дополнительного образования (на 01.01.2019 – 45 объединений) в рамках 

выполнения муниципального задания (за счёт бюджетных ассигнований) и 8 объединений 

по договорам об образовании за счёт средств физических лиц (на 01.01.2019 – 10 

объединений), включающих 279 учебных групп с общей численностью учащихся  4167 

человек на 01.01.2020 (таблица 1). 

Таблица 1  

Количество объединений по направленностям в СП МАУДО «ДДТ»  
 

№ Направленность Объединение Группы Кол-во детей 

ДДТ (головное подразделение) 

1. Техническая 1 9 91 

2. Естественнонаучная 4 13 147 

3. Социально-педагогическая 2 2 34 

4. Художественная 8 46 676 

5. Туристско-краеведческая 2 6 38 

  ИТОГО: 17 76 986 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МАУДО «ДДТ» 

___________А.Р. Шайхисламов 

« ___ » _______________ 2020 г. 
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Структурное подразделение №1 (ДК) 

1. Художественная 9 77 1103 

2. Физкультурно-спортивная 3 16 250 

3. Техническая 1 6 87 

4 Социально-педагогическая 2 6 75 

5 Туристско-краеведческая 1 5 60 

  ИТОГО: 16 110 1575 

«Родничок» 

1. Художественная 4 31 525 

2. Физкультурно-спортивная 2 14 191 

  ИТОГО: 6 45 716 

«Умелец» 

1. Художественная 3 9 117 

  ИТОГО: 3 9 117 

Лыжная база «Стрела» 

1. Физкультурно-спортивная 2 25 596 

  ИТОГО: 2 25 596 

 ВСЕГО (бюджет): 44 265 3990 

 
    

  Внебюджет 8 14 177 

1 Художественная 6 8 122 

2 Физкультурно-спортивная 1 2 17 

3 Социально-педагогическая 1 4 38 

 

ВСЕГО по ДДТ 52 279 4167 
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По сравнению с данными на 01.01.2019 (статистический отчет 1-ДО) количество 

учащихся увеличилось на 46 чел., в основном, вследствие увеличения численности 

учащихся внебюджетных групп. 

Образовательный процесс в объединениях организован в режиме 2-х смен:  

1 смена 8.00-12.00, 2 смена 13.00-20.00 (для учащихся старше 16 лет допускается 

продолжительность занятий до 21.00 ч.). 

Занятия проводятся по расписанию в течение всей недели, включая субботы и 

воскресенья. 

Календарный учебный график МАУДО «ДДТ» предусматривает 36 учебных 

недель.  

  Для групп 1 года обучения с 1 августа по 8 сентября 2019 – набор и формирование 

групп, начало учебного года – 9 сентября, окончание учебного года – 24 мая. 1 полугодие 

рассчитано на 16 учебных недель, 2е полугодие – на 20 учебных недель. 

Для групп 2 года обучения и старше учебный год начинается с 2 сентября и 

заканчивается 17 мая. 1 полугодие предусматривает 17 учебных недель, 2-е – 19 учебных 

недель. 

Образовательный процесс на базе МАУДО «ДДТ» для групп продленного дня 

МАОУ СОШ № 15(ф), МБОУ СОШ № 17, а также 1-ых классов МБОУ ООШ № 110 

организован в рамках реализации вариативной части дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов в объеме 36, 72 часа в год (таблица 2). 

Таблица 2 

Работа объединений «ДДТ», занятых в ГПД 

ОО Класс, кол-во учащихся Адрес СП, название программы 

15(ф) 1 кл. – 43 чел. 

2 кл. - 46 чел. 

3-4 кл. – 18 чел. 

ИТОГО 107 чел. 

 

Доватора, 15:  

Керамика / Хенд-мейд, 

Лаборатория сказки / Взгляд в прошлое. 

Доватора, 34:  

ИЗО / Умелые ручки / Флористика,  

Военно-технические виды спорта / Культура 

камня 

17 1 кл. – 15 чел. 

 

Доватора, 15:  

Танцы для всех 

Керамика / Хенд-мейд 

110 1 кл. – 38 чел. Доватора, 15:  

Танцы для всех 

 ИТОГО  160 чел.  

 

Наполняемость учебных групп составляет 12-15 чел. – 1-ый год обучения, 8-12 чел. 

– 2-ой год обучения и старше. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия с детьми продвинутого уровня, для подготовки к 

конкурсным мероприятиям, с детьми, испытывающими затруднения в освоении 

программы, с детьми ОВЗ; 
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 творческие часы: постановочные и сводно-репетиционные занятия, занятия с 

творческой, сводной, спортивной группой по подготовке к конкурсным и 

соревновательным мероприятиям. 

В целом, качество образовательного процесса в 2019 году можно оценить как 

удовлетворительное. 

1. Дополнительные общеразвивающие программы выполнялись в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком.  

Отмена занятий происходила в СП № 1 в ГПД в январе 2019 г. в связи с карантином по 

классам в МАОУ «СОШ №15», в СП №1 и «Головное» 18.01.2019, 27.02.2019, 22.09.2019 

– в связи с отсутствием коммунальных услуг (вода, свет), а также 07-08.09.2019 в связи с 

работой в зданиях УИК в период выборов. Остальные структурные подразделения 

работали в соответствии с учебным графиком. 

2. Сохранность контингента при исполнении муниципального задания (МЗ) в течение 

года обеспечена, в среднем, по всем направленностям на 96% (по данным программы 

«Сапфир») за счет стабильности занятий, а также за счет увеличения контингента 

учащихся, осваивающих программы социально-педагогической направленности (102%).  

3. Плановые показатели муниципального задания по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП) в МАУДО «ДДТ» на 2019 г. 

выполнены на 87%, наиболее низкие показатели выполнения МЗ пришлись на реализацию 

ДООП физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности.  

Для физкультурно-спортивной направленности причинами невыполнения были отказ 

нескольких ОО от сетевого сотрудничества и ежегодное сезонное сокращение 

численности учащихся вследствие прекращения занятий групп переменного состава по 

лыжной подготовке с 1 апреля.   

В туристско-краеведческой направленности невыполнение плановых показателей МЗ 

явилось следствием  ряда причин:  

 в 1 и 3 кварталах – отмена занятий (причины см. выше); 

 во 2 квартале – ниже ожидаемого активность посещения групп переменного состава при 

реализации летней программы объединений; 

 в 3 квартале – низкая активность учащихся в записи на программы данного направления;  

 в 4 квартале – вынужденная замена занятий (на социально-педагогическую 

направленность)  и перенос начала работы объединения «Взгляд в прошлое» (группы ГПД  

МАОУ «СОШ № 15ф») на 20.10.2019; 

 при планировании МЗ не учли, что 1 педагог-совместитель имеет сокращенный 

календарный учебный график; 

 1 педагог вынужден изменить формы работы на преимущественно индивидуальные для 

успешного участия учащихся в конкурсе ИТР городского форума «Шаг в будущее» 

(результаты см. ниже).   

4. На 2019-20 учебный год был прекращен набор 3-х внебюджетных групп по 

программам «Волшебная сила танца» (2 подготовительные группы хореографического 

ансамбля «Ласточка») и «Хореография с 3-4 лет» (1 подготовительная группа 

хореографической студии «Терпсихора»). В последней набор на внебюджетное обучение 

был прекращен вследствие сокращения набора по муниципальному заданию. 

5. Численность участников конкурсных, фестивальных и соревновательных мероприятий 

различных уровней в общей численности учащихся МАУДО «ДДТ» выросла по 
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сравнению с 2018-2019 уч. годом на 8% и составила 55 %. Вдвое увеличилось  количество 

участников мероприятий субмуниципального и муниципального уровней – районных 

этапов и городских конкурсов (2019 год – 20,4%, предыдущий  – 10,6%), вместе с тем, 

несколько сократилось количество участников мероприятий федерального (с 15,9% до 

13,5%)  и международного (с 9% до 6,6%) уровней. Численность участников мероприятий 

межрегионального уровня, доступных для массовых поездок, сократилась также вдвое (с 

4,3% до 2,15% соответственно).  

 

Соответствие удельного веса объединений различных направленностей 

социальному заказу и муниципальному заданию 

Изучение социального заказа на предоставление дополнительного образования 

детям и подросткам Советского района традиционно проводилось на базе структурных 

подразделений МАУДО «ДДТ» в августе-ноябре 2019 года в ходе проведения 

мероприятий по набору в объединения дополнительного образования. Целью изучения 

было выявление приоритетов родителей и учащихся при выборе объединения для 

внешкольных занятий и удельного веса каждой из направленностей в системе 

объединений учреждения.  

В изучении социального заказа прямо или косвенно приняли участие около 1 тыс. 

респондентов, что составляет чуть менее 25% от общего контингента «ДДТ» и почти 

100% набора 1-го года обучения. Были использованы следующие формы изучения 

социального заказа: 

- бланки заявлений о приеме в объединение (заполненные по итогам личного 

посещения или записи по телефону) – 37%; 

- данные электронной записи в объединения на сайте «ДДТ» – 63% . 

В изучении социального заказа на предоставление дополнительного образования 

детям и подросткам Советского района приняли участие следующие категории 

опрашиваемых: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних детей и подростков 

района, впервые определяющие своих детей в объединения дополнительного 

образования – 86,3%; 

 дети и подростки в возрасте 11-16 лет – 13,7% опрошенных. 

В ходе мониторинга было выявлено, что, преимущественно, социальный заказ 

оформляется родителями несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 13 лет. 

Основные данные получены с сайта Дворца, т.к. в соответствии с проведенной 

работой он являлся наиболее точным способом получения информации в период с 01.08 

по 30.10.2019 г.: родители заполняли регистрационную форму с контактными данными, 

еженедельно эта форма доводилась до руководителей коллективов, которые связывались 

со всеми записавшимися и приглашали на занятия. В 2019-2020 учебном году 99,3 % 

записавшихся посредством сайта зачислены в объединения «ДДТ» (0,7% составляют либо 

те, кто зарегистрировал ребенка в несколько аналогичных объединений, но затем выбрал 

одно, либо те, кто на первой встрече подал заявление на прием ребёнка в объединение, но 

посещать его в итоге не стал). 

Суммарные данные записи на обучение через сайт приведены в таблице 3. 



6 

 

 

Таблица 3 

Суммарные показатели записи в объединения через сайт 

2019-2020 учебный год 

Объединение Кол-во заявок 

Ансамбль современного танца «Альянс» 44 

Хореографическая студия «Терпсихора» 38 

Лаборатория танца «ReLizzz» 36 

Студия «Hand made» 33 

Изостудия «Акварелька» 30 

Студия танцев для детей «Baby dance» 29 

Театр "Сто фантазий" 24 

Каратэ 22 

Изостудия «Волшебная кисточка» 18 

Рукопашный бой 16 

Детский музыкальный театр «Сто фантазий» 15 

Театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech» 14 

Картинг-клуб 14 

Авиаклуб 13 

Аэробика "Успех" 12 

Образцовый коллектив "Умелые ручки" 11 

Юный лингвист 11 

Молодёжное объединение «Белый квадрат» 10 

Студия керамики 8 

Школа интеллектуального развития «Знайка» 7 

Хореографический ансамбль «Сюрприз» 6 

Студия бального танца «Танцевальный путь» 6 

Хореографический ансамбль «Ласточка» 5 

Образцовый коллектив «Лаборатория сказки» 5 

Тхэквондо 4 

Юный парикмахер 3 

Образцовый театр-студия «Аритмия» 3 

Студия художественной росписи 2 

Вокально-хоровое объединение «Огонёк» 2 

Флора 2 

Семейный клуб 2 

Театр моды «Силуэт» 2 

Геология 2 

Веселое рукоделие 1 

Творческая мастерская «Текстильная кукла и игрушка» 1 

Археология 1 

Лыжные гонки 1 

Итого: 453 
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Примерно такое же количество заявлений было внесено на начало 2019-2020 

учебного года в сводные форм записи в период набора с 20.08 по 20.09.2020 г. В этот 

период родители и подростки часто лично заходят в структурные подразделения МАУДО 

«ДДТ» и записываются у дежурного педагога или по телефону. Данная форма записи 

особенно востребована и информативна в небольших структурных подразделениях, 

расположенных в поселках Советского района (СП «Родничок», «Стрела», «Умелец»).  

На наш взгляд, выборка получается репрезентативной, поскольку охватывает почти 

100% нового набора. Группы продленного дня  в выборку не входят, еще 1-1,5% 

записывают детей  в течение ноября-декабря (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты распределения потребности родителей и учащихся в объединениях 

дополнительного образования детей по итогам набора 

Направленность 
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Число записей 

на сайте  

всего 453 

336 55 27 30 1 4 

% от выборки 74,2 12,1 5,9 6,6 0,2 2,7 

% с учетом 

других данных 

мониторинга 

72,1 12,8 6,0 6,1 0,5 2,5 

 

В итоге изучения социального заказа на предоставление дополнительного 

образования детям и подросткам Советского района стабильно выявляется на протяжении 

многих лет следующая расстановка приоритетов и пожеланий родителей и учащихся, 

отражающая социальный заказ  (таблица 5): 
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Таблица 5 

Сводные результаты распределения потребности родителей и учащихся в 

объединениях дополнительного образования детей  

в сравнении с результатами комплектования групп на 2019-2020 уч. год 

 

Результаты 

мониторинга 

(независимо от 

формы сбора 

информации) 

Направленности д/о 

Всего 
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Результаты  

набора 1 года 

обучения 

72,1 12,8 6,0 6,1 0,5 2,5 
100% 

Итоговые 

данные 

статистической 

информации  

1-ДО 

58,3 29,0 2,6 4,3 2,3 3,5 100% 

Отклонение 

(+количество 

объединений по 

отношению к 

спросу 

родителей и 

детей 

преобладает;  

-недостаточное 

количество 

объединений по 

отношению к 

спросу 

родителей и 

детей) 

-13,8 +16,2 -2,4 -1,8 +1,8 +1  

 

Полученные данные изучения социального заказа на предоставление 

дополнительного образования детям и подросткам Советского района позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Наибольшее количество респондентов проявило заинтересованность в 

дополнительных общеобразовательных программах художественной направленности – 

72,1% респондентов, что превышает в целом долю детей, занимающихся в коллективах 

этой направленности в составе учащихся «ДДТ» (58,3%). У родителей в приоритете для 

своих детей по-прежнему занятия художественным творчеством. 

2. На втором месте по востребованности, со значительным отрывом – объединения 

физкультурно-спортивной направленности (12,8% респондентов, доля учащихся по 1-ДО 

29%). Объединений, по-прежнему, недостаточно в силу отсутствия материально-
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технической базы (спортзалов, спортивной инфраструктуры). Развитие направленности 

осуществляется, в основном, за счет сотрудничества лыжной базы с образовательными 

организациями района.  

3. Спрос незначительно превышает итоги набора и в реализации дополнительного 

образования технической направленности - на 1,8%, преимущественно респонденты 

заинтересованы в получении дополнительных образовательных услуг по лего-

конструированию и робототехнике, поэтому отсутствие кадровых ресурсов остается 

актуальной проблемой.  

4. Имеющийся образовательный потенциал объединений социально-педагогической 

направленности больше не преобладает по сравнению с социальным заказом (-2,4%), 

предлагаемые к реализации программы весьма востребованы.  

5. Образовательный потенциал объединений туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленностей (представленных в «ДДТ» секциями НОУ) по-

прежнему недостаточно востребован потребителями дополнительных образовательных 

услуг (соответственно +1,8% и +1%). Несмотря на то, что отмечено некоторое повышение 

спроса на ДООП данных направленностей, на наш взгляд, их недостаточная 

востребованность во многом связана с невозможностью создания на базе УДОД 

современной материально-технической базы и ослаблением связей с учеными вузов  в 

силу их большой загруженности. Поэтому в данном направлении реализация 

муниципального заказа осуществляется посредством предложения ДООП 

образовательным организациям в рамках ФГОС.  

Изучение социального заказа внутри данной выборки респондентов показало, что в 

«ДДТ» на текущий учебный год образовательная программа и учебный план, в целом,  не 

только не расходятся с социальным заказом потребителей дополнительных 

образовательных услуг, но и позволяют его корректировать.  

Исходя из данных социального заказа, на базе хореографических коллективов 

«Альянс», «Hi-Tech», «ReLizzz», секции фитнес-аэробики «Успех» в течение 2019 г. 

успешно работали подготовительные группы на внебюджетной основе, стала 

востребованной студия хореографии для малышей «Baby Dance», значительно расширила 

состав обучающихся школа интеллектуального развития «Знайка» на базе СП «Родничок» 

в пос. АМЗ. 

Таблица 6 

Выполнение муниципального задания в среднем за 2019 г.  

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) в соответствии с 

муниципальным заданием 

Наименование 

показателя объема 

(качества) 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Плановое значение 

показателя объема 

(качества) 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Фактическое 

значение показателя 

объема (качества) 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работы) 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Естественнонаучная 

 

 

Доля детей, освоивших 

доп. образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

100%/ 

152 чел. 

89,25%/ 

146,5 чел. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Туристско-краеведческая 

100%/ 

110 чел. 

88%/ 

98,25 чел. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Художественная 

100%/ 

2374 чел. 

99,1%/ 

2204,5 чел. 
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Характеристика эффективности деятельности объединений 

В 2019-2020 учебном году на базе МАУДО «ДДТ» работают 8 секций Научного 

общества учащихся в объединениях технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной направленностей. Всего в группах НОУ занимаются 101 человек. 

По сравнению с 2018-2019 уч. годом состав секций стабильный (увеличение численности 

на 3 чел. – постепенно возрождается секция НОУ в театре моды «Силуэт»).  

Дворец детского творчества активно поддерживает интеллектуальное и научно-

техническое творчество учащихся, оказывает им социальную поддержку. Воспитанники 

секций НОУ в объединениях технической направленности (рук. А.И. Бетин), туристско-

краеведческой направленности (рук. И.В. Бавыкина, Ю.С. Макуров) – участники 

городского фестиваля технического творчества, лауреаты олимпиад и конференций, 

научно-технической выставки «Евразийские ворота» (г. Челябинск, 1 чел.), научно-

социальной программы «Шаг в будущее – Созвездие - НТТМ» (от городского уровня (8 

чел.) до всероссийского (г. Москва, 1 чел.)), «Балтийского научно-инженерного конкурса» 

(г. Санкт-Петербург, 1 чел.). Воспитанники секций НОУ в объединениях естественно-

научной направленности (рук. А.Ф. Большаков, И.В. Машкова, Г.П. Ткачева) – участники 

и призеры городских конкурсов программ «Отечество», «Интеллектуалы XXI века», 

научно-практических конференций в рамках городского Экологического марафона и 

мероприятий региональной общественной организации «Планета детей»: «Человек на 

Земле», «Вода на Земле» и «Агроэкологические проблемы Челябинской области». В 

начале 2019 г. 2 учащихся секций НОУ «Историческое краеведение», «Археология» и 

«Аэрокосмическое объединение» награждены медалью бакалавра программы «Шаг в 

будущее». МАУДО «ДДТ» награжден дипломом 2 степени как районное 

представительство КЦ программы «Шаг в будущее», а также дипломом 2 степени 

«Лучшее учреждение дополнительного образования в конкурсе «Исследовательские 

(творческие) работы» (координатор И.В. Бавыкина). 

 

Объединения художественной направленности 
Всего в МАУДО «ДДТ» на протяжении 2019 года функционирует  33 объединения 

художественного творчества (практически все они сохраняются на протяжении многих 

лет, летом 2019 года прекратило работу объединение «Юный умелец» по причине 

увольнения педагога-руководителя коллектива). Участие объединений МАУДО «ДДТ»  в 

образовательных и социальных проектах художественного направления осуществляется в 

рамках городского фестиваля искусств им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель», в том 

числе в конкурсах и фестивалях «Серебряная маска», «Шаг к Парнасу», «Город 

мастеров», «Линия танца», «Город мастеров», «Весенний вернисаж», «Рождественская 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Техническая 

 

 

 

100%/ 

178 чел. 

99,5%/ 

172,5 чел. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Физкультурно-спортивная 

100%/ 

1267 чел. 

89,1%/ 

943,75 чел. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Социально-педагогическая 

100%/ 

71 чел. 

100%/ 

70,5 чел. 
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сказка» и др. На более высоких уровнях – в рамках региональных, всероссийских и 

международных проектов общественных организаций, поддерживающих фестивальные 

движения: «Радость» (Челябинск), «Детство», (Челябинск), «Арт-олимпиада», «Роза 

ветров» (Челябинск-Москва), «Браво, дети!» (Екатеринбург, Миасс), «Земля. Театр. Дети» 

(Евпатория) и др.  

По итогам конкурса на присвоение звания «Образцовый детский коллектив 

Челябинской области» Почетное звание присвоено «Лаборатории сказки» (рук. Н.В. 

Крупина). Таким образом, в настоящее время в «ДДТ» 3 Образцовых детских коллектива 

– «Умелые ручки», театр-студия «Аритмия» и «Лаборатория сказки». В сентябре на 

очередной конкурс подали документы еще 2 коллектива. 

Театральные и вокальные коллективы 

Театральный коллектив «Сто фантазий» (рук. Н.А. Лукьянова) – призер 

районного этапа городского конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу», 

дипломант городского конкурса «Новогоднее серебро-2019» (спектакль «Звёздный 

мальчик»), городского конкурса «Серебряная маска» (спектакль «Кошкин дом»), лауреат 

1 степени международного конкурса-фестиваля в г. Екатеринбург «КИТ», проходившего 

при поддержке департамента образования г. Екатеринбурга. 

Образцовый театр-студия «Аритмия» (рук. В.И. Савченко, Е.А. Павлова) – 

лауреат 1 степени XXIII городского фестиваля «Серебряная маска-2019» (пластический 

спектакль «О любви»). Руководители и учащиеся - организаторы общественного 

движения и ХХ фестиваля театров детских домов «Шаг в небо», постоянные участники и 

дипломанты Международного фестиваля детских театров «Земля. Театр. Дети» в 

г.Евпатория; организаторы курсов повышения квалификации в ГБУДО ОЦДОД и ГБУ 

ДПО ЦРО для руководителей детских театров, участники конференций и семинаров, 

проводимых на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Музыкальный театр «Сто фантазий» (рук. Л.Н. Терентьева, конц. Е.С. 

Тимофеева): - лауреат городского фестиваля «Хрустальная капель» (три диплома 1 

степени, три диплома 2 степени), - лауреат открытого фестиваля военно-патриотической 

песни «Опаленные сердца», - лауреат городского и дипломант областного фестиваля 

художественного творчества детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Искорки надежды», 1 

солист коллектива – дипломант 1 степени III Всероссийского конкурса (любительского и 

профессионального) детского и юношеского творчества «Москва – Челябинск транзит» в 

рамках Международного конкурса «Роза Ветров». В текущем учебном году (как и в 

прошлом) большинство обучающихся младшей возрастной категории стабильно 

представляют результаты освоения программы на институциональном и 

субмуниципальном уровнях, все ребята с удовольствием участвуют в различных 

благотворительных концертных программах в рамках социального партнерства. 

Образцовый коллектив «Лаборатория сказки» (рук. Н.В. Крупина, детский 

писатель) – расширяет свой состав из числа учащихся начальных классов ГПД МАОУ 

«СОШ № 15». Воспитанники коллектива стабильно результативно участвуют в районном 

и городском конкурсе художественного чтения «Шаг к Парнасу», в городском конкурсе 

литературно-художественного творчества «Алые паруса». В этом учебном году группа 

воспитанников коллектива, находящихся в трудной жизненной ситуации, приняла участие 

в областном конкурсе театральных коллективов «Признание» и городском  фестивале 

театров детских домов «Шаг в небо» со спектаклем «Эксцентриады». Дуэт воспитанников 
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награжден дипломом в номинации «За актерское мастерство» за пантомиму «То ли люди, 

то ли куклы». В начале 2019 года юные начинающие литераторы опубликовали 25 своих 

произведений в сборнике сказок «Радужные сказки», подготовленном к печати 

руководителем коллектива. Презентация сборника с успехом прошла в «ДДТ» и на радио 

«Вести FM». 

Хореографические объединения: 

Формы реализации образовательных программ: 

 1 ансамбль – несколько педагогов, одно направление (хореографический ансамбль 

«Сюрприз»: рук. Р.Н. Звиздун и В.С. Билалов; АСТ «Альянс»: рук. Т.И. Климко и Д.А. 

Алешкова, концертмейстер Е.А. Шишкина; СБТ «Танцевальный путь»: рук. Г.Г. 

Хайсаров, Е.П. Маликов, В.А.Лиман, А.С.Сафронова); 

 1 ансамбль – несколько педагогов, разные направления (народный танец и 

современная хореография – хореографический ансамбль «Ласточка»: рук. Е.И. 

Великанова, концертмейстер А.А. Кисурин; классический танец и современная 

хореография – хореографическая студия «Терпсихора»: рук. М.П. Дербишина, А.А. 

Дербишин, концертмейстер Н.П. Садовская). 

 1 педагог – 1 коллектив: лаборатория танца «ReLizzz» (рук. Е.Е. Тренина (с 2019-

2020 уч. года – Н.В. Денисова), концертмейстер Н.К. Разумовская; отделение театра 

танцевальных миниатюр «Hi-Tech» (рук. Е.И. Григорьева); хореографический коллектив 

для малышей 3-4 лет «Baby Dance» (рук. А.Ш. Подивилова). 

Результаты участия коллективов в творческих конкурсных программах: 

Хореографический ансамбль «Сюрприз» - лауреат городского фестиваля 

«Хрустальная капель», региональных хореографических конкурсов «Радость» и «Детство» 

(г.Челябинск). 

Ансамбль современного танца «Альянс» - лауреат городского фестиваля 

«Хрустальная капель», лауреат 2 и 3 степени Всероссийского танцевального арт-конкурса 

«Властелины искусства – 2019», лауреат 1 степени Открытого всероссийского фестиваля-

конкурса «АРТ-ОЛИМПИАДА» (г. Челябинск). 

Хореографическая студия «Терпсихора» продолжает активное и успешное участие 

в творческих конкурсных мероприятиях различного уровня: все группы коллектива -  

дипломанты и лауреаты Всероссийских фестивалей-конкурсов «Браво, дети! - Уральский 

сувенир» (г. Екатеринбург), «Браво, дети! – Рождественские встречи» (г. Миасс), «Браво, 

дети! – Транзит» (г. Екатеринбург), проходящих при информационной поддержке 

Министерства образования и науки и Министерства культуры Челябинской области.    

Лаборатория танца «ReLizzz» - коллектив сформировался на базе 

хореографической студии «Терпсихора» и выделился в самостоятельное объединение в 

2018-2019 учебном году. За текущий учебный год члены коллектива успели принять 

успешное участие в городском фестивале искусств «Хрустальная капель», стали 

дипломантами и лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса «Браво, дети! – 

Транзит» (г. Екатеринбург) и лауреатами Международного фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Розы Казахстана» (г. Астана, Р. Казахстан). 

Детско-юношеская студия бального танца «Танцевальный путь» в текущем 

учебном году имела, как и ежегодно, напряженный график танцевальных турниров. Все 

пары старше 1-го года обучения выполняют на протяжении  учебного года собственные 

выстроенные с педагогом–тренером графики участия в зачетных соревнованиях и 
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квалификационных турнирах от клубных первенств до международных турниров. 

Наиболее массовое участие обучающихся – в соревновательных мероприятиях областного 

и межрегионального уровня. Воспитанники студии - лауреаты городского фестиваля 

искусств «Хрустальная капель», призеры ежегодного Кубка губернатора Челябинской 

области по танцевальному спорту, призеры Всероссийского турнира «Виват, Россия!» в 

г.Сочи и участники статусных танцевальных турниров в гг. Москва, Анапа, Ижевск, 

Тюмень, Екатеринбург.  

 Хореографический ансамбль «Ласточка» в 2019 году стал лауреатом конкурсных 

программ: областной фестиваль детской хореографии «Радость» (г. Челябинск),  VIII 

межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов «В гостях у 

«Родничка»», участником Всероссийского фестиваля-конкурса русского народного танца 

на приз им. Т.А. Устиновой (г. Владимир). Ансамбль также активно участвовал в 

проведении новогодних праздников в «ДДТ» (хореографический спектакль по мотивам 

сказов П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»). 

 В дни новогодних праздников и каникул учащиеся театра «Сто фантазий» 

совместно с ансамблем современного танца «Альянс», а также хореографический 

ансамбль «Ласточка» в очередной раз сыграли 30 новогодних представлений для 10000 

ребятишек города и области, включая детей в трудной жизненной ситуации (состоящих на 

учете в УСЗН).  

В стадии становления и набора постоянного контингента находится отделение 

театра танцевальных миниатюр «Hi-Tech», которому пока трудно конкурировать в 

«ДДТ» и районе с коллективами с большой и яркой историей. 

Объединения художественно-прикладного творчества 

Наибольшую активность в предъявлении образовательных результатов в течение 

2019 года по сравнению с другими объединениями проявили обучающиеся Образцового 

коллектива «Умелые ручки» (рук. Н.В. Голованова). В текущем учебном году, как и в 

прошлые годы, они приняли участие и стали победителями в традиционных городских 

конкурсах прикладного творчества «Рождественская фантазия», «Новогодний переполох», 

«Город мастеров», «Весенний вернисаж», в августовской городской выставке цветов и 

плодов, городских открытых конкурсах «Весенние цветы» и «Масленичная красавица»,  

конкурсах региональной общественной детской экологической организации «Планета 

детей».  

Кадровые изменения в коллективе детского театра моды «Силуэт» (смена 

руководителя – им стала педагог М.И. Вострокопытова, уход в отпуск по уходу за 

ребенком К.С. Шариповой, приглашение к работе с коллективом по сценическому 

движению педагога-хореографа А.Ш. Подивиловой) не позволили коллективу принять 

участие во всех ранее запланированных конкурсных мероприятиях. Первоочередной 

задачей педагогов было сохранение контингента и адаптация новых педагогов и детей. 

Тем не менее учащиеся театра вместе с педагогами представили на суд жюри новую 

коллекцию и стали лауреатами городского конкурса экологических театров моды «Я 

меняю мир вокруг себя», попробовали себя в областных конкурсах и олимпиадах юных 

модельеров - дизайнеров одежды «Прелестница», «Модные самоцветы» и других. На 

очереди – восстановление секции НОУ и участие в городской научно-социальной 

программе «Шаг в будущее».  
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Учащиеся объединений структурного подразделения «Умелец» «Керамика» (рук. 

Т.Н. Котлова), «Художественная роспись по дереву» (рук. О.Б.Романова) и «Игрушка - 

сувенир» (рук. Антонова Т.В.) – дипломанты 1 степени городских выставок-конкурсов 

детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и «Зимняя мозаика».  

Менее значительные результаты освоения дополнительных общеразвивающих 

программ (тем не менее от районных отборочных этапов перешли на уровень городских 

конкурсов) имеют обучающиеся объединений «Акварелька» (рук. Шубина Е.С.) - 1 

дипломант городского конкурса-выставки «Весенний вернисаж» и 2 дипломанта 

городского конкурса-выставки «Город мастеров»; «Веселое рукоделие» (рук. Дегтярёва 

Г.А.) - 1 дипломант городского конкурса-выставки «Город мастеров».  

 В связи с преимущественной реализацией программ в группах ГПД обучающиеся 

объединений «Хэнд-мейд» (рук. Т.А.Куклова), «Керамика» (рук. О.Б.Романова) не могут 

представить значимые образовательные результаты в рамках конкурсов. Они традиционно 

представлены на выставках объединений институционального уровня по результатам 

учебных полугодий. Работы учащихся с ОВЗ объединения «Хэнд-мейд» были 

представлены на выставке декоративно-прикладного творчества районного фестиваля 

«Искорки надежды». 

 

Самым ярким и результативным представителем объединений социально-

педагогической направленности является молодежного объединение «Белый квадрат» 

(рук. А.А.Яшина, педагог-организатор, Е.А.Медведева, педагог-психолог), члены 

которого приняли участие в работе городского центра молодежных инициатив, в конкурсе 

«Nota Bene», различных волонтерских акциях. 1 воспитанница объединения стала 

лауреатом регионального фестиваля детской и юношеской прессы «Журналина – 2019». 

Ребята вместе с руководителями за два года проведения продолжили и расширили круг 

участников проекта для школьников «Большие информационные игры», нацеленный на 

решение задач здоровьесбережения, медиабезопасности, повышения активности и 

мотивации молодёжи на саморазвитие. В апреле он получил свое завершение среди 

старшеклассников образовательных организаций района (кол-во школ: 6, кол-во 

участников: 111 чел.). Для детей Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей в предновогодние дни ребята-волонтеры из молодежного объединения 

«Белый квадрат» второй год проводят праздничные игровые программы; для пациентов 

реабилитационного центра при детской Областной больнице – мастер-классы по оригами 

(2 раза, кол-во участников: 42 человека).  

 

Физкультурно-спортивные объединения 

В 2019 году количество объединений физкультурно-спортивной направленности 

сократилось на 1 (вследствие внутренних кадровых изменений). Большинство спортивных 

секций, как и картинг-клуб, продолжают сотрудничество с областными и городскими 

спортивными федерациями и их представителями – спортивными школами (СДЮСШОР 

«Корё», ДЮСШ «Метар», «Факел», «Юный динамовец»), спортивными федерациями по 

каратэ, тхэквондо, рукопашному бою, спортивной аэробике, РОСТО, лыжных гонок, 

велосипедного спорта. Взаимодействие объединений со спортивными федерациями 

обеспечивает им участие в спортивных первенствах и соревнованиях, т.к. все они 
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проводятся по линии Управления ФКСиТ города и Министерства ФКСиТ  Челябинской 

области или РФ. 

Во взаимодействии с федерациями работают все секции «ДДТ»: каратэ «Заншин» 

(рук. О.В.Садов), рукопашного боя – военно-патриотический клуб «Триумф» (рук. 

Е.А.Яковлев), тхэквондо (рук. М.Г.Белов), фитнес-аэробики «Успех» (рук. О.Б. Алексеева, 

А.В. Ковалёва), лыжных гонок (рук. И.С. Артемьев, С.В. Артемьев), велосипедного спорта 

(рук. О.Н. Зверкова).  

Воспитанники секции «Тхэквондо» показывают стабильные результаты и успехи 

высокого уровня: 6 призеров из 3 участников Открытого Первенства Челябинской области 

«Юный динамовец» по тхэквондо ВТФ,  13 призеров из 9 участников Первенства 

Челябинской области «Защитники Отечества», 2 призера из 5 участников 

межрегионального турнира по тхэквондо в г. Нижний Тагил, 2 призера из 7 участников во 

Всероссийском турнире по тхэквондо «Алтын Очкын» (г. Казань). На них равняются 

обучающиеся групп 1-2 года обучения. 

В секции фитнес-аэробики «Успех» все команды принимают активное участие в 

областных и межрегиональных чемпионатах и первенствах по фитнес-аэробике. В активе 

команд – призовое место городского Кубка по фитнес-аэробике, 3 командное место в 

Открытом первенстве г. Челябинска, участие в финалах трех Открытых Первенств и 

Чемпионата Челябинской области. Юные спортсменки - призеры Чемпионата и 

Первенства УрФО, участники Открытого Первенства федерации фитнес-аэробики 

Тюменской области, а также Чемпионата и Первенства России в г. Москва. 

Результаты освоения ДООП по картингу (рук. Н.В. Шурмелев, С.Ф.  Щелконогов) 

в этом учебном году не предъявлены в силу довольно скромного уровня материальной 

базы объединения и отсутствия материальных и финансовых возможностей у родителей 

обучающихся. Массовые выезды на соревнования со своим картом большинство 

учащихся не могут себе позволить. Выезды на соревнования родители осуществляют 

самостоятельно на традиционные соревнования: Открытый чемпионат и Первенство 

Челябинской области по зимнему картингу, г. Коркино, Открытое первенство г. Копейска 

по зимнему картингу. 

Воспитанники секции каратэ (сётокан) за минувший год успешно приняли 

участие в  городских Первенствах по каратэ («Надежды Урала» - 28 призеров из 40 

участников, в региональных и межрегиональных турнирах по каратэ в различных 

направлениях: в Первенстве Челябинской области и Чемпионате и первенстве Республики 

Башкортостан по боевому восточному единоборству «Сётокан» в г. Уфа – 8 призеров из 

14 участников; в федеральных Первенствах  - в гг. Тольятти и Екатеринбурге 

(«Малахитовый пояс») -  5 призеров и победителей из 13 участников. В Кубке «Звезды 

Приазовья» (Ростов-на-Дону) летом 2019 г. – 6 призеров в различных направлениях. 

Военно-патриотический клуб «Триумф». В сотрудничестве с клубом «РИО-

грэпплинг», ДЮСШ «Юный динамовец», и другими ведущими тренерами в течение года 

педагог Е.А. Яковлев регулярно организует проведение на базе «ДДТ» нескольких мастер-

классов по единоборствам и проводит Открытое первенство ВПК «Триумф» по дзюдо, где 

второй год учащиеся объединения становятся призерами. Также в арсенале клуба 3 

призовых места в Открытом Кубке федерации рукопашного боя Челябинской области, 5 

призёров Открытого Первенства Копейского городского округа и 5 призёров Первенства 

Челябинской области по рукопашному бою. 
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Секции лыжных гонок и велосипедного спорта также интенсивно работали на 

результат на протяжении всего года, несмотря на сезонность данных видов спорта. 

Лыжники принимали участие в совместных со спортшколами учебно-тренировочных 

сборах и открытых первенствах области и города:   Первенство Челябинской области по 

кроссу среди лыжников-гонщиков (4 участника); 3 Первенства г. Челябинска по лыжным 

гонкам (8 призера из 14 участников), 2 Первенства Челябинской области в гг. Чебаркуль  

и Сатка (17 участников). И.С. Артемьев является тренером сборной области по лыжным 

гонкам среди школьников. Воспитанники секции велосипедистов в этом учебном году 

стали участниками и призерами Открытых Первенств г. Копейска и Челябинской области 

по велокроссу и в кольцевой велогонке (6 чел.).  Одна воспитанница стала победителем 

Кубка Челябинской области и Первенства УрФО в Свердловской области. 1 человек – 

призер Всероссийского первенства по велогонкам в г. Тула (май 2018 г.) В летний период 

велосипедисты продолжают обучение и готовятся к большим соревнованиям, принимая 

участие в кубковых соревнованиях в Челябинской и Свердловской областях. 

Сводные результаты участия коллективов в конкурсных и соревновательных 

мероприятиях по уровням представлены в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7 

Коллективные и индивидуальные достижения учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях  

во 2-м полугодии 2018-2019 уч. года 

 

№ 

п/п 
Направления 

Международный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень (область) 

Муниципальный 

уровень (город) 
Районный уровень 

1.  Интеллектуальное направление    

«Аэрокосмическое» 

1.Балтийский научно-

инженерный конкурс 

г.С-Петербург 

1 уч-ик, 1 призёр 

Быстров Е.- 

диплом 2 ст. и 

специальный приз 

 

2. 20-ая 

Всероссийская 

Олимпиада учебных и 

научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодёжи "Человек-

Земля-Космос" 

г.Королёв 

1 уч-ик, 1 призёр 

Павлов А.- 

2 диплома 3 ст., 

медаль 

 

«Археологическая 

секция НОУ» 

Всероссийский 

научный форум "Шаг 

в будущее" 

г.Москва 

1 уч-ик, 1 призёр 

Тарасова А.-диплом 

лауреата 3 ст. 

 

Геологическая 

секция НОУ 

Областная 

геологическая 

олимпиада 

г.Челябинск  

1 уч-ик 

Рябов А.- 

 4-ое призовое место 

 

«Аэрокосмическое» 

1.Молодёжный 

интеллектуальный 

форум "Шаг в 

будущее-Созвездие 

НТТМ" 

г.Челябинск 

1уч-ик, 1 призёр 

Быстров Е.- 

 диплом 3 ст. 

 

2.Инженерная 

выставка 

"Евразийские ворота" 

11.04.2019г 

Челябинск, ЮУрГУ 

1уч-ик, 1 призёр 

Колупаев И.- 

диплом 2 ст. 

 

«Археологическая 

секция НОУ» 

Молодёжный 

 

«Аэрокосмическое» 

1.Молодёжный 

интеллектуальный 

форум "Шаг в будущее-

Созвездие НТТМ" 

г.Челябинск 

2 уч-ка, 2 призёра 

Колупаев И.-  

грамота, 

Быстров Е.- 

диплом 2 ст, бакалавр 

 

2.XXIII городская 

открытая Олимпиада 

технического тв-ва уч-

ся 

4 уч-ка, участие.  

 

3.XYI-ый открытый 

городской конкурс по 

начальному 

техническому 

моделированию памяти 

З.И.Потапенко 

4 уч-ка .участие 

 

«Энтомология и  

биоиндикация» 

1.Городской этап 26-го 

интеллектуального 

форума "Шаг в 

будущее"  

1 уч-ик, 1 призёр 
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интеллектуальный 

форум "Шаг в 

будущее-Созвездие 

НТТМ" 

г.Челябинск 

2 уч-ка, 2 призёра 

Романенко А.- 

диплом 2 ст. 

Тарасова А.- 

диплом 2 ст., бакалавр 

 

 

 

 

 

2.Молодёжный 

интеллектуальный 

форум "Шаг в будущее-

Созвездие НТТМ" 

г.Челябинск 

1 уч-ик, 1 призёр 

Ковчик К.- 

диплом 2 ст. 

 

«Геологическая 
секция НОУ» 

1.Городской этап 26-го 

интеллектуального 

форума "Шаг в 

будущее"  

1 уч-ик, 1 призёр 

Щайдуров М.- 

дипломант 1 ст. 

 

2. Учебно-

исследовательская 

конференция НОУ 

«Интеллектуалы 

21века» 

2 уч-ка, 2 призёра 

Рябов А.- 

 1 и 2 места, 

Шайдуров М.- 

1 место 

 

«Археологическая 

секция НОУ» 

1.Молодёжный 

интеллектуальный 

форум "Шаг в будущее-

Созвездие НТТМ" 

г.Челябинск 

3 уч-ка, 3 призёра 

Нехорошкова Р. - 

диплом 3 ст. 

Романенко А.- 

диплом 1 ст. 

Тарасова А.- 

диплом 1 ст., бакалавр 
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2.Учебно-

исследовательская 

конференция НОУ 

«Интеллектуалы 21 

века» 

1уч-ик, участие 

 

 «Флора» 

Городской этап 26-го 

интеллектуального 

форума "Шаг в 

будущее"  

1 уч-ик, 1 призёр 

Тузова В. 

 

2.  Естественнонаучное направление    

          «Флора». 

1.Всероссийский 

конкурс «Живая 

природа» 

г.Оренбург 

7 уч-ов, 5 призёров 

3 диплома 1 ст. 

2 диплома 2 ст. 

 

2. 2-ой заочный 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

реферативных работ 

"Изучаем и 

исследуем" 

2 уч-ка, 2 призёра 

Тузова В., Ковчик К. 

 

3.  Всероссийская 

викторина для 

младших школьников 

"К нам весна шагает" 

г.Оренбург 

5 уч-ов,5 призёров 

1 место 

 

4. Всероссийская 

 

          «Флора». 

9-ая региональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

с.Миасское 

2 уч-ка,2 призёра 

1 и 3 места 

           

            «Флора» 

1.Городской конкурс 

«Тропинка» 

1уч-ик. ,1призёр 

Тузова В. 

 

2.Городская научно-

практическая 

конференция «Человек 

на Земле» 

2 уч-ка, 1 призёр 

Ковчик К.- 

 3 место 

 

 

 

 

               «Флора» 

Районный этап городского 

конкурса «Тропинка» 

6 уч-ов, 6 призёров 

2 первых места, 2 вторых, 2 

третьих 

Командное первое место 
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научно-практическая 

конференция 

"Человек-Земля-

Вселенная" 

г. Москва 

1 призёр-  

Тузова В .- 

3 место 

 

3.  Художественное направление  

Лаборатория танца 

RELIZZZ 

1.Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства "Розы 

Казахстана 

г.Астана 

43 уч-ка, 60 призёров 

 

2. Международный 

конкурс «КИТ» 

г.Челябинск 

69 уч-ов, 70 призёров 

Диплом 1 ст, 

 диплом 2 ст, 

лауреаты 3 ст. 

 

«Терпсихора» 
Международный 

конкурс "Уральский 

сувенир" 

г.Екатеринбург 

65 уч-ов 

Карабанова К., 

Матвеева С.  - лауреаты 

2 ст.; Групповые – 4 

диплома лауреата 1 ст.,1 

диплом лауреата 2 ст.,  

2 диплома лауреата3ст., 

дипломант 1 ст- 1.  

 

 «Сюрприз» 

1.Международный 

конкурс-фестиваль 

 

«Терпсихора» 

1.Всероссийский 

конкурс «Браво, дети» 

г.Миасс 

65 уч-ов, 65,призёров  

4 диплома 1 ст., 

2 диплома лауреатов 3 

ст., 

1 диплом лауреата 1 

ст. 

 

2.Всероссийский 

конкурс "Браво, дети" 

г.Екатеринбург 

52 уч-ка, 52 призёра 

7 дипломов лауреата 1 

ст. 

2 диплома лауреата 2 

ст. 

4 диплома дипломанта 

1 ст. 

 

«Ласточка» 
  Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

русского народного 

танца на приз  

им. Т.А.Устиновой 

г .Владимир 

30 уч-ов, участие 

 

«Танцевальный 

путь» 
1.Всероссийские 

соревнования по 

 

Театр моды 

«Силуэт» 

2-ой открытый 

региональный конкурс 

детских театров моды 

«Модные самоцветы» 

г.Челябинск 

5 уч-ов, 5 призёров 

Диплом 1 ст., 

Благодарственное 

письмо ЗСО 

 

«Танцевальный 

путь» 
Закрытый областной 

квалификационный 

турнир по 

танцевальному спорту 

г. Челябинск 

14 уч-ов,10 призёров 

4 первых места, 

4 вторых места, 

2 третьих места 

 

Музыкальный театр 

«Сто  фантазий» 

21-ый областной 

фестиваль худож.тв-ва 

детей  

"Искорки надежды" 

1 уч-ик 

Шевелёв В.- 

Диплом участника 

 

 

 

Студия «Аритмия» 

23-ий городской 

фестиваль детских 

театральных 

коллективов 

«Серебряная маска» 

  13 уч-ов,13 призёров 

Лауреаты 1 ст. 

 

«Сюрприз» 

Городской этап 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

26 уч-ов, 26 призёров 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

«Ласточка» 
Городской этап 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

41 уч-ик,41 призёр 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

Лаборатория танца 

RELIZZZ 

Городской этап 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

24 уч-ка, 24 призёра 

Диплом 3 ст. 

 

Ансамбль 

современного танца 

 

Хор ветеранов «Огонёк» 

Районный этап городского 

конкурса военно-

патриотической песни 

«Опалённые сердца-2019» 

15 уч-ов, 15 призёров 

Лауреаты 2 ст. 

 

«Сюрприз» 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

28 уч-ов, 28 призёров 

4 диплома 1 ст. 

 

Музыкальный театр 

«Сто  фантазий» 

1.Районный этап городского 

конкурса военно-

патриотической песни 

«Опалённые сердца-2019» 

3 уч-ка, 3 призёра 

Шевелёв В., Филинова А.-

лауреаты 2 ст. 

Кокин С.-лауреат 3 ст. 

 

2.Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

15 уч-ов, 15 призёров 

3 диплома 1 ст. 

3 диплома 2 ст. 

 

«Танцевальный путь» 

Районный этап городского 
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детского творчества 

«Радуга надежды» 

г.Челябинск 

16 уч-,16 призёров 

лауреаты 2 ст. 

 

2. Международный 

конкурс "Матрёшка 

Урала" 

г.Копейск 

12 уч-ов, 13 призёров 

Лауреаты 1 ст. 

 

 «Танцевальный путь» 

1.Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту 

«Кубок Империи 2018» 

г. Москва 

4 уч-ка.  

 Диплом за 3 место: 

Козлов Н. и Неверович 

М. 

 

2.Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту  

"Russian Open" 

г.Москва  

14 уч-ков, участие 

 

3 Международный 

турнир по 

танцевальному спорту 

«Кубок «Европа-Азия 

2018» 

г.Екатеринбург 

12 уч-ов, 8 призёров  

2 первых места,, 

2 третьих места 

 

4. Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту 

на Кубок губернатора 

танцевальному спорту 

"Ритм-бал" 

г.Ижевск 

4 уч-ка. 5 призёров: 

Яворский В.-1 место, 

 Василяк П., 

Кузнецова К.-2 и 3 

место 

 

2. Кубок 

ООО"Газпром 

нефтехим Салават"по 

танцевальному 

спорту, 

Открытое Первенство 

республики 

Башкортостан 

г.Салават 

6 уч-ов , 14 призёров  

3 первых места, 

1 второе место, 

2 третьих места, 

1 четвёртое 

место(финалисты) 

 

3. 15-ый 

традиционный турнир 

по танцев. спорту 

 "Кубок губернатора 

 С-Петербурга-2019" 

4 уч-ка 

Участие, финалисты 

 

4. Всероссийский 

турнир по 

танцевальному спорту 

"Кубок Маэстро-2019" 

г.Верхняя Пышма 

8 уч-ов,12 призёров 

3 первых места, 

2 вторых места, 

1 третье место 

 

 

Ансамбль 

 

«Ласточка» 
1. 6-ой 

межрегиональный 

конкурс "Зажги 

звезду" 

г.Челябинск 

23 уч-ка, 23 призёра  

Гран-При- 11чел 

12-Лауреаты 1 ст.  

 

2. 11-ый областной 

фестиваль детских 

хореографических 

коллективов "Радость" 

пос. Полетаево 

66 уч-ов, 66 призёров  

Гран-При (14 чел) 

Лауреаты 1 ст.(30 чел) 

Лауреаты 2 ст.(22 чел) 

 

3. 8-ой 

межрегиональный 

Фестиваль детских 

хореографических 

коллективов "В гостях 

у "Родничка" 

г.Липецк 

26 уч-ов,14 призёров 

2 диплома лауреата 1 

ст. 

1 диплом лауреата 3ст. 

 

4. 27-ой региональный 

хореографический 

конкурс "Детство-

2019" 

г.Челябинск 

26 уч-ов, 15 призёров 

Лауреаты 1 ст. 

 

«Сюрприз» 

1.11-ый областной 

фестиваль детских 

жореографических 

«Альянс» 

Городской этап 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

21 уч-ик, 21 призёр 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

 

Хор ветеранов 

«Огонёк» 

2-ой городской 

фестиваль тв-ва «Когда 

душа поёт» 

г.Челябинск 

15 уч-ов, 15 призёров 

Грамота за 2 место, 

ценный приз 

 

Театр»Сто фантазий» 
23-ий городской 

фестиваль детских 

театральных 

коллективов 

«Серебряная маска 

25 уч-ов, 25 призёров 

Диплом участника 

 

«Лаборатория сказки». 

1.Городской этап 

конкурса 

художественного чтения 

"Шаг к Парнасу» 

 7 уч-ов, 6 призёров 

Лауреаты 3 ст.-5 чел., 

Дипломант-Фёдорова 

Софья 

 

2. Городской конкурс 

"Весна Победы 

3 уч-ка, 1 призёр 

Фёдорова С.- 

2 место 

 

Театр моды «Силуэт» 
1.Городской конкурс 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

2 уч-ка, 2 призёра 

диплом 1 ст. 

 

Ансамбль современного 

танца «Альянс» 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

46 уч-ов, 46 призёров 

4 диплома 1 ст. 

 

Лаборатория танца 

RELIZZZ 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

43 уч-ка, 43 призёра 

2 диплома 1 ст 

диплом 2 ст 

 

«Терпсихора» 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

26 уч-ов, 26 призёров 

диплом 1 ст. 

диплом 2 ст. 

 

«Ласточка» 
Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

"Хрустальная капель" 

69 уч-ов, 69 призёров 

4 диплома 1 с 

 

«Лаборатория сказки» 

Районный этап конкурса 

художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

7 уч-ов, 7 призёров 

 

«Весёлое рукоделие» 

Районный этап городского 
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Челяб обл.2019г. 

г. Челябинск 

12уч-ов,2  призёра 

1 первое место 

 

5. Юбилейный турнир 

"Примавера-2019" по 

танцевальному спорту 

г.Екатеринбург 

8 уч-ов, 8 призёров 

2 первых места, 

2  вторых места, 

Финалисты 

 

6. Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту, 

11-ый Открытый 

Чемпионат Челябинской 

области "Урал-Россия" 

г.Челябинск 

24 уч-ка, 22 призёра 

5 первых мест, 

3 вторых места, 

3 третьих места 

 

«Умелые ручки» 

1.Международный 

фестиваль детского 

творчества «Звёзды 

нового века» 

г.Москва 

2уч-ка, 2призёра 

Ташлыкова Анна, 

Ильиных Екатерина- 

Диплом 1 ст  

 

2. Международный 

конкурс детско-

юношеского и взрослого 

творчества "Птица 

удачи" 

г.Челябинск 

Ильиных Е. -  Гран-при 

 

современного танца 

«Альянс» 

1.Открытый 

всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Арт-Олимпиада 

2019» 

г. Челябинск 

11 уч-ов, 11 призёров 

Лауреаты 1 ст. 

 

2.12-ый открытый 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

"Танцевальный 

прорыв 2019" 

Башкортостан, 

Ново-Абзаково 

34 уч-ка, 34 призёра 

Старшая группа-

лауреаты 1 ст. 

Средняя группа-

лауреаты 2 ст. 

Младшая группа-

лауреаты 3 ст. 

 

Лаборатория танца 

RELIZZZ 

Всероссийский 

конкурс "Браво, дети" 

г.Екатеринбург 

130 уч-ов, 

420 призёров 

 

«Сюрприз» 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс "Весенние 

встречи" 

г.Челябинск 

20 уч-ов , 20призёров  

Лауреаты 1,2,3 

степени 

 

коллективов"Радость» 

г.Челябинск 

25 уч-ов, 26 призёров 

Лауреаты 1 и 2 

степени 

 

2. 28-ой региональный 

хореографический 

конкурс "Детство" 

г.Челябинск 

15 уч-ов,15 призёров 

Дипломанты 

 

«Умелые ручки» 

Областной конкурс 

декоративно-

прикладного тв-ва 

"Мозаика детства" 

г.Челябинск 

2 учка, 2 призёра 

Яровая В., 

Матвеева В.- 

3 место 

 

«Керамика» 

Областной конкурс 

декоративно-

прикладного тв-ва 

"Мозаика детства" 

г.Челябинск 

1 уч-ик, 1 призёр 

Андреева Ю.- 

1 место 

 

 

 

творческих коллективов 

экологической 

направленности "Я 

меняю мир вокруг себя" 

5 уч-ов, 5 призёров 

Васильева Е., 

Галиахметова А., 

Серебрякова Д., 

Чинаева А. 

Худойбердиева С. 

 

2. Открытая городская 

олимпиада школьников 

"Прелестница" 

1 уч-ик, 1 призёр 

Денисова А.- 

2 место 

 

Музыкальный театр 

«Сто  фантазий» 

Городской фестиваль 

худож.тв-ва детей  

"Искорки надежды" 

1 уч-ик, 1 призёр 

Шевелёв В.- 

диплом 1 ст. 

 

«Керамика» 

1.Городской фестиваль 

творческих работ 

"Зимняя мозаика» 

1 уч-ик, 1 победитель 

Ткач О. 

 

2. Городской конкурс  

декоративно-

прикладного тв-ва 

«Город мастеров» 

2 уч-ка, 2 призёра 

Гильфанова К.- 

1 место, 

Андреева Ю.-  

2 место 

 

«Умелые ручки» 

конкурса декоративно-

прикладного тв-ва «Город 

мастеров» 

1 уч-ик, 1 победитель 

 

«Игрушка-сувенир» 

Районный этап городского 

конкурса декоративно-

прикладного тв-ва «Город 

мастеров» 

3 уч-ка, 3 победителя 

 

«Керамика» 

Районный этап городского 

конкурса декоративно-

прикладного тв-ва «Город 

мастеров» 

3 уч-ка, 3 победителя 

 

«Художественная  роспись 

по дереву» 

Районный этап городского 

конкурса декоративно-

прикладного тв-ва «Город 

мастеров» 

1 уч-ик, 1 победитель 

 

«Умелые ручки» 

Районный этап городского 

конкурса декоративно-

прикладного тв-ва «Город 

мастеров» 

3 уч-ка, 3 победителя 

 

Изостудия «Акварель» 
Районный этап городского 

конкурса декоративно-

прикладного тв-ва «Город 

мастеров» 

2 уч-ка, 2 победителя 
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3.Международный 

интернет- конкурс 

«Талантливые дети» 

1уч-ик, 1 призёр 

Тарханов В.-диплом 

лауреата 1 ст. 

 

Театр»Сто фантазий» 
Международный 

конкурс "КИТ" 

г.Екатеринбург 

22 уч-ка, 22 призёра 

Диплом лауреатов1 ст,. 

4 диплома в номинациях 

 

Музыкальный театр 

«Сто  фантазий» 

 

Всероссийский  

конкурс детского и 

юношеского тв-ва 

«Роза ветров» 

1 уч-ик , 1призёр  

Шевелёв В.-

дипломант 1 ст. 

 

 «Акварель» 

1.Всероссийский 

конкурс 

«Город детства и 

творчества» 

г.Оренбург 

3 уч-ка, 3 призёра 

1первое место, 

2 вторых места 

 

2. Всероссийская 

викторина для 

младших 

школьников"К нам 

весна шагает" 

г.Оренбург 

1уч-ик, 1 призёр 

 Шубин А.- 

1 место 

 

«Умелые ручки» 

Всероссийский 

конкурс «Я живу в 

уголочке России» 

г.Оренбург 

1 уч-ик, 1 призёр 

диплом 1 ст. 

1.Городской конкурс 

"Уральская матрёшка" 

1 уч-ик, 1 победитель 

Яровая В. 

 

2. Городской открытый 

конкурс "Весенние 

цыеты" 

1 уч-ик, 1 призёр 

Неганова С.- 

1 место 

 

3.Городской конкурс-

выставка детского 

изобразительного тв-ва 

"Весенний вернисаж" 

1 уч-ик, 1 призёр 

Пухарева А. 

 

Изостудия 

«Акварель». 

1.Городской конкурс 

"Уральская матрёшка" 

1 уч-ик, 1 победитель 

Пухарева А. 

 

2.Городской фестиваль 

творческих работ 

"Зимняя мозаика» 

1 уч-ик, 1 победитель 

Шубин Д. 

 

3. Городской конкурс  

декоративно-

прикладного тв-ва 

«Город мастеров» 

2 уч-ка, 2 призёра 

Шубин Д.-  

1 место,  

Назипова А.- 

2 место 

 

«Игрушка-сувенир»  
1.Городской фестиваль 

творческих работ 
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"Зимняя фантазия" 

1 уч-ик, 1 победитель 

Чернязова М. 

 

2.Городской конкурс  

декоративно-

прикладного тв-ва 

«Город мастеров» 

3 уч-ка,3 призёра 

Ездина А.-1 место, 

Ткач О.-1 место, 

Осипова М.-2 место 

 

«Весёлое рукоделие» 

Городской конкурс  

декоративно-

прикладного тв-ва 

«Город мастеров» 

1 уч-ик, 1 призёр 

Верховых А.- 

диплом 2 ст. 

 

4.  Социально-педагогическое направление     

"Белый квадрат" 

1.19-ый городской 

конкурс школьных 

СМИ 

"Nota-bene" 

3 уч-ка, 1 призёр 

Глушаева Е.-2 место 

 

2. Конкурс молодёжных 

СМИ "ЮнГа+" 

4 уч-ка, участие 

 

 

5.  Физкультурно-спортивное направление  

 «Каратэ» 

Международный турнир 

"4-ый Кубок Урала и 

Поволжья по стилевому 

каратэ ВКС" 

г. Стерлитамак 

уч-ов 11, призёров 3 

(Садов Н. -2 место 

 

«Тхэквондо». 

Всероссийский турнир 

по ТКД ВТФ "Алтын 

Очкын"(«Золотая 

искра») 

г.Казань 

7 уч-ков, 2 призёра 

(Коляда И., Хафизов 

 

«Тхэквондо» 

1.Турнир по 

тхэквондо 

ВТФ 

г.Н.Тагил 

5 уч-ов, 2 призера 

(Яруллин Д., 

Белозёров В.-первое 

 

 «Каратэ» 
1.Открытый турнир 

г.Челябинска по сумо 

40 уч-ов, 28 призёров 

7 первых мест, 

8 вторых мест, 

13 третьих мест 

 

 

«Стрела» 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

"Открытие сезона" 

11 уч-ов, 3 призёра 

1 место-Александрова А. 

2 место- Томилина Е., 

Зайцев И. 
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Грудкина А., Фадеев К. 

-3 место) 

И.) 

 

«Каратэ» 

1.Всероссийские 

соревнования по 

каратэ "Малахитовый 

пояс" 

г.Екатеринбург 

7 уч-ов 

Участие 

 

2. Спартакиада боевых 

искусств»Непобеди-

мая  держава» 

г.Тольятти 

6 уч-ов, 5 призёров: 

1 место-Садов Н., 2 

место-Фадеев К., 

Прохоренко П., 

3 место-Садов Н., 

Фадеев К. 

 

«Фитнес-аэробика»  

Чемпионат и 

Первенство России по 

фитнес-аэробике 

г. Москва 

5 уч-ов, участие 

место) 

 

2. Первенство Челяб. 

области по тхэквондо 

«Защитник 

Отечества» 

г.Челябинск 

19 уч-ов, 13 призёров  

7 первых мест, 

3 вторых места, 

3 третьих места 

 

«Каратэ» 

1.Чемпионат и 

Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

восточному боевому 

единоборству Сётокан 

г.Уфа. 

12 уч-ов, 7 призёров 

3 первых места- 

Закиров А.,Фадеев К., 

Копылов А., 

 2 вторых места-

Берестов Ф., Копылов 

А., 

 2 третьих места- 

Джаббарова С., 

Федерягин Е. 

 

2.Открытые 

республиканские 

соревнования и 

Чемпионат и 

Первенство 

республики 

Башкортостан по 

восточному боевому 

единоборству 

г.Уфа 

9 уч-ов, 8 призёров  

Закиров А. -2 и 3 

места, 

 Фадеев К., 

2. Открытый турнир г. 

Челябинска по сумо и 

каратэ 

33 уч-ка, 13 призёров 

1 место-5 чел. 

2 место-5 чел. 

3 место-3 чел. 

 

«Фитнес-аэробика»  

1.Кубок г.Челябинска по 

фитнес-аэробике 

6 уч-ов, 5 призёров 

Ткач О., Игошина М., 

Терентьева Д. - 2 место. 

Кожина А, 

Лачихина В. - 3 место 

 

2.Открытое Первенство 

г.Челябинска 

по фитнес-аэробике 

31 уч-ик,, 13 призёров 

3 командное место 

 

3. Открытый чемпионат 

и первенство 

г.Челябинска по 

спортивной аэробике 

7 уч-ов, участие 

 

4 Открытый детский 

городской турнир 

"Аэробик Джем-2019" 

г.Челябинск 

37 уч-ков, 31 призёр 

«Темп»-1 место, 

«Амазонки»,«Фаворит»-

2 место, 

«Импульс»-3 место, 

«Метеорит»-финалисты 

 

5.Открытый детский  

городской турнир по 

фитнес-аэробике среди 

воспитанников 

дошкольных и 

1-ое командное место 
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Берестов Ф., 

Самоделков И., 

Медведев В.-3 место, 

Джаббарова С.-2 

третьих места 

 

3. Первенство 

Челябинской области 

по каратэ 

г.Челябинск 

5 уч-ов, участие 

 

4. Открытый турнир 

"Кубок "Юниор" и 

Открытое Первенство 

Челябинской области 

по каратэ 

г.Челябинск 

15 уч-ов, 2 призёра 

Самоделков И.- 

2 место 

Прохоренко С.-3 

место 

 

5.Открытый 

Чемпионат и 

Первенство 

г.Магнитогорска по 

каратэ 

14 уч-ов, 15 призёров 

5 первых мест 

5 вторых мест 

5 третьих мест 

Общекомандное  

 3 место 

 

6.Открытое 

Первенство ДЮСШ 

"Каратэ"г.Челябинска 

г.Челябинск 

13уч-ов, 10 призёров 

1 первое место 

2 вторых мест 

7 третьих мест 

 

школьных учреждений 

г.Челябинск 

41 уч-ик, 37 призёров 

"Метеорит,"Фаворит","

Амазонки, "Темп""- 

1 место 

"Амазонки-кид"-2 место 

3 командное место 

 

«Лыжные гонки» 

1.Первенство СШ «Луч» 

по  лыжному 

командному кроссу 

г.Чебаркуль 

5 уч-ов, 5 призёров 

2-ое командное место 

 

2.Первенство 

г.Челябинска по 

лыжным гонкам 

5 уч-ов,, 1 призёр 

Рачков Кирилл -3 место 

 

3. Открытое Первенство 

г.Челябинска по 

лыжным гонкам 

4 уч-ка, 2 призёра 

Устюгов А.- 

1 место, 

Павлюк Е.- 

 2 место 

 

Военно-

патриотический клуб 

«Триумф» 

(рукопашный бой) 

Открытое 

Первенство"Юный 

динамовец" по дзюдо 

5 уч-ов, участие 

 

«Тхэквондо» 

Открытое Первенство 

Челябинской городской 

федерации тхэквондо 
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«Фитнес-аэробика» 

1.Открытое 

Первенство 

Челябинской области 

по фитнес-аэробике 

8 уч-ов,8 финалистов 

 

2.Чемпионат и 

Первенство 

Уральского 

Федерального округа 

по фитнес-аэробике 

23уч-ка , 12 призёров 

2 третьих места 

 

3.Открытый 

Чемпионат и 

Первенство Челяб.обл. 

по фитнес-аэробике 

г.Челябинск 

4 уч-ка, 4 финалиста 

 

4.Открытое 

Первенство области 

по фитнес-аэробике 

г.Челябинск 

37 уч-ов, 37 призёров 

«Амазонки»-1 место, 

«Фаворит»-2 место, 

«Лидер»-3 место,. 

«Импульс»-

финалисты 

 

5. Чемпионат и 

Первенство 

Уральского 

федерального округа 

по фитнес-аэробике 

г.Екатеринбург 

64 уч-ка,53 призёра 

 

6. Открытое 

Первенство 

Федерации 

Тюменской области 

ВТФ 

22 уч-ка, 22 призёра 

10 первых мест, 

5 вторых мест, 

7 третьих мест 
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по спортивной 

аэробике 

г.Тюмень 

4 уч-ка, участие 

 

7.Открытый 

областной турнир по 

фитнес-аэробике 

«Уральский 

пьедестал» 

г.Челябинск 

40 уч-ов, 5 призёров 

2 место 

 

Военно-

патриотический 

клуб «Триумф» 

(рукопашный бой) 

Открытый Кубок 

федерации 

рукопашного боя 

Челябинской обл. 

4 уч-ка, 3 призёра 

3 первых места 

 

«Лыжные гонки» 

1.Чемпионат и 

Первенство Челяб.обл. 

по кроссу среди 

лыжников-гонщиков. 

4 уч-ка,.участие 

 

2. Первенство 

Челяб.области по 

лыжным гонкам 

г.Чебаркуль 

9 уч-ов,.участие 

 

3. Первенство Челяб. 

обл. по лыжным 

гонкам на призы 

В.И.Гундарцева 

г.Сатка 

8 уч-ов , участие 
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Таблица 8 

Коллективные и индивидуальные  достижения учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях  

в 1 полугодии 2019-2020 уч. года 

№ 

п/п 

Направления Международный уровень Федеральный уровень Региональный уровень 

(область) 

6.  Интеллектуальное направление    

 
 

Геологическая секция НОУ 

Областная олимпиада по 

геологии 

г.Челябинск 

2 уч-ка, 1 призёр 

Афонин Тимофей-3 место 

Рябов Александр-участие 

7.  Естественнонаучное направление    

          «Флора». 

Всероссийский заочный конкурс 

«Проводим лето в парке» 

8 уч-ов, 5 призёров 

Диплом 1 ст. -3 

(Волков Т., 

Молокова Е., 

Назипова А.) 

Диплом 2 ст. -1 

(Михайлова Е.) 

Диплом 3 ст. -1 

(Тузова В.) 

 

Всероссийский заочный конкурс 

«Вспоминая ушедшее лето» 

1уч-ик, 1 призёр 

Диплом 2 ст. 

(Тузова В.) 

 

Всероссийский заочный конкурс 

«Зазвенела осень листопадом» 

10 уч-ов, 10 призёров 

Диплом 1 ст. -10 

(Жарикова М., 

Михайлова Е., 

Токмаков И., 

Тузова В., 
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Синеглазова В.., 

Назипова А., 

Волков Т., 

Кочурова М., 

Филиппова В.) 

 

Всероссийский конкурс 

творческих работ "Лучшая  мама 

на свете" 

5 уч-ов, 5 призёров 

8.  Художественное направление  

Лаборатория танца 

RELIZZZ 

 

 Хореографическая студия 

«Терпсихора» 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

"Рождественские каникулы" 

г.Москва 

31 уч-ик, 31 призёр 

Лауреаты 1 и 2 ст. 

Дипломанты 1 и 2 ст. 

 

Хореографический ансамбль 

«Сюрприз» 

Международный хореографический 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Магия 

танца» 

г.Казань 

6 уч-ов, 6 призёров 

Лауреаты 1,2 ст. 

в конкурсе «Казанская радуга», 

Лауреаты 2,3 ст.  

в конкурсе «Магия танца» 

 

 «Танцевальный путь» 

Международные соревнования по 

танцевальному спорту ROC-2019 

г.Москва 

16 уч-ов, участие 

 

Международные соревнования по 

танцевальному спорту "Кубок 

 

Хореографическая студия 

«Терпсихора» 

 

Хореографический ансамбль 

«Ласточка» 

Всероссийский фестиваль 

культур России 

г.Туапсе 

20 уч-ов, 20 призёров 

Диплом лауреата 

 

«Танцевальный путь» 

Всероссийские соревнования по 

танцевальному спорту "РИТМ-

БАЛ" 

г.Ижевск 

6 уч-ов, 2 призёра 

2-ое место 

 

Всероссийские соревнования по 

танцевальному спорту 

«Урал-2019» 

г.Екатеринбург 

4 уч-ка, 2 призёра 

1-ое место 

 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту "Кубок 

им.Д.Суфидянова-2019" 

г.Екатеринбург 

16 уч-ов, 2 призёра 

 

Ансамбль современного танца 

«Альянс» 

 

Театр моды «Силуэт» 

 

«Танцевальный путь» 

Региональные соревнования по 

танцевальному спорту 

«Рождество с ДАНС ВЭЙ» 

г.Челябинск 

26 уч-ов, 30 призёров 

Первых мест-3 

Вторых мест-4 

Третьих мест-8 

 

 

Лаборатория танца 

RELIZZZ 

Региональный хореографический 

фестиваль "Step Up Dance Fest" 

г.Челябинск 

86 уч-ов, 106 призёров 

Первых мест-3 

Вторых мест-2 

Третьих мест-2 
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Импнрии-2019" 

г.Москва 

6 уч-ов, участие 

 

Девятый международный турнир по 

танцевальному спорту "Кубок 

Европа-Азия" 

г.Екатеринбург 

14 уч-ов, 1место-молодёжь, 2 и 3 

место –Ю-1 

 

Хореографический ансамбль 

«Ласточка» 
Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого тв-ва 

"Энергия звёзд" 

г.Челябинск 

19 уч-ов, 19 призёров 

Лауреаты 3 ст. 

 

Театр» Сто фантазий» 

 

 

«Умелые ручки» 

Международный фестиваль 

детского тв-ва "Звёзды нового 

века"(Интернет-конкурс) 

2 уч-ка, 2 призёра 

2 диплома лауреата 

(Ташлыкова Анна 

Пудик Анастасия) 

Международный фестиваль  

детского тв-ва  

"Талантливые дети"(интернет-

конкурс) 

2 диплома лауреата 1 ст. 

(Ташлыкова А. 

Тарханов В.) 

 

Изостудия «Акварель» 

Международный фестиваль 

детского и юношеского тв-ва 

"Звёзды нового века" 

(интернет-конкурс) 

Всероссийский фестиваль-

конкурс дебютных работ 

«Танцевальная планета» 

Башкортостан, Абзаково 

29 уч-ов, 27 призёров 

Лауреаты 2 ст. 

2 диплома 3 ст. 

 

Всероссийский фестиваль-

конкурс "Карусель" 

г.Екатеринбург 

83 уч-ка, 130 призёров 

Лауреаты 2 ст.-13 

Лауреаты 3 ст.-29 

Лауреат 3 ст.(соло)-Смирнова 

Мирослава 

Дипломанты 1 ст.-44 

Дипломанты 2 ст.-43 

 

Хореографический ансамбль 

«Сюрприз» 

 

Музыкальный театр 

«Сто  фантазий» 

 

Изостудия «Акварель» 

 

«Умелые ручки» 
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1 уч-ик, 1 лауреат 

(Пухарева А.) 

 

Международный конкурс 

«Поздравительная открытка с Днём 

учителя» 

(интернет-конкурс) 

2 уч-ка, 2 призёра 

(Шубин Д.-1 место, 

Насырова Д.-2 место) 

 

Международный фестиваль  

детского тв-ва  

"Звёзды нового века"(интернет-

конкурс) 

3 уч-ка, 3 лауреата 

9.  Социально-педагогическое направление  

 

  

Молодёжное объединение 

"Белый квадрат» 

Областной фестиваль детской и 

юношеской прессы "Журналина-

2019" 

2 уч-ка,1 призёр 

г.Чебаркуль 

10.  Физкультурно-спортивное направление  

 «Каратэ» 

Кубок Евразии по каратэ 

г.Стерлитамак 

12 уч-ков, 4 призёра 

1 место-Копылов А. 

2 место-Архипова К., Фадеев К. 

3 место-Архипова К. 

 

«Тхэквондо». 

Всероссийские соревнования по 

тхэквондо "Золотая мскра" 

г.Казань 

7 уч-ов, участие 

 

«Каратэ» 

Чемпионат и Первенство 

Республики Башкортостан по 

восточному боевому 

единоборству «Сётокан» 

г. Уфа 

13 уч-ов,9 призёров 

Первых мест-3 

(Фадеев К.-2 первых места, 

Архипова К.), 

вторых мест-2 

(Джаббарова С.-2 вторых места), 

третьих мест-4 

 

«Тхэквондо» 

Открытое Первенство по ТКД 

«Юный динамовец» 

г.Челябинск 

13 уч-ов, 7 призёров 

первых мест-2, 

вторых мест-2, 

третьих мест-3 

 

«Каратэ» 

 Региональный турнир по каратэ 

г.Магнитогорск 

12 уч-ов, 10 призёров 

Первых мест-3 

(Закиров А. -2 первых места, 

Копылов А.) 

Вторых мест-3 

(Закиров А., Медведев В., 

Федерягин Е.) 
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Федерягин Е.-2 третьих места, 

Закиров А., 

Болотова А.) 

 

Чемпионат и Первенство 

республики Башкортостан по 

восточному единоборству 

Сётокан 

г Уфа 

9 уч-ов,7 призёров 

Архипова К.-2 первых места 

Закиров А.-2 место 

Копылов А.-2 место 

Федерягин Е.-3 место 

Джаббарова С.- 

3 место 

Болотова А.-3 место 

 

  

Третьих мест-4 

(Джаббарова С.-2 третьих места, 

Болотова А., Самоделков И.) 

 

Открытый Чемпионат и 

Первенство по каратэ 

г.Южноуральск 

Общекомандное 3-ье место 

12 уч-ов, 9 призёров 

3 первых места, 

 4 вторых места 

2 третьих места 

Болотова А.-2 первых места и 

одно третье 

Закиров З.-2 место 

Закиров А.-2 место 

Копылов А.-2 место 

Джаббарова С.-1 место 

Федерягин Е.-2 место 

Ражапов Р.-3 место 

 

Открытый турнир г.Челябинска 

по каратэ и сумо "Надежды 

Урала" 

34 уч-ка, 20 призёров 

3 первых места 

8 вторых мест 

9 третьих мест 

 

«Фитнес-аэробика» 

Открытые областные 

соревнования по фитнес-аэробике 

"Надежды Урала" 

г.Челябинск 

49 уч-ов, 18 призёров 

 

Военно-патриотический клуб 

«Триумф» (рукопашный бой) 

Открытое Первенство 

г.Челябинска и Чемпионат 

Челябинской области по 

рукопашному бою. 

8 уч-ов, 1 призёр 

(Батурин Л.-1место) 
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Открытое Первенство 

Копейского городского округа по 

рукопашному бою 

г.Копейск 

6 уч-ов, 5 призёров 

(Батурин Л.-1 место, 

Румянцев Д.-2 место, 

Алёшин М., Другов И., 

Данилов С.-3 место) 

 

Первенство Челябинской обл. по 

рукопашному бою 

г.Челябинск 

8 уч-ов, 5 призёров 

1 место-4 чел 

Румянцев Д. 

Подзизей Р. 

Дворский И. 

Сигбатуллин Р. 

2 место-Анчутов Н. 

 

«Лыжные гонки» 

Первенство Челябинской области 

по кроссу 

3 уч-ка, участие 

 

Первенство Челябинской области 

по лыжным гонкам 

г.Челябинск 

7 уч-ов, 1 призёр 

Устюгов А.- 

1 место 

 

Первенство Челябинской области 

по лыжным гонкам 

г.Чебаркуль 

7 уч-ов, 1 призёр 

Устюгов А.- 

1 место 

 

Специальная Олимпиада России, 

Областной уровень 

г.Челябинск 

1 уч-ик, 1 призёр 

Александров Н.-2 место 
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Формами предъявления образовательных результатов для групп 1 года обучения    

в соответствии с Положением об организации образовательного процесса в МАУДО 

«ДДТ» являются:   

1. Открытые занятия и отчетные концерты, класс-концерты, выставки - проведены в 

конце 1 полугодия и запланированы в соответствии с календарным учебным 

графиком в последнюю учебную неделю 2 полугодия – во всех группах 1-2 годов 

обучения, не представляющих исследовательские и творческие работы в 

конкурсных мероприятиях, не участвующих в соревновательных мероприятиях, в 

группах продленного дня. 

2. Соревновательно-зачетные мероприятия по итогам полугодий (аэрокосмическое 

объединение, картинг-клуб «Совершенство», лыжные гонки, велосипедный спорт). 

3. Выступления групп 1 года обучения на отчетном концерте «ДДТ» в рамках 

районного фестиваля «Хрустальная капель» в  начале апреля 2019 года: творческие 

номера, представленные всеми обучающимися групп хореографической студии 

«Терпсихора», хореографического ансамбля «Ласточка», хореографического 

ансамбля «Сюрприз», ансамбля современного танца «Альянс», лаборатории танца 

«ReLizzz», музыкального театра «Сто фантазий». 

Участие / результативность участия в вышеназванных мероприятиях входят в 

систему показателей внутренней оценки качества образования наряду с такими 

показателями, как: 

 сохранность контингента (показатель уровня мотивации обучающихся к освоению 

дополнительных общеразвивающих программ); 

 выполнение образовательной программы; 

 развитие способностей в избранной сфере деятельности и достижения 

обучающихся; 

 уровень освоения системы знаний, сформированности практических умений и 

навыков, опыта и компетенций в избранной сфере деятельности; 

 уровень освоения содержания образования (репродуктивный, эвристический, 

креативный);  

 проявление познавательной активности; 

 особенности коммуникации, ценностная направленность личности, 

которые оцениваются педагогами в ходе аттестационных процедур и психолого-

педагогического мониторинга. 

 

Выводы и проблемы 

Подводя итог в целом, качеству образовательного процесса в «ДДТ» можно дать 

удовлетворительную оценку.  

Показатель численности участников мероприятий – 47% от числа обучающихся.  

Показатель качества предъявления образовательных результатов (%% количества 

призеров и победителей) вырос до 91% (в 2018-2019 уч. г. - 81% от числа участников 

мероприятий всех уровней) и 53% (в 2018-2019 уч. г. 37,8%) в численности общего 

количества обучающихся, что свидетельствует о достаточно высоком уровне освоения 

ими выбранных программ.  

Соотношение данных показателей свидетельствует о том, что в 2019 г. уже 

половина обучающихся (2-3 и старше гг. обучения) готова предъявить результаты 
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освоения дополнительных общеразвивающих программ в рамках конкурсных испытаний. 

Сравнительные данные представлены на гистограмме (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Качество предъявления образовательных результатов 

 

Следует отметить, что актуальная задача прошлых лет по созданию объединений, 

работающих в сфере детских СМИ, ученического самоуправления и общественного 

движения, в основном, решена. По-прежнему актуальной остается проблема создания 

новых коллективов технического, физкультурно-спортивного, вокального (академический 

вокал, хоровое и фольклорное пение) направлений в силу отсутствия необходимых 

кадровых ресурсов и материально-технической базы (в т.ч. помещений).  

 Работа таких немассовых по количеству обучающихся коллективов, как 

объединения естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей, 

работающих в рамках НОУ, при отсутствии возможности активного совершенствования 

материально-технической базы имеет дальнейшее развитие только в условиях интеграции 

объединений по направлениям и реализации технологии сотрудничества на основе 

концепции взаимодействия «ученик-педагог-ученый» с вузами города. Освоение данных 

дополнительных общеразвивающих программ обеспечивает достаточную подготовку к 

получению профессионального образования, что само по себе является стимулом к их 

освоению. Остается актуальным вопрос реконструкции Музея естественной истории 

Земли и привлечения штатного специалиста на реализацию программы «Музееведение» 

(комплекс археологических, краеведческих и этнографических наук). Тем не менее, 

анализ и наблюдения показывают, что востребованность данного направления – только у 

избранного круга учащихся с рано оформившимися предпрофессиональными интересами.  

Проблема привлечения в объединения детей «группы риска», особенно 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  формирование и развитие соответствующего кадрового и 

программного обеспечения, создание условий для реализации инклюзивного образования 

также  сохраняет свою актуальность, хотя перестройка отдельных коллективов уже 

начата, начато повышение квалификации педагогов, работающих в данном направлении. 

Однако, отсутствие массового запроса на обучение и условий для его реализации пока не 

актуализирует создание специальной программы «ДДТ» по профпереподготовке 
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специалистов в сфере коррекционной педагогики в условиях дополнительного 

образования. Вместе с тем, имеющийся опыт работы по инклюзии детей с ОВЗ 

свидетельствует, что при наборе этой категории учащихся предпочтительнее не просто 

создавать дифференцированные группы, а принимать таких детей на индивидуальное 

обучение.    

Внедрение в образовательный процесс информационных систем. 

Работа по контролю учета и сохранности контингента, качества образовательного 

процесса, защиты персональных данных обучающихся продолжается в рамках внедрения 

в практику автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование». Вопрос системной работы с учетом движения учащихся в течение 2019 

года по-прежнему оставался актуальным, несмотря на все предпринятые усилия. 

Поставленная в качестве первоочередной задача внедрения в повседневную практику 

электронного журнала и связанных с ним направлений работы в АИС «СГО» пока 

оказалась невыполненной вследствие технических затруднений. 

Ответственными специалистами также осваивается внедрение АИС «Аттестация» в 

практику деятельности по аттестации педагогических работников (на данный момент на 

уровне заполнения данных о педагогических работниках). 

В течение 2019 года Дворец помимо официального сайта значительно расширил 

свое представительство в социальной сети «ВКонтакте» путем создания  официальной 

группы учреждения, официальных групп объединений (9). 

 

 

Исп. Е.В.Тарасова, зам. директора по УВР 
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Система психолого-педагогической поддержки одарённых детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания  

 Система психолого-педагогической поддержки детей, требующих повышенного 

педагогического внимания, включает сопровождение следующих групп обучающихся: 

одарённых детей, детей с ОВЗ, детей в трудной жизненной ситуации. Система 

представляет работу по традиционным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения как обучающихся, так и педагогов, работающих с этой категорией детей, а 

также их родителей. 

 В 2019 учебном году одной из задач деятельности педагогов-психологов МАУДО 

«ДДТ» было способствовать развитию нравственных и адаптивных личностных качеств 

различных категорий обучающихся, повышению их творческого потенциала, сохранению 

и развитию психологического здоровья.  

В рамках решения данной задачи в течение года был реализован комплекс 

мероприятий. 

 

Развитие творческих и личностных особенностей ОДАРЁННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Диагностика 

 Изучение познавательной сферы обучающихся школы интеллектуального развития 

«Знайка» (май и ноябрь 2019г. – СП «Родничок»).  

 Изучение психоэмоциональной сферы и особенностей самооценки детей летнего 

лагеря (в том числе одарённых) для формирования благоприятных условий развития 

их личности и взаимоотношений в группе сверстников (июнь 2019г. - СП № 1). 

 Изучение социометрических характеристик старшей группы театрального 

коллектива "Сто фантазий" (октябрь 2019г. - СП № 1) 

 

Профилактика, просвещение, консультирование 

 Индивидуальные консультации обучающихся (в течение года по запросу – 14 

консультаций). 

 Индивидуальные консультации педагогов, рекомендации педагогам по 

взаимодействию с конкретными одарёнными учащимися по развитию их 

способностей (в течение года по запросу - 40 консультаций). 

 Организация просмотра спектакля «А у нашего двора», беседа по сохранению и 

укреплению семейных ценностей, укреплению психологического иммунитета детей 

против вовлечения в опасные группы (июнь 2019г. - СП № 1). 

 Обновление информационного пакета для педагогов и родителей на сайте: «Развитие 

творческого потенциала и личностных качеств детей» (февраль 2019г.) 

 Практикумы для педагогов: «Роль педагога доп.образования в профилактике 

девиантного поведения обучающихся» (февраль 2019г.), «Эффективные приёмы 

регуляции самочувствия детей и взрослых» (апрель 2019г.). 

 Психологическая викторина для детей и родителей на мероприятии «День Семьи» 

(май 2019г.) 

 

Коррекционная  и развивающая работа 

Коррекция тревожности и развитие навыков уверенного поведения, развитие 

навыков саморегуляции с учащимися коллективов, участвующими в публичных 

выступлениях, конкурсах  и соревнованиях в индивидуальной и групповой формах (в 

течение года по запросу педагогов и обучающихся).  
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Во время летней кампании (июнь 2019г. в СП "Головное" и СП № 1) проведены 

следующие мероприятия: игры на сплочение, сказкотерапевтические игры по 

саморазвитию, самовоспитанию детей и подростков, игры-тренинги «Полезный досуг», 

занятия по развитию навыков саморегуляции и самокоррекции эмоционального состояния 

с использованием методов арт-терапии и нейрографики, беседа «Цветик-семицветик» по 

вопросам здоровьесбережения, беседа «Психологический смысл творчества бардов»  на 

творческой встрече «От сердца к сердцу», игра-квест «По дорогам сказок» на развитие 

творческого потенциала и ценностно-нравственных ориентиров детей, конкурс сочинений, 

кроссвордов и других творческих работ, обучение новым подвижным играм. 

Итого психолого-педагогическое сопровождение летней кампании в МАУДО «ДДТ» 

включает 39 мероприятий (из них 24 мероприятия с детьми, 4 – с родителями, 11 

мероприятий проведено с педагогами), в которых участвовало 567 чел,  из них детей – 537 

человек, родителей – 4, педагогов – 26.  

Работа по профессиональному самоопределению 

В 2018 – 2019 уч. году психологами ставилась задача - содействовать апробации 

всеми субъектами образовательных отношений инновационных технологий воспитания, 

развития и профессионального самоопределения учащихся.  

 В связи с этим были разработаны и проведены игра-приключение «Как Добрый 

молодец за профессией ходил» для коллектива «Рукопашный бой» (январь 2019г. - СП 

№1), игра-приключение «Как Красна девица за профессией ходила» для коллектива 

«Аэробика»  (февраль 2019г. - СП «Родничок»), игра-приключение "Космическое 

путешествие" для коллектива "Аэроклуб" (апрель 2019г. - СП "Головное"). По итогам 

работы детей на станции «Самопознание» в ходе игры-приключения учащимся были 

выданы методические рекомендации. 

Итого, количество мероприятий по данному направлению – 3, количество детей – 39 

чел.,  количество педагогов - 3 чел.  

 

Психологическое сопровождение УЧАЩИХСЯ с  ОВЗ 

 

 Консультации для педагогов и родителей по вопросам взаимодействия с детьми с ОВЗ 

(в течение года по запросу – 5 консультаций). 

 Развивающие и профилактические мероприятия во время летней кампании 

(представлены выше). 

 Пополнение банка методических материалов для педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

Примечание. Анализ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

представлен отдельным документом. Оптимальной формой сопровождения является 

консультирование по запросу. 

 

Психологическое сопровождение УЧАЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ (ТЖС) 

 

Консультации педагогов и родителей по вопросам психологической поддержки детей в 

ТЖС, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с  детьми в ТЖС (в течение 

года по запросу – учащиеся – 3 консультации, родители 4 консультации, педагоги – 2 

консультации). 

 

На просвещение, профилактику и развитие ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (одарённых детей, детей с ОВЗ, детей в трудной жизненной 

ситуации) направлены мероприятия в период городских акций.  
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В рамках  акции «За здоровый образ жизни – 2019»  проведены мероприятия: 

1. Психопрофилактика и просвещение 

С администрацией и педагогами: 

 Проведение всеобщей зарядки педагогов с обучающимися во всех структурных 

подразделениях МАУДО «ДДТ» (5 - 8 апреля 2019г.) 

 Практикум по саморегуляции для педагогов и сотрудников  «Эффективные приёмы 

регуляции самочувствия для детей и взрослых» (9 и 11 апреля 2019 г.  –  кол-во 

участников 13 чел.) 

 Предоставление материалов для проведения педагогами физминуток, бесед о здоровье 

и по профилактике наркомании и наркооборота в объединениях МАУДО «ДДТ»  на 

электронном носителе (2 – 11 апреля 2019г.)    

 Виртуальная консультация для педагогов «Как не допустить суицид у ребенка», 

размещение материалов на сайте   

 Индивидуальные консультации с педагогами по вопросам психологического здоровья 

обучающихся (кол-во консультаций - 5)                  

Всего 18 чел. педагогов и сотрудников. Кол-во мероприятий- 10 

С родителями: 

 Беседы для родителей «Психологическое здоровье ребенка» (СП №1, СП «Родничок»: 

23 и 25 апреля 2019г., кол-во участников  21 человек). 

 Информационные беседы с выдачей Буклета - памятки «Родительская поддержка 

детей (карманный сборник педагогических идей)» (СП «Головное»: 2, 9, 13, 23 апреля 

– 72 человека, СП №1 23 апреля – 39 человек, СП «Родничок» 23, 25 апреля – 24 

человека) 

 Виртуальная консультация для родителей «Как сохранить жизнь и здоровье ребёнка». 

 Индивидуальные консультации с родителями и учащимися по вопросам 

психологического здоровья обучающихся (кол-во консультаций - 2) 

 Размещение на сайте и стендах учреждения информации о получении экстренной 

психологической помощи, информации о консультациях психологов «ДДТ».  

 Буклеты - памятки «Родительская поддержка детей (карманный сборник 

педагогических идей)» (тираж 350 экземпляров)  

Всего 158 чел. родителей. Кол-во мероприятий - 13 

С учащимися: 

 Размещение на сайте и стендах учреждения информации о получении экстренной 

психологической помощи, информации о консультациях психологов «ДДТ». 

 Виртуальная консультация и буклеты по сохранению и укреплению психологического 

здоровья, памятки по профилактике суицида, зависимого поведения и 

кибербезопасности (тираж 400 штук). 

 Организация «Почты доверия» во всех подразделениях (2 обращения). 

Кол-во мероприятий - 3 

 

2. Развивающая работа с учащимися 

 Профилактические занятия для обучающихся «Семицветик здоровья», интерактив 

«Наше здоровье – в наших руках» в СП №1, «Головное», «Родничок» 

 «Большие информационные игры для старшеклассников» (задания на 8 станциях: 

психологическое и медиа просвещение, развитие умений анализировать, 

структурировать, творчески перерабатывать информацию; беседа о негативном 

влиянии информации, распространяемой через интернет).  

Игры проводились совместно с учащимися молодёжного объединения «Белый 

квадрат», объединения аэробики «Успех», «Школы журналистики» МАУДО «ЦВР 

«Юность»».  
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Итого, количество мероприятий в акции– 53; количество детей -  403 чел., количество 

родителей- 158 чел., количество педагогов и сотрудников - 25  чел.                           

 

В рамках  акции «Защита» в 2019 году были  проведены следующие мероприятия: 

1. Психологическое просвещение 

Организация стенда «Информация психолога», виртуальные консультации на сайте 

«ДДТ»:  

 для учащихся: информация о телефоне Доверия и психологических центрах, 

«Алгоритмы поведения в трудной жизненной ситуации»; «Поведение детей в 

экстремальных ситуациях», аудиобеседы психолога по темам: «Что делать, если к 

тебе пристаёт незнакомый человек», «Что делать, если тебя сильно обижают»;  

 для родителей и педагогов: «Жестокое обращение с детьми или профилактика 

равнодушия», цикл «Трудные вопросы воспитания».  

Обновление и распространение листовок «Защити себя. Помоги другому!» для детей 

и родителей (тираж 500 штук).  

 

2. Психопрофилактика, развивающая и консультационная работа 

С педагогами:  

 Актуализация памяток и рекомендаций педагогам по выявлению учащихся «групп 

риска».  

 Размещение на сайте электронных документов:  рекомендации «Трудные случаи 

взаимодействия с детьми. Проблемы дисциплины», инструкция  «Поведение детей и 

педагогов в экстремальных ситуациях». 

 Семинар-практикум «Составляющие успеха педагога: расширение  приёмов 

воспитательной и профилактической работы с учащимися» - 40 чел. 

 Беседа по профилактике буллинга и кибербезопасности детей – 40 чел. 

 Информационное сообщение «Методические рекомендации по обеспечению 

психологической безопасности образовательной среды» - 12 чел. 

 Индивидуальные консультации – 7 обращений (вопросы оптимальной адаптации 

учащихся, испытывающих трудности, деструктивное поведение). 

Всего педагогов – 99 чел. 

С учащимися:  

 Индивидуальные консультации  - 2 обращения - 2 чел. 

 Профилактические занятия «Защити себя. Помоги другому!» (формирование 

бесконфликтных приёмов общения и алгоритмов поведения в трудной жизненной 

ситуации, профилактика жестокого обращения, воспитание уважительного, доброго, 

чуткого отношения друг к другу и к окружающему миру; профилактика депрессивных 

состояний и суицидального поведения  у детей и подростков) 

Всего 23 занятия, кол-во учащихся - 202 человека, кол-во педагогов - 14 человек. 

 «Большие информационные игры» в рамках акции «Защита» (ноябрь 2019г.) 

Всего: 8 игр, количество учащихся - участников - 203 человека, количество учащихся-

ведущих – 17 человек.  

 

В рамках акции «Мир Добра и Толерантности»: 

С учащимися:  

 Профилактические беседы по сказке «Ружьё и сердце» 

Всего: 12 игр, количество учащихся - 91 человек, количество педагогов -5 человек. 

 Воспитательная беседа по сказке «Цветик-семицветик» (формирование толерантного 

поведения, ценностей добра и ответственности) 

Всего:4 беседы, количество учащихся - 28 человек. 



42 
 

 Просмотр видеоролика и деловая игра «Общие грани патриотизма и толерантности» 

(профилактика конфликтов, экстремизма и терроризма)  

Всего: учащихся -17 человек (коллектив «Белый квадрат»), педагоги –5 человек. 

 

Тренинг волонтёрских умений, организация и проведение волонтёрских 

мероприятий молодёжного объединения «Белый квадрат» (сотрудничество с педагогом-

организатором Яшиной А.А.):  

 Помощь в проведении праздника «Открытие ледового городка в сквере 

им.Колющенко» (декабрь 2019г., учащихся –волонтёров 4 чел.) 

 Проведение новогоднего утренника в детском санатории №6 (декабрь 2019г., 

учащихся –волонтёров  6 чел.) 

 Проведение новогоднего праздника в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (декабрь 2019г., учащихся–волонтёров 4 

чел.) 

 

С родителями 

 Индивидуальные консультации (помощь ребёнку в преодолении эмоциональных 

трудностей и расширение родительских стратегий взаимодействия с ребёнком) - 5 

обращений. 

 «Семейный клуб  ДДТ» (ноябрь 2019г.):  

Беседа по профилактике вовлечения детей в экстремистские организации и 

рискованные квесты  (СП "Головное"). 

Беседа по вопросам кибербезопасности, профилактике кибербуллинга. (СП 

"Головное") 

Беседа по вопросам безопасности, самозащиты (СП "Умелец") 

Всего родителей – 24 чел. 

Итоги акции "Защита" и "Мир Добра и Толерантности": 

Общее количество мероприятий: 69  
Общее количество участников: 693 чел., из них 

учащихся –558 чел., родителей – 24 чел., педагогов –111 чел.  

 

 

 

Исп.: Е.А. Медведева, М.Б. Жукова, педагоги-психологи 
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Анализ качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение МАУДО «ДДТ» представлено: 

 Образовательной программой (вкл. учебные планы и календарные учебные графики 

на учебные годы); дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

 годовыми планами научно-методического, психологического сопровождения 

деятельности;  

 фондом научно-методической литературы, периодических изданий; 

 информационными банками (в том числе электронными) по актуальным вопросам 

воспитания и дополнительного образования; 

 методическими материалами, разработанными работниками МАУДО «ДДТ»; 

 экспозициями Музея естественной истории Земли, выставочными экспозициями. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 По данным на 30.12.2019 году в МАУДО «ДДТ» реализуется 50 дополнительных 

общеразвивающих программы (ДООП) по всем 6 направленностям дополнительного 

образования (приложение 1, рисунок 2): 

 Художественной – 29 (58%) 

 Социально-педагогической – 3 (6%) 

 Физкультурно-спортивной – 7 (14%) 

 Технической – 3 (6%) 

 Естественнонаучной – 4 (8%) 

 Туристско-краеведческой – 4 (8%) 

 

 

Рисунок 2. Классификация ДООП по направленностям 
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Доля авторских программ – 10, остальные 40 – модифицированные 

(модернизированные). 

 Авторские дополнительные общеразвивающие программы: 

1) «Аритмия» (программа театра-студии), авторы Савченко В.И., Павлова Е.А.; 

2) «Лаборатория сказки» (программа литературно-театральной студии), автор 

Крупина Н.В.; 

3) «Каратэ-до», автор Садов О.В.; 

4) «Техническое творчество (Аэрокомонавтика)», автор Бетин А.И.; 

5) «Энтомология и биоиндикация» (НОУ), автор Машкова И.В.; 

6) «Флористика. Аранжировка цветов», автор Ткачёва Г.П.; 

7) «Минеральные богатства Урала», автор Большаков А.Ф.; 

8) «Историческое краеведение», автор Макуров Ю.С.; 

9) «Основы археологии» и  

10) «Экспериментальная археология», автор Бавыкина И.В. 

Авторские программы, разработанные педагогами ДДТ, успешно апробированы, их 

эффективность подтверждена стабильно высокими образовательными результатами.  

8 дополнительных общеразвивающих программ (преимущественно для учащихся 

дошкольного возраста) реализуется на внебюджетной договорной основе за счёт средств 

родителей (законных представителей), из них: художественной направленности – 6, 

физкультурно-спортивной – 1, социально-педагогической – 1. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуется 1 

адаптированная дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 

Автор / 

разработчик 

Категория 

учащихся 

Цель  Социальные 

партнёры 

1.  «С чего 

начинается 

Родина…» 

Родионова 

Т.А. 

Дети с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития,  

7 – 15 лет 

Социальная 

адаптация через 

систему 

музыкально-

патриотического 

воспитания 

МБОУ 

«С(К)ОШ 

№83 

г.Челябинска» 

 

По способу освоения содержания образования большая часть программ 

узкопрофильные (43); комплексных программ – 6: 

1) программа Театра-студии «Аритмия» предполагает комплексное изучение 

дисциплин: «Мастерство актёра» (Савченко В.И.) и «Хореография» (Павлова Е.А.); 

2) программа «Театральное искусство» также включает наряду с изучением 

специфики театрального творчества (Лукьянова Н.А.) модуля «Хореография» 

(Подивилова А.Ш.); 

3) программа Театра моды «Силуэт», дисциплины: «Конструирование и 

моделирование одежды» (Вострокопытова М.И.), «Парикмахерское искусство» 

(Никанорова Г.П.); 
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4) программа Молодёжного объединения «Белый квадрат», дисциплины: 

«Журналистика» (Яшина А.А.), «Волонтёрство» (Яшина А.А.), «Основы 

психологии» (Медведева Е.А.); 

5) программа «Аэробика» включает изучение не только основ и разновидностей 

аэробики (Ковалева А.В., Алексеева О.Б.), но и модуля «Хореография» 

(Подивилова А.Ш.); 

6) программа Школы интеллектуального развития для дошколят «Знайка», 

дисциплины: «Развитие речи», «Математика», «Логика» (Чижова А.А.), 

«Окружающий мир» и «Художественный труд» (Дегтярёва Г.А.), «Фитнес-

ритмика» (Ковалёва А.В.).  

Программа литературно-театральной студии «Лаборатория сказки» (Крупина Н.В.) 

является интегрированной, предполагает литературное творчество с последующей 

театральной постановкой. 

 

Нормативные сроки освоения дополнительных общеразвивающих программ 

составляют от 1 до 15 лет. Большинство программ долгосрочные (72%), т.е. предполагают 

3 и более лет обучения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Классификация программ по срокам обучения 

  

Возрастной диапазон учащихся, на который ориентированы дополнительные 

общеразвивающие программы – от 3 до 18 лет. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются: 

 в объединениях свободного набора (по интересам) на базе структурных 

подразделений МАУДО «ДДТ» (кроме СП «Медиатека»); 

 в группах продлённого дня – организация внеурочной занятости учащихся школ 

микрорайона (МОУ №№ 15 (филиал), 17 110) в рамках проекта «Школа полного 

дня» (в соответствии с ФГОС 2 поколения). 
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Дополнительные общеразвивающие программы, предназначенные для организации 

занятий в группах продлённого дня: 

1) «Танцы для всех» (Маликов Е.П., Сафронова А.С.); 

2) «Умелые ручки» (Голованова Н.В.); 

3) «Флористика. Аранжировка цветов» (Ткачева Г.П.); 

4) «Hand madе» (Куклова Т.А.); 

5) «Керамика» (Котлова Т.Н., Романова О.Б.); 

6)  «Волшебная кисточка» (Бушуева Т.В.); 

7) «Лаборатория сказки» (Крупина Н.В.); 

8) «Культура камня» (Большаков А.Ф.); 

9) «Военно-технические виды спорта» (Бетин А.И.); 

10) «Взгляд в прошлое» (Тарасова Е.В.).  

 Занятия по программам в группах продлённого дня проходят на базе ДДТ. 

Категория обучающихся – учащиеся начальных классов.   

 

Для учащихся, проявляющих интерес к учебно-исследовательской, проектной 

и экспериментальной деятельности предназначены дополнительные общеразвивающие 

программы (вариативные маршруты), реализуемые на базе секций НОУ МАУДО «ДДТ» и 

в объединениях – участниках Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее 

– Созвездие – НТТМ» и т.п.    

№ 

п/п 
Наименование ДООП Автор / разработчик 

Возраст 

учащихся 

1. «Основы археологии», 

«Экспериментальная археология» 
Бавыкина И.В. 14 – 17 

2. «Историческое краеведение» Макуров Ю.С. 12 – 17 

3. «Энтомология и биоиндикация» Машкова И.В. 13 – 17 

4. «Флористика. Аранжировка цветов» Ткачёва Г.П. 7 – 17 

5.  «Минеральные богатства Урала» Большаков А.Ф. 10 – 18 

6. «Техническое творчество 

(Аэрокосмонавтика)» 
Бетин А.И. 6 – 18 

7.  «Конструирование и моделирование 

одежды» 
Вострокопытова М.И. 11 – 17 

8. «Умелые ручки» Голованова Н.В. 7 – 17 

  

Кроме программ для детей и юношества, в МАУДО «ДДТ» реализуется 

профилактическая программа «Семейный клуб», разработчик Жукова М.Б., педагог-

психолог, педагог-организатор. Программа предполагает организацию и проведение 

совместных тематических мероприятий для учащихся ДДТ, их родителей и 

педагогов.   

 Программа «Семейный клуб» направлена на: 

 привлечение родителей обучающихся к участию в ключевых событиях жизни 

Дворца детского творчества; 

 организацию совместного содержательного досуга, укрепление детско-

родительских отношений, развитие традиций семейного общения; 

 развитие психолого-педагогической культуры родителей. 
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В рамках реализации профилактической программы «Семейный клуб» в 2019 году 

были проведены мероприятия:   

 Семинары-практикумы (в том числе с элементами тренинга): «Гармоничное 

взаимодействие в семье. Роль мужчины в воспитании детей» (февраль); «Приемы 

саморегуляции» (март); «Все начинается с семьи: ребёнок и общество, культура 

общения» (сентябрь); «Кулинарные таланты: полезные блюда на семейном столе» 

(октябрь); «Развитие творческих способностей детей» (октябрь); «Секреты 

эффективного общения» (декабрь), «Весёлый Новый год: семейные игры к 

празднику» (декабрь).  

 Творческая мастерская для родителей: «Знакомьтесь – арт-терапия» (октябрь); 

«Моя семья. Что означает твоя фамилия. Придумываем герб семьи» (октябрь); 

«Знакомьтесь – нейрографика: современный способ самопомощи при стрессе» 

(декабрь). 

 Беседы «Наше здоровье: просто о главном» (апрель); «Семейный туризм» - 

просмотр фотографий и передача опыта отдыха всей семьей (октябрь); 

«Профилактика вовлечения в экстремистские организации и рискованные квесты» 

(ноябрь); «Кибербезопасность. Профилактика кибербуллинга» (ноябрь). 

 Подготовка и проведение «Конкурса семей ДДТ», посвящённого всемирному дню 

семьи (апрель – май). 

В целях эстетического воспитания для участников «Семейного клуба» проводятся 

мероприятия Музыкальной гостиной. В 2019 году участники «Семейного клуба» 

посетили 3 концертных мероприятия: 

 Фортепианный концерт В. Фридлиба «Зимняя фантазия» (19 февраля 2019 г.); 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери (27 ноября 2019 г.). 

 

Педагогами-психологами Дворца детского творчества также разработан пакет 

краткосрочных психолого-педагогических программам, направленных на:  

 профилактику конфликтных ситуаций, деструктивного асоциального поведения, 

молодёжного экстремизма и суицида;   

 психологическое просвещение; 

 коррекционную и развивающую работу с психоэмоциональной сферой. 

Название программы (авторы) 
Возраст 

учащихся 

Продолжительность 

реализации программы 

«Гид хорошего настроения»,  

Жукова М.Б. 
7-18 

7 – 14 часов  

(в зависимости от 

возраста) 

«Женственность», Е.А. Медведева 

12 – 18 

девушки + 

мамы 

10, 5 часов 

«Тренинг личностного роста», 

 Е.А. Медведева 
12 – 17 10 часов 

«Тренинг коммуникативных умений»,  

Е.А. Медведева 
6 – 16 12 часов 
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Краткосрочные психолого-педагогические программы реализуются по запросу 

учащихся объединений, педагогов и (или) родителей (законных представителей). Занятия 

проходят по отдельному расписанию. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в МАУДО 

«ДДТ», разработаны в соответствии с нормативными требованиями к структуре, 

содержанию и порядку организации образовательной деятельности. Содержание 

программ регулярно обновляется, актуализируется с учётом развития науки, культуры, 

техники, экономики и социальной сферы, а также с учётом интересов и потребностей 

учащихся.   

Приоритетными направлениями обновления программно-методического комплекса 

МАУДО «ДДТ» являются: 

1) разработка разноуровневых (ступенчатых) образовательных программ, 

позволяющих дифференцировать содержание (уровень сложности) образовательной 

программы и продолжить обучение по данному или смежному профилю; 

2) повышение вариативности, гибкости и мобильности образовательных 

программ – персонализация образования с учётом интересов учащихся, индивидуального 

режима и темпа освоения программы (для одарённых детей, а также детей с ОВЗ); 

3) разработка модульных программ, позволяющих «конструировать» 

индивидуальные образовательные траектории, интегрировать отдельные содержательные 

блоки (модули) в программы других объединений, работать с группами продлённого дня; 

4) разработка эффективных методов оценивания образовательных результатов, 

в том числе форм аттестации учащихся.    

Информация о программно-методическом обеспечении образовательного процесса 

МАУДО «ДДТ» доступна на сайте организации (дворецнадоватора74.рф).  

Методический кабинет 

Методические кабинеты содержат фонд научно-методической литературы, 

различные информационные банки (в том числе электронные), методические материалы. 

В данный момент, в методических кабинетах представлены 169 сборников научно-

методического содержания, которые находятся в свободном доступе для всех желающих. 

В 10 из них входят статьи, написанные педагогическими и административными 

работниками учреждения (в основном, сборники материалов научно-практических 

конференций). Фонд методической литературы периодически пополняется.  

Также в кабинете представлены 23 сборника методических материалов, 

разработанные работниками учреждения. В данных сборниках обобщен опыт 

деятельности педагогического коллектива по реализации инновационных проектов 

(локального, районного, муниципального уровней), содержатся методические 

рекомендации по проектированию и оформлению образовательной программы, 

построению учебного занятия в системе дополнительного образования детей, авторские 

образовательные программы – победители конкурсов муниципального и областного 

уровней, представлен опыт деятельности отдельных творческих объединений.  

Помимо различных изданий, в рамках методической работы педагоги могут 

воспользоваться специально сформированными тематическими папками методических 

рекомендаций: 
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 Педагогические технологии, формы и методы организации образовательного 

процесса. 

 Проектирование в деятельности педагога дополнительного образования детей. 

Требования к разработке дополнительной общеразвивающей программы. 

 Формы методической (научно-методической) работы, психологическое 

сопровождение образовательной деятельности. 

 Специфика работы с детьми с ОВЗ. 

 Мониторинг эффективности реализации образовательной программы, формы 

промежуточной, итоговой аттестации учащихся. Портфолио выпускника.  

 Развитие социальной активности и инициативы детей и подростков. 

 Рекомендации для участников конкурсов профессионального мастерства и др. 

Большое внимание уделяется также формированию и обновлению 

информационных банков по актуальным вопросам воспитания и дополнительного 

образования:  

 нормативно-правовой документации вышестоящих уровней;  

 материалов методических и психологических учеб; 

 материалов участников конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям». 

Методические кабинеты оборудованы 3-мя АРМ (2 методиста и педагога-психолога) с 

доступом в Интернет. 

Музей естественной истории Земли, выставочные экспозиции 

Важной составляющей УМК секций научного общества учащихся МАУДО «ДДТ» 

(археологической, геологической, исторического краеведения, геологического 

краеведения) является Музей естественной истории Земли. 

Коллекция музея располагается в двух помещениях и представлена 856 

экспонатами, из которых 790 – подлинные. В основной фонд входят экспонаты 

геологической, палеонтологической, археологической, этнографической коллекций, 

которые собраны педагогами и учащимися в ходе работы в экспедициях. Наиболее 

интересными являются палеонтологическая (окаменелости древнейших растений и 

животных, костные останки животных ледникового периода с территории Южного 

Зауралья), этнографическая (предметы быта, мебель, коллекции часов, музыкальной и 

фототехники ХХ в., бытовой текстиль, национальный марийский костюм) коллекции, а 

также коллекция предметов из раскопок Старого Челябинска (предметы быта, посуда).  

На базе музея работают 3 постоянно действующие выставки:  

 «Челябинск конца XIX – начала XX»; 

 «Сколько ниточке не виться…» (предметы прядения); 

 «История юношеской геологической партии ДДТ». 

Составной частью УМК объединений художественной, естественнонаучной, 

технической направленностей являются выставочные композиции (как постоянные, так и 

сменные), оформленные в учебных кабинетах и фойе: выставки изделий декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, технического моделирования, цветов и 

цветочных композиций и пр. 

   

Исп.: П.В. Горанова, зам. директора по НМР, О.А. Бетина, ст. методист.   
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Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека Дворца детского творчества – это интеллектуальный, культурный и 

досуговый центр, который создает условия для самореализации учащихся, способствует 

формированию положительного образа библиотеки и чтения. Основной принцип работы 

библиотеки – доступность, согласно которому все дети микрорайона и дети, посещающие 

объединения «ДДТ», имеют возможность пользоваться библиотекой. 

Основные направления и информационной и образовательной деятельности 

библиотеки: 

 информационная и документальная поддержка обучения (расширение и углубление 

учебного процесса), 

 привлечение к чтению (формирование культуры чтения, информационных и 

образовательных потребностей), 

 поддержка самообразования (формирование общей культуры, информационной, 

экологической культуры и т.д.), 

 поддержка процесса воспитания (патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание и т.д.). 

Главные задачи библиотеки: 

 создание позитивного образа детской библиотеки «ДДТ» как центра детского 

чтения и детской книги, 

 создание условий для максимального удовлетворения информационных запросов,  

 оказание помощи в освоении предметов школьной программы, формирование 

познавательных интересов, 

 формирование у пользователей умений и навыков работы с информацией, 

 пропаганда лучшей детской литературы, развитие литературного вкуса. 

 

Библиотечно-информационное обслуживание 
 

В библиотеке созданы условия для обеспечения свободного доступа к фонду 

библиотеки, иным информационным источникам всем пользователям библиотеки, как 

учащимся, так и педагогическим работникам, а также родителям учащихся, жителям 

микрорайона.  

Структура обслуживания – абонемент. 
 

В рамках библиотечного обслуживания широко используются индивидуальные и 

массовые формы работы.  

Индивидуальная работа: 

 рекомендательные беседы при записи в библиотеку, знакомство с правилами 

пользования библиотекой, 

 выявление читательского запроса (ежегодная разработка анкет для родителей и 

детей, анализ результатов анкетирования), в том числе на отсутствующие в фонде 

библиотеки книги, и формирование плана пополнения библиотечного фонда, 

 рекомендательные беседы при выдаче книг на тему «Бережное обращение с 

книгой», «Подарите книжке закладку», 
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 выполнение заказов на литературу, 

 подбор литературы по темам, к внеклассному чтению, написанию рефератов, 

докладов, проектных работ и т.д., 

 библиографическое информирование и выполнение справок, 

 консультирование в области детского и юношеского чтения, 

 составление рекомендательных списков литературы, 

 оказание методической помощи родителям в вопросах семейного чтения. 

Спросом у родителей пользуются тематические полки: «Давайте читать детям 

вслух», «Книжки для малышки», «Обо всем на свете пусть читают дети». 

Массовая работа ведется по направлению «Информационная поддержка 

образования». 

Цель мероприятий – знакомство и привлечение внимания к библиотеке, к чтению, 

продвижение лучших книг в читательские массы. Используются следующие форы 

массовой работы: книжные выставки, открытые просмотры, экскурсии по библиотеке, 

обзоры, литературно-игровые часы, познавательные занятия.  

Выставочная работа – основная форма наглядного информирования. Достижению 

этой цели способствует художественное оформление книжных выставок и просмотров, 

тематических полок (привлекательные заголовки выставок и книжных просмотров, 

портреты писателей и пр.). 

Формирование информационной культуры, поддержка чтения 

Форма работы Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

читателей 

Рекомендательные 

беседы 

«Войди в двери библиотеки», 

«Какие бывают книги», 

«Книги просят защиты»,  

«Твой друг - книга» 

Сентябрь - 

декабрь 

Шк. № 15,17  

1,2,3 кл.,  

читатели 

библиотеки 

Рекомендательные 

списки 

«Книги, которые читают все», 

«Книга малышу», 

«Сто книг вашему ребенку», 

«Книжка дает совет»,  

«Читаем сами»,  

«Страницы истории нашей 

Родины» 

Сентябрь - 

декабрь 

Читатели 

библиотеки 

Обзоры книг «Путешествие в Дом книги» Ноябрь  Шк. № 15,1 кл. 

Книжные выставки «Первый раз в первый класс»   Сентябрь - 

декабрь 

Читатели 

библиотеки 

Тематические 

полки 

 «Книжки о малышах» Сентябрь - 

декабрь 

Читатели 

библиотеки 

 

В помощь учебному процессу 

Форма работы Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

читателей 

Тематические 

полки 

Откуда пришел букварь? Сентябрь - 

декабрь 

Читатели 

библиотеки 

Учение с увлечением Сентябрь - 

декабрь 

Читатели 

библиотеки 
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Экологическое воспитание 

Форма работы Мероприятия 
Срок 

проведения 

Читатели 

библиотеки 

Познавательный 

час 

«Кто в лесу живет?» Ноябрь Шк. №15, 1 кл. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Форма работы Мероприятия 
Срок 

проведения 

Читатели 

библиотеки 

Тематические 

полки 

 Август-

декабрь 

Читатели 

библиотеки 

 

Ресурсный потенциал библиотеки 

 На данный момент информационное обеспечение образовательного процесса 

представлено: 

Банк информации (кол-во литературы) 

Всего 

Инвентарный учет 
Безинвертарный  

учет Методическая 

литература 

Библиотечный  

фонд 

8179 экз. 30 экз. 5149 экз. 3000 экз. 

 

Фонд по составу (рисунок 4): 10% - справочная; 40% - научно-познавательная; 50% 

- художественная, а также электронные ресурсы: 

 

Рисунок 4. Состав фонда  

Библиотека оснащена компьютером, пользователи могут использовать ресурсы  

глобальной сети Интернет. Книжный фонд и современные электронные ресурсы  (сеть 

Либнет, электронные библиотеки) создают единое информационное пространство 

библиотеки. 

10% 

40% 

50% 

Состав фонда 

Справочная 

Научно-познавательная 

Художественная 
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Для повышения качества информационного обслуживания читателей проводится 

постоянная работа: изучение спроса читателей на предмет соответствия фонда их 

потребностям, отслеживание обращаемости разделов фонда, изучение отказов на 

программную художественную литературу и система раскрытия фонда посредством 

выставок, тематических полок, обзоров. 

Должное внимание уделяется сохранности фонда. Это регулярные 

профилактические осмотры книг, гигиеническая очистка, мелкий ремонт, воспитание у 

читателей бережного отношения к книге. С августа по декабрь было отремонтировано 

около 100 кг. Некоторые издания, особенно литература для детей, требуют переплетных 

работ. 

Полнота удовлетворения читательских запросов зависит от наличия книг в фонде, 

качественном его пополнении. Однако в последние годы пополнение фонда происходит 

лишь за счет добровольной, безвозмездной акции «Подари книгу библиотеке». Запросы 

читателей не удовлетворяются в полной мере, в результате чего идет отток читателей из 

библиотеки. Библиотечные показатели эту тенденцию отражают.  

Для полноценной поддержки образовательного процесса, приобщения детей к 

чтению важен весь комплекс художественной, справочной, учебной, научно-

познавательной литературы. В  библиотеке познавательная литература представлена, в 

основном, изданиями для дошкольного и младшего школьного возраста. Также 

ощущается нехватка современной литературы по самообразованию, в том числе по 

актуальной сейчас теме выбора профессий, психологической литературы и т.д. Для 

родителей не хватает тематических рекомендательных указателей, пособий для детей и 

родителей. Часто спрашивается современная педагогическая литература.  

Основные показатели работы библиотеки 

Читателями библиотеки являются дошкольники, школьники ОО №№ 15, 17, 80, 98, 

142 и их родители, сотрудники и учащиеся «ДДТ», а также жители микрорайона (ул. 

Сулимова, Доватора, Шаумяна, Омская и прилегающий частный сектор). 

Показатели читательской активности 

Количество пользователей библиотеки 

Всего 
Сотрудники 

«ДДТ» 
Дошкольники 

Учащиеся школ 

Прочие Младшие 

классы 

Средние 

классы 

Старшие 

классы 

390 49 36    92    42    24    147 

100% 12% 9%   23%   10%    6%    37% 

 

Число посещений в год – (с августа 2019 г) – 164  

Дней выдачи (с августа 2019 г) -108  

Средняя дневная посещаемость – 1 человек в день 

П. ср.дн.=164/108=1,5 
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Анализ книговыдачи в год: 

Всего выдано с августа по декабрь 661 экз., из них: 

Общественно-политическая литература (ОПЛ) – 12%  

Естественно-научная литература (ЕНЛ) – 5% 

Техническая литература – 2% 

Сельскохозяйственная –1% 

Об искусстве – 5% 

Художественная – 63% 

Детская – 12% (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Показатели книговыдачи за год 

Итого выдается:  

художественная литература – 63%, научно-познавательная литература – 37% 

 

Средняя дневная книговыдача (с августа 2019 г.) – 6 книг 

В.ср.дн.=661/108=6,1 книг в день 

Средняя дневная выдача на одного человека (с августа 2019 г) – 4 книги  

В.ср.дн. на 1 чел.=661/164=4 книги 

Контрольные показатели: 

Средняя читаемость – 1  

Ч ср.=В/А=661/390=1,7 

Средняя посещаемость – 0,4 

П.ср.=П/А=164/390=0,4 

Книгообеспеченность – 20 

К=Ф/А=8179/390=20,9 

Обращаемость фонда –  

О=В/Ф=661/8179=0,08% 

Где А- число читателей, Ф- фонд, П – число посещений (с августа по декабрь),  

В – книговыдача в год. 

 

Исп.: Минорова А.О., зав. библиотекой 

  

12,00% 

5,00% 

2,00% 
1,00% 

5,00% 

63,00% 

12,00% 

Показатели книговыдачи за год 

ОПЛ 

ЕНЛ 

Техника 

СХ 

Искусство 

Художественная 

Детская 



55 
 

Система управления в организации 

Управление МАУДО «ДДТ» в соответствии с Уставом учреждения строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления учреждением являются руководитель учреждения, 

Наблюдательный совет МАУДО «ДДТ», а также Общее собрание работников и 

Педагогический совет.  

На тактическом уровне в управлении также участвуют представительные 

коллегиальные органы – Научно-методический и Художественный советы. 

Таким образом, на сегодняшний день, структура управления МАУДО «ДДТ» 

представлена следующими субъектами и уровнями управления: 

 

Уровни 

управления 
Субъекты управления (приложения № 2, 3) 

I Уровень 

стратегического 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Уровень  

тактического 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Уровень 

оперативного 

управления 

 

 

 

 

 

 

Данная модель является достаточно эффективной, обеспечивает стабильное 

функционирование и развитие учреждения, реализацию принципа государственно-

общественного характера управления образованием, учет мнения трудового коллектива 

при принятии основных управленческих решений. 

Административно-управленческий персонал организации представлен 5-ю 

работниками:  

 директор,  

 заместитель директора по УВР,  

 заместитель директора по НМР,  

 заместитель директора по АХЧ,  

 главный бухгалтер.  

Директор 

Наблюдательный совет Педагогический совет 

Общее собрание 

работников 

Заместители директора 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Научно-методический, 

Художественный 

советы 

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты, педагоги-психологи, концертмейстеры 
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В структуру МАУДО «ДДТ» входят шесть обособленных структурных 

подразделений (ОСП), деятельность которых регламентирована Положением о 

структурном подразделении. Пять из них возглавляют заведующие (ОСП: Головное, 

Родничок, Умелец, Стрела, Медиатека). В обособленном структурном подразделении № 1 

располагается администрация.  

Также организационно-управленческие функции осуществляют заведующий 

библиотекой (ОСП №1) и заведующие хозяйством (ОСП Головное, Родничок).  

 

Управление функционированием учреждения осуществляется в соответствии с: 

 годовым планом деятельности МАУДО «ДДТ»,  

 Образовательной программой учреждения, вкл. Учебный план на учебный год, 

Календарный учебный график, 

 Календарем массовых мероприятий,  

 Программой организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся «Под 

солнцем каникул».  

Управление изменениями, развитием МАУДО «ДДТ» происходит на основании: 

 Программы развития учреждения на период 2017 – 2020 гг.,  

 Модели воспитательной системы МАУДО «ДДТ», 

 плана методического и психологического сопровождения деятельности МАУДО 

«ДДТ» на учебный год. 

В 2019 году приоритетными для субъектов управления являлись следующие 

направления деятельности: 

 систематизация и обобщение мероприятий по оценке качества реализации ДООП 

(контроль освоения программ и аттестация учащихся); 

 повышение информационной открытости организации посредством 

информационных систем и сервисов, официального сайта; формирование культуры 

оперативного предоставления информации; 

 обеспечение высокого уровня проведения массовых мероприятий муниципального 

уровня и выше на базе организации. 
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Анализ качества кадрового обеспечения 

Кадровый состав МАУДО «ДДТ» на 31.12.2019 представлен следующим образом: 

Категория работников 

Количество 

основных 

работников 

Количество 

совместителей 

Административно-управленческий персонал 5 - 

Педагогический персонал 77 11 

Учебно-вспомогательный персонал 20 3 

Обслуживающий персонал 32 4 

Итого: 134 18 

Всего сотрудников: 152 человека 

 

По сравнению с прошлым годом отмечено незначительное изменение кадрового 

состава организации (со 160 до 152 человек). 

 

Уровень квалификации педагогических работников МАУДО «ДДТ» 

Всего педагогических работников, подлежащих аттестации по основной 

должности, - 88 человек (основные пед. работники – 77 чел., внешние совместители – 11 

чел.), из них: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 34 чел. (39%); 

 имеют первую квалификационную категорию – 28 чел. (31%); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 13 чел. (15%); 

 не имеют квалификационную категорию – 13 чел (15%), рисунок 6. 
 

 
Рисунок 6. Уровень квалификации педагогических работников (по основной должности) 

 

Таким образом, всего в учреждении по основной должности аттестованы - 75 

педагогических работников (85%), причем 70,5% из них соответствуют требованиям 

высшей и первой квалификационных категорий. 

 

 

  

39% 

31% 

15% 

15% 

Уровень квалификации педагогических работников 

Высшая кв.категория 

Первая кв. категория 

Аттестованы на 

соответствие должности 

Не аттестованы 
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За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. прошел аттестацию 31 работник 

учреждения: 

1) в целях установления квалификационной категории аттестованы 19 чел.: 

 на первую квалификационную категорию – 9 чел., из них: подтвердили уже 

имеющуюся первую категорию – 3 чел., впервые первая кв. категория присвоена – 

6 чел; 

 на высшую квалификационную категорию – 10 чел., из них: подтвердили высокий 

уровень квалификации – 7 чел., получили впервые высшую категорию – 3 чел., 

2) на соответствие занимаемой должности – 17 чел. 

 

Таким образом, 47,4% педагогических работников (от числа аттестованных на 

квалификационную категорию в указанный период) повысили свой квалификационный 

уровень, 52,6%  работников организации подтвердили имеющийся уровень квалификации. 

 

 

Повышение уровня профессиональной компетентности работников 

За анализируемый период различные программы повышения квалификации, 

развития профессиональной компетентности освоили 55 работников МАУДО «ДДТ»; 

103 работника учреждения прошли обучение навыкам оказания первой помощи (внешн. 

совм. в том числе): 

 Категории 

работников 

Количество работников, повысивших уровень профессиональной 

компетентности (01.01.2019 – 31.12.2019), из них: 

Повышение квалификации в области образования (воспитания, 

психологии, ИКТ) 
ПК в 

сфере 

ОТ, ТБ, 

закупок 

и пр./ 

Первая 

помощь 

КПК не менее 

72 ч. 

с выдачей 

удостоверения 

Модульные 

курсы менее 

72ч. 

(сертификат) 

ПК в рамках 

конференций, 

форумов, 

тренингов, 

вебинаров, 

конкурсных 

мероприятий 

(сертификат) 

Другое  

(проф.перепод-

готовка, учеба 

в ВУЗе, 

ГБУ ДПО 

«РЦОКиИО») 

Педагогический 

персонал 

 

22 

 

7 3 
1 

 (РЦОКиИО) 
1 /79 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 

0 

 

0 0 0 5 /20 

Административно-

управленческий 

персонал 

2 0 3 

2 

(РЦОКиИО+ 

проф.перепод-

готовка на базе 

МБУ ДПО 

ЦРО) 

9 /4 

Итого: 24 7 6 3 15 /  103 
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Следует отметить, активное использование дистанционных форм повышения 

уровня профессиональной компетентности, в частности, участие в вебинарах, проводимых 

как специалистами региональной образовательной системы, так и коллегами из столицы, 

например, Ресурсным научно-методическим центром непрерывного образования ГБПОУ 

«Воробьевы горы», Ассоциацией руководителей образовательных организаций. 

Повышение уровня профессиональной компетентности внутри организации 

традиционно осуществлялось в рамках обучающих модулей: 

 

 2018-19 учебный год 2019-20 учебный год 

Модуль 1 «Педагогика приключений» «Слагаемые успеха» 

Модуль 2 «Всем миром» «Основы мастерства» 

Модуль 3 «Здоровьесбережение» 

Модуль 4 «Клуб заведующих» 

 

Методические мероприятия по вопросам воспитания и дополнительного 

образования (институциональный уровень, 2019 год) 

17.01.2019 

Клуб заведующих: 

Авторский мастер-класс «Основы продвижения в 

социальных сетях. Имидж и продажи вашей 

страницы» М. Лобашевой (ведущий маркетолог, г. 

Санкт-Петербург).  

Заведующие ОСП, 

желающие – 

12 чел. 

12.02.2019 

Педагогический совет 

«Современные механизмы повышения 

конкурентоспособности образовательной 

организации» 

Педагогические 

работники, 

заведующие СП, 

администрация – 53 

чел. 

26.02.2019 
Психологический практикум по саморегуляции: 

«Как повысить стрессоустойчивость» 
Желающие – 11 чел. 

19.03.2019 

Учебно-методический семинар  

«Игра-путешествие как форма воспитательного 

мероприятия по профессиональному 

самоопределению» 

Педагогические 

работники, 

заведующие СП – 24 

чел. 

09.04.2019, 

11.04.2019 

Психологический практикум по саморегуляции:  

«Эффективные приёмы регуляции самочувствия для 

детей и взрослых»  

Желающие – 13 чел. 

27.08.2019 

Установочный педагогический совет:  

«Итоги ЛОК и актуальные вопросы подготовки к 

новому 2019-20 учебному году» 

Педагогические 

работники, 

заведующие СП, 

администрация –  

61 чел. 

26.11.2019 

Методический семинар-практикум в рамках акции 

«ЗАЩИТА»: 

«Права и обязанности участников образовательных 

отношений.  

Буллинг (кибербуллинг) в детской среде и как его 

избежать» 

Все категории 

работников – 37 чел. 
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Помимо обучающих мероприятий внутри организации, педагогические и 

административные работники «ДДТ» имели возможность повысить уровень 

профессиональной компетентности и представить собственный эффективный опыт 

посредством участия в различных научно-методических мероприятиях, проводимых как 

на площадке Дворца, так и в других организациях, а также участвуя в профессиональных 

конкурсах, в работе экспертных групп/жюри, публикуя свои статьи в сборниках 

методических материалов. 

Участие в проведении методических мероприятий различных уровней 

Дата Мероприятие, участники от МАУДО «ДДТ» Организатор 

Участие в проведении областных мероприятий: 

19.08.2019 

Тренд-сессия для специалистов системы дополни-

тельного образования #Территория  Возможнос-

тей (естественнонаучная направленность) в 

рамках Областных августовских мероприятий: 

Воспитание на мифах или фактах? Формирование 

научного мировоззрения учащихся в объединении 

естественнонаучной направленности (из опыта 

работы секции геологии) – Большаков Александр 

Филиппович, педагог дополнительного образования 

МОиН Чел.обл., 

Комитет по делам 

образования 

г.Челябинска 

Участие в проведении муниципальных мероприятий: 

17.05.2019 

Семинар «Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся в направлении 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества (из опыта работы педагогов)»: 

«От желания поделиться творчеством до выбора 

профессии» - Антонова Т.В., педагог д/о  

ГМО педагогов ДО 

ДПиИТ 

 

18.10.2019 

Семинар по разработке программ лидерского 

образования: 

Презентация модуля «Волонтерство» (развитие 

лидерских качеств подростков посредством 

программы «Белый квадрат») – Медведева Елена 

Альбертовна, педагог-психолог 

ГМО кураторов 

ОУСУ и ДОО 

24.10.2019 

II городской Фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогический калейдоскоп»:  

номинация «Публичное выступление» 

Комитет по делам 

образования 

г.Челябинска 

19.12.2019 
Городская акция «Мир добра и толерантности» 

(очный этап) 

Комитет по делам 

образования 

г.Челябинска 

Участие в проведении районных мероприятий: 

30.01.2019 

Методическое совещание «Работа с детьми "групп 

риска"»: Программа работы творческой группы 

педагогов-психологов по сопровождению "групп 

риска" (обучающиеся  с СДВГ, агрессивные 

обучающиеся); Разбор работы психологов  по 

трудному случаю (супервизия) - Медведева Е.А., 

педагог-психолог 

МАУ «ЦППМСП 

Советского района 

г.Челябинска» 

РМО педагогов-

психологов 
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25.03.2019 

Семинар-практикум «Применение нетрадиционных 

технологий на занятиях в объединениях художест-

венной направленности (ДПиИТ)» - Голованова 

Н.В., педагог дополнительного образования 

 

РМО руководителей 

объединений ДПиИТ 

16.09.2019 

Методическое совещание:  

Модель методического сопровождения системы 

дополнительного образования 

 

РМО руководителей 

УДОД 

13.11.2019 

Методическое совещание педагогов-психологов ОО 

района по подготовке к акциям «Защита» и «Мир 

добра и толерантности»: 

Практикумы «Кейсы (трудные ситуации в работе по 

подозрению в суицидальных намерениях, 

супервизия)» и «Расширение комплекса 

развивающих и профилактических приемов работы 

с детьми и родителями» – Медведева Елена 

Альбертовна, педагог-психолог 

 

МАУ «ЦППМСП 

Советского района 

г.Челябинска» 

РМО педагогов-

психологов 

 

Участие в профессиональных конкурсах (фестивалях) в 2019 году 
 

Ф.И.О. работника 
Название 

конкурса 
Уровень 

Результат 

участия 

Александр Радикович 

Шайхисламов, директор 

 

«Лидер в 

образовании» 

Областной Участие 

Голованова Наталья 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Смотр-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мастер 

Урала» среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Областной 

II место 

в номинации 

«Художественная 

обработка 

дерева» 

(композиция «За 

околицей») 

Чижова Алина 

Александровна, педагог-

организатор 

Конкурс авторских 

разработок  

«В мире 

профессий» 

Муниципальный 

I место  

в номинации 

«Учебное 

занятие» 

Бетина Ольга Александровна,  

ст. методист,  

Горанова Полина Валерьевна, 

зам.директора по НМР,  

Жукова Мария Борисовна, 

педагог-психолог, 

Игнаткин Антон Николаевич, 

методист, 

Медведева Елена Альбертовна, 

педагог-психолог. 

II место  

в номинации 

«Учебное 

занятие» 
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Алексеева Ольга Борисовна, 

педагог д/о 

II Фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический  

калейдоскоп-2019» 

 

Муниципальный 

Публичное 

выступление + 

Открытое занятие 

Кисурин Алексей 

Анатольевич, 

концертмейстер 

Публичное 

выступление 

Дегтярева Галина 

Александровна, педагог д/о 

Публичное 

выступление + 

Мастер-класс 

Чижова Алина 

Александровна, педагог-

организатор 

Публичное 

выступление 

(защита 

программы) + 

Открытое занятие 

Ковалева Алена Витальевна, 

педагог д/о 
Открытое занятие 

Медведева Елена 

Альбертовна, педагог-

психолог;  

Яшина Александра 

Андреевна, педагог-

организатор 

 

Конкурс на 

присвоение статуса 

муниципальной 

опорной площадки 

(по теме: «Новые 

компетенции 

педагога по 

сопровождению 

детских инициатив 

и волонтёрской 

ученической 

деятельности») 

Муниципальный 

Присвоен статус 

Муниципальной 

опорной 

площадки на 2020 

год 

 

Материалы работников МАУДО «ДДТ» в 2019 году были опубликованы: 

Вид, формат 

продукции 
Название Название статьи 

Сборник материалов 

Международной 

научной 

конференции 

Text. Literary work. Reader. : 

материалы VII международной 

научной конференции / Прага, 20-21 

мая 2019 г. /- Прага : центр 

«Социосфера», 2019 

А.Н. Игнаткин. 

Ретроспектива основных 

этапов культурно-

исторического развития 

аудиовизуальной культуры 

(с. 70) 

 

Сборник к 100-

летию системы 

дополнительного 

образования 

На орбите детства / под ред. С.В. 

Портье, И.Л. Качуро, И.Н. 

Рождественской, П.В. Горановой. – 

Челябинск : Изд-во «Взгляд», 2019. 

– 144 с.  

Работники МАУДО «ДДТ» 

вошли в состав авторов-

составителей сборника 

(А.Ф. Большаков,  

Н.В. Голованова,  

П.В. Горанова,  

Е.А. Павлова,  

В.И. Савченко,  

Г.П. Ткачева) 
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Сборник материалов 

IV Международной 

научно-

практической 

конференции 

Дополнительное образование детей 

в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности : материалы IV 

Международной научно-

практической конференции / 

Челябинск, 14-15 ноября 2019г./ под 

ред. А.В. Кислякова, А.В. 

Щербакова. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2019. – 352 с.  

П.В. Горанова 
За границами аудиторий: 

социально-образовательный 

проект как механизм 

создания интегрированной 

образовательной среды (с. 

69) 

   

Решение задачи вовлечения педагогического коллектива в деятельность 

творческих групп осуществлялось в рамках нескольких направлений. 

 

Проект 
Состав ВТГ 

(Ф.И.О.) 
Краткая характеристика 

Методический, 

педагогический 

проект 

«Педагогика 

приключений» 

Горанова П.В., 

Бетина О.А., 

Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

Шурмелева С.В., 

Игнаткин А.Н., 

Яшина А.А. 

Проект предполагает разработку и проведение 

ряда мероприятий, направленных на освоение 

педагогики приключений (методики, технологии 

проведения): для педагогических работников и 

учащихся (с акцентом на профессиональное 

самоопределение):  

игра-приключение «Как добрый молодец за 

профессией ходил» (11.01.2019 - объединение 

«Рукопашный бой»); игра-путешествие «Как 

красна девица за профессией ходила» (28.01.2019 

- объединение фитнес-аэробики «Успех»); игра-

путешествие «Через тернии к звездам» 

(13.04.2019 - объединение «Авиаклуб») 

Таким образом, педагогическим и административным работникам МАУДО «ДДТ» 

предоставлен достаточно широкий спектр для личностного и профессионального развития 

как внутри организации, так и за её пределами.  

 

Информация о наградах, званиях, заслугах работников МАУДО «ДДТ» на 31.12.2019 

Звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения» 

Почётные грамоты 

Министерства 

образования и науки/ 

просвещения  РФ 

Почётные грамоты 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области 

9 чел. 2 чел. 8 чел. 13 чел. 

Медаль «Ветеран труда» - 4 чел.; 

Памятная медаль «Патриот России» - 1 чел.; 

Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», Орден «За 

заслуги» - 1 чел. 
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Подводя итог, следует отметить, что кадровое обеспечение организации остается 

на должном уровне. 85% педагогических работников организации аттестованы, из них 

70% соответствуют требованиям высшей и первой квалификационной категории. 43% 

педагогических работников учреждения повысили уровень профессиональной 

компетентности в течение года в рамках различных конференций, модульных курсов, 

курсов повышения квалификации и пр. Систематически осуществляется материальное 

поощрение педагогических работников в соответствии с показателями оценки 

эффективности их деятельности; ежегодно уделяется внимание моральному поощрению 

посредством представления к ведомственным наградам (согласно выделенным квотам). 

На данный момент в рамках развития кадрового потенциала организации  

актуальными вопросами являются подготовка педагогических работников к введению в 

эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Аттестация 

педагогических работников», внедрению электронных журналов и обеспечению учета 

контингента на основе электронных информационных систем. В рамках кадрового 

обеспечения учреждения необходимо решение вопросов развития технической и 

социально-педагогической направленностей, функционирования концертного зала 

(дежурство в выходные дни на массовых мероприятиях), а также реализации ДООП в 

летний период. 
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Анализ и оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база МАУДО «ДДТ» представлена следующими 

объектами: 

Вид помещения Адрес 
Земельный 

участок 

Объекты 

инфраструктуры на 

участке 

Отдельно стоящее 

здание 
ул. Доватора, 34 в наличии - 

Отдельно стоящее 

здание 
ул. Доватора, 15 в наличии 

площадка для 

картинга 

Отдельно стоящее 

здание 
ул. Кузнецова, 5а в наличии - 

Пристрой к жилому 

дому 
ул. Дарвина, 107 - - 

Помещение в цоколе 

жилого дома 
ул. Н.Ковшовой, 2 - - 

Помещение на 

первом этаже 

жилого дома 

ул. Каменный Лог, 11 - - 

 

Образовательный процесс, воспитательно-досуговые, массовые мероприятия 

осуществляются в помещениях: 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
29 

Учебный класс 21 

Танцевальный класс 7 

Спортивный зал 1 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:   
3 

Актовый зал 2 

Концертный зал 1 

 

Подробная информация об обеспечении образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

размещена на официальном сайте МАУДО «ДДТ» (в разделе «Сведения об 

образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»). 
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Объем финансовых средств, затраченных на развитие материально-технической 

базы за анализируемый период, составил более двух с половиной миллионов (на 861 

тысячу 215 рублей больше по сравнению с прошлым годом): 

№ п/п Вид работ Объем средств (руб.) 

1. 

Ремонтные работы: 

 муниципальное задание 

 собственные средства 

 иные цели 

В головном структурном подразделении (ул. Доватора, 

34) были произведены ремонт потолка и стен в учебном 

кабинете №14 (декоративно-прикладное творчество); 

заменены оконные блоки в кабинетах №№ 7 и 9 

(эстрадный вокал и археологическая секция НОУ).  

В структурном подразделение «Родничок» 

(Кузнецова,5А) в рамках капитального ремонта 

произведена замена оконных блоков (28 штук). 

868 055 

- 

438 021 

430 034 

2. 

Приобретение материальных запасов: 

 муниципальное задание 

 собственные средства 

 иные цели 

578 001 

398 978 

162 625 

  16 398 

3. 

Приобретение основных средств: 

 муниципальное задание (оргтехника, снегоход, 

велосипеды, гараж сборный) 

 собственные средства (акустическая система, 

радиосистема, производств. инвентарь: кресла, 

стулья, шкафы; спортинвентарь: беговые лыжи, 

палки лыжные) 

1 095 556 

860 432 

 

235 124 

 ИТОГО: 2 541 612 

 

Мониторинг оснащенности МАУДО «ДДТ» цифровым оборудованием 

представлен в приложении 4. 

 

Исп.: П.В. Горанова, зам. директора по НМР, Рогозин Е.Ю., зам. директора по АХЧ, Ташлыкова И.Г., 

методист, Будовская Н.Н., специалист по кадрам, Ковчик И.Ю., бухгалтер, Батраченко О.Р., контрактный 

управляющий.   
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Приложение 1 

Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ (ДООП) 

Художественная направленность 

№ 

п/п 
Наименование ДООП ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

1.  «Воспитание танцем» 
Звиздун Р.К. 

Билалов В.С. 
3 – 12 лет 3  

2.  
«Вокальное искусство» 

(эстрадный вокал) 
Терентьева Л.Н. 6 – 13 лет 3  

3.  

«Театральное 

искусство» 

«Театральное 

искусство» 

Лукьянова Н.А. 

4 – 6 лет 1 
Подготовительный 

курс 

7 – 18 лет 5 Базовый курс 

«Хореография» Подивилова А.Ш. 

4.  

«Хореографическое 

искусство» (современ-

ная хореография) 

Климко Т.И. 

Алешкова Д.А. 
7 – 17 лет 3  

5.  
«Танцевальный путь» 

(бальные танцы) 

Хайсаров Г.Г. 

Маликов Е.П. 

Лиман В.А. 

6 – 17 лет 10  

6.  
«Терпсихора» 

(хореография) 

Дербишина М.П. 
3 – 6 лет 4 

Подготовительный 

курс 

7 – 12 лет 5 Базовый курс 

Дербишин А.А. 13 – 18 лет 6 Углублённый курс 

7.  «Лаборатория танца» Денисова Н.В. 
7 – 10 лет 2 

Ознакомительный 

курс 

11 – 15 лет 3 Базовый курс 

8.  

«Аритмия»  

(театр-студия) 
«Мастерство актёра» 

 

 

Савченко В.И. 

 

 

10 – 17 лет 

 

 

3 

 

«Хореография» Павлова Е.А. 

9.  
«Волшебная сила 

танца» 
Великанова Е.И. 

6 – 15 лет 5 Базовый курс 

16 – 17 лет 2 Углублённый курс 

10.  «Умелые ручки» Голованова Н.В. 
3 – 6 лет 2 

Подготовительный 

курс 

7 – 17 лет 3 Базовый курс 

11.  

Театр моды «Силуэт» 

«Конструирование и 

моделирование 

одежды» 

Вострокопытова 

М.И.  

 

11 – 17 лет 

 

 

 

3 

 

 

«Сцендвижение» - 

«Парикмахерское 

искусство» 
Никанорова Г.П. 

12.  «Юный парикмахер» Никанорова Г.П. 14 – 18 лет 3  

13.  «Hand madе» Куклова Т.А. 6 – 12 лет 4  

14.  «Керамика» 
Котлова Т.Н. 

Романова О.Б. 
7 – 15 лет 3  

15.  «Весёлое рукоделие» Дегтярёва Г.А. 7 – 14 лет 3  
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16.  «Игрушка-сувенир» Антонова Т.В. 7 – 17 лет 3  

17.  «Акварель» Шубина Е.С. 7 – 14 лет 3  

18.  «Волшебная кисточка» Бушуева Т.В. 5 – 18 лет 3  

19.  
«Художественная 

роспись по дереву» 
Романова О.Б. 7 – 14 лет 2  

20.  «Лаборатория сказки» Крупина Н.В. 7 – 17 лет 4  

21.  
«Танцы для всех» 

(бальные танцы) 

Маликов Е.П., 

Сафронова А.С. 
6 – 10 лет 2 Реализуется в ГПД 

22.  

«Hi-Tech» (Театр 

танцевальных 

миниатюр) 

Григорьева Е.И. 6 – 10 лет 2  

23.  

«С чего начинается 

Родина» (социальная 

адаптация учащихся с 

ОВЗ через систему 

музыкально-

патриотического 

воспитания) 

Родионова Т.А. 7 – 15 лет 3 

Адаптированная 

программа для 

детей с ОВЗ 

 

Социально-педагогическая направленность 

№ 

п/п 
Наименование ДООП ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

24.  
«Юный лингвист» 

(английский язык) 
Дудакова Н.Р. 7 – 15 лет 5  

25.  

МО «Белый квадрат»  
«Журналистика» 

 

 

Яшина А.А. 
 

13 – 16 лет 

 

1 
 «Волонтёрство» 

«Основы 

психологии» 
Медведева Е.А. 

 

Физкультурно-спортивная направленность  

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 
ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

26.  

«Рукопашный бой» 

(военно-патриоти-

ческий клуб) 

Яковлев Е.А. 6 – 18 лет 3  

27.  «Каратэ-до» Садов О.В. 6 – 18 лет 3  

28.  «Тхэквондо» Белов М.Г. 6 – 18 лет 3  

29.  
«Аэробика» 

«Аэробика» 

Ковалёва А.В. 5 – 6 лет 1 
Ознакомительный 

курс 

Алексеева О.Б. 
7 – 15 лет 7 Базовый курс 

«Хореография» Подивилова А.Ш. 

30.  «Лыжные гонки» 
Артемьев И.С. 

Артемьев С.В. 
10 – 18 лет 3  

31.  
«Велосипедный 

спорт» 
Зверкова О.Н. 10 – 18 лет 3  
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Техническая направленность 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 
ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

32.  

«Техническое 

творчество 

(Аэрокосмонавтика)» 

Бетин А.И. 6 – 18 лет 5  

33.  «Картинг» 
Шурмелёв Н.В. 

Щелконогов С.Ф. 
6 – 17 лет 3  

34.  

«Военно-

технические виды 

спорта» 

Бетин А.И. 7 – 10 лет 1 Реализуется в ГПД 

 

Естественнонаучная направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 
ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

35.  
«Энтомология и 

биоиндикация» 
Машкова И.В. 13 – 17 лет 3  

36.  

«Флористика. 

Аранжировка 

цветов» 

Ткачёва Г.П. 7 – 17 лет 3  

37.  
«Минеральные 

богатства Урала» 
Большаков А.Ф. 10 – 18 лет 3  

38.  «Культура камня» Большаков А.Ф. 7 – 10 лет 1 Реализуется в ГПД 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 
ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

39.  
«Основы 

археологии» 
Бавыкина И.В. 11 – 14 лет 3  

40.  
«Экспериментальная 

археология» 
Бавыкина И.В. 14 – 17 лет 2  

41.  
«Историческое 

краеведение» 
Макуров Ю.С. 12 – 17 лет 4  

42.  «Взгляд в прошлое» Тарасова Е.В. 7 – 10 лет 2  
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Дополнительные общеразвивающие программы (модули программ),  

реализуемые на внебюджетной основе 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 
ФИО педагога 

Возраст 

учащихся 

Нормативный 

срок освоения 
Примечание 

1.  

«Мамина радость» 

(ритмика и 

танцевальная азбука) 

Алешкова Д.А. 4 – 6 лет 1-2 

Подготовительный 

модуль (ДООП 

«Хореографическое 

искусство») 

2.  
Хореография с 3 – 4 

лет 
Денисова Н.В. 3 – 6 лет 1-2 

Подготовительный 

модуль (ДООП 

«Лаборатория 

танца») 

3.  
Хореография для 

детей с 3-х лет 
Григорьева Е.И. 3 – 5 лет 2 

Подготовительный 

модуль (ДООП 

«Hi-Tech»: театр 

танцевальных 

миниатюр) 

4.  

«Baby Dance» 

(хореография для 

малышей) 

Подивилова 

А.Ш. 
3 – 5 лет 1  

5.  

Текстильная кукла и 

игрушка (творческая 

мастерская) 

Дербишина 

М.П. 
7 – 18 лет 1  

6.  
Кисточки: ИЗО для 

малышей 
Дегтярёва Г.А. 4 – 6 лет 1  

7.  
Фитнес-аэробика для 

малышей  
Ковалёва А.В. 4 – 5 лет 1 

Подготовительный 

курс (ДООП 

«Аэробика») 

8.  

Школа 

интеллектуального 

развития «Знайка» 

Развитие речи 

 

 

 

Чижова А.А. 
4 – 6 лет 3  

Математика 

Логика 

Окружающий мир 

Дегтярёва Г.А. Художественный 

труд 

Фитнес-ритмика Ковалёва А.В. 
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Приложение № 2 

 

Основные функции коллективных субъектов управления 

(в соответствии с Уставом и положениями) 

 

Субъект 

управления 
Основные функции 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на  праве оперативного 

управления; 

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такового имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации; 

13) положение о закупках Учреждения. 

Общее собрание 

работников 

1) Принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению Руководителя Учреждения; 

2) выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по 

ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного 

договора, которая создается для решения вопросов заключения, 

изменения и дополнения коллективного договора; 

3) осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

4) определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов; 

5) назначение представителей работников Учреждения членами 

Наблюдательного совета, принятие решения о досрочном прекращении их 

полномочий; 
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6) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

и дача рекомендаций по ее укреплению; 

7) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

8) представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

9) выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

10) поддержка общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения. 

Педагогический 

совет 

1) Определение перспективных направлений функционирования и 

развития Учреждения, выработка общих подходов к созданию и 

реализации стратегических документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения; 

2) совершенствование организации образовательного процесса; 

3) определение актуальных задач управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и путей их решения; 

4) обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива Учреждения; 

5) создание условий для повышения профессионального мастерства всех 

категорий педагогических работников Учреждения, внедрение в 

практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

6) содействие реализации законных интересов участников 

образовательного процесса и осуществление контроля над соблюдением 

их прав и выполнением ими своих, определенных законодательством 

обязанностей. 

Научно-

методический 

совет 

1) Перспективное и оперативное управление инновационной, 

исследовательской, экспериментальной деятельностью педагогического 

коллектива; 

2) разработка содержания научно-исследовательской, научно-

методической деятельности Учреждения, документов, регламентирующих 

развитие Учреждения; 

3) рассмотрение, подготовка к утверждению реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ педагогических 

работников Учреждения; 

4) оказание методической, консультационной помощи педагогическому 

коллективу Учреждения по вопросам программного обеспечения, 

содержания и организации научно-методической работы в Учреждении; 

5) анализ состояния и эффективности методической работы в 

Учреждении; 

6) оценка качества научно-методической продукции творческих групп и 

отдельных педагогических работников, выполненной как в рамках общей 

программы исследования Учреждения, так и в инициативном порядке. 

Художественный 

совет 

1) обсуждение и утверждение сценариев массовых мероприятий, 

концертных программ, спектаклей и различных форм массовой и 

культурно-досуговой деятельности;  

2) экспертиза конкурсных и концертных номеров, досуговых программ, 

спектаклей, праздников; 

3) координация работы структурных подразделений Учреждения, 

принимающих участие в подготовке и проведении массовых 

мероприятий; 
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4) координация усилий педагогических работников, направленных на 

достижение высокого художественного уровня в творческой, 

исполнительской деятельности; 

5) изучение и оценка результатов творческой деятельности объединений 

Учреждения; 

6) оказание методической помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений по организации досуговой и внеурочной 

деятельности учащихся; 

7) осуществление долгосрочного и текущего планирования массовых 

мероприятий и концертной деятельности;  

8) оценка творческой деятельности педагогических работников и 

внесение предложений по ее стимулированию; 

9) ходатайство перед администрацией Учреждения о награждении 

учащихся и педагогов дополнительного образования, о поощрении за 

личные достижения в художественном творчестве. 
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Приложение № 3 

 

 

Основные функции индивидуальных субъектов управления 

(в соответствии с должностной инструкцией) 

 

Субъект 

управления 
Основные функции Подчинение 

Директор 1) Осуществляет руководство Учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения; 

2) обеспечивает системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную работу Учреждения; 

3) определяет стратегию, цели и задачи развития 

Учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии Учреждения в 

различных  программах и проектах; 

4) обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения дополнительного 

образования и к качеству образования; 

5) планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и других 

работников МАУДО «ДДТ»; 

6) обеспечивает непрерывное повышение качества 

образования учащихся Учреждения, объективность его 

оценки; 

7) утверждает структуру и штатное расписание 

МАУДО «ДДТ», решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с Уставом учреждения; 

8) утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности МАУДО «ДДТ» и регламентирующие 

деятельность Учреждения локальные нормативные 

документы; 

9) обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, обществен-

ностью, родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами; представляет МАУДО «ДДТ» в 

государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях.  

11) в пределах своей компетенции издает приказы, 

дает распоряжения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

12) решает иные вопросы, отнесенные 

законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом к его компетенции. 

 

Руководитель 

Учреждения в 

соответствии с 

законодательст-

вом Российской 

Федерации и 

Уставом 

назначается 

Учредителем,  

на срок 

определяемый 

Учредителем на 

основании 

заключенного 

трудового 

договора 

(эффективного 

контракта), и 

подчиняется 

непосредственно 

ему. 
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Заместитель 

директора по УВР 

 

1) Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности Учреждения, обеспечивает 

целенаправленный процесс функционирования 

учреждения в соответствии с лицензионными 

требованиями и муниципальным заданием; 

2) координирует работу педагогических и иных 

работников, обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных 

образовательных технологий; 

3) осуществляет контроль учебной нагрузки 

учащихся, разрабатывает образовательную программу 

МАУДО «ДДТ», составляет Учебный план 

учреждения, расписание учебных занятий и других 

видов учебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности; 

4) осуществляет контроль качества образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ и аттестационных мероприятий, 

установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

5) осуществляет комплектование и принимает меры 

по сохранению контингента учащихся в объединениях; 

6) принимает меры, направленные на кадровое 

обеспечение реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, развитие кадрового 

потенциала учреждения; 

7) координирует взаимодействие с различными 

социальными партнерами в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

подчиняется 

непосредственно 

директору 

МАУДО «ДДТ» 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1) Обеспечивает разработку и реализацию 

инновационной политики Учреждения, основных 

направлений и задач его развития, стратегических 

документов; 

2) организует работу по повышению 

профессиональной и психолого-педагогической 

компетентности специалистов воспитания и 

дополнительного образования, подготовку участников 

инновационных процессов к реализации 

инновационных проектов;  

3) обеспечивает совершенствование программного и 

методического обеспечения образовательного 

процесса в Учреждении; 

4) координирует создание и деятельность структур, 

педагогических работников, занимающихся научно-

методической, методической деятельностью; 

5) осуществляет экспертизу инновационных 

проектов, оценку качества научно-методической 

продукции творческих групп и отдельных 

педагогических работников; 

Заместитель 

директора по 

НМР 

подчиняется 

непосредственно 

директору 

МАУДО «ДДТ» 
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6) содействует изучению и внедрению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

1) Осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью Учреждения; 

2) осуществляет контроль хозяйственного 

обслуживания и надлежащего состояния Учреждения; 

3)  организует контроль рационального расходования 

материалов и финансовых средств МАУДО «ДДТ»; 

4) принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности Учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом МАУДО «ДДТ», дополнительных источников 

финансовых и материальных средств;  

5) принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для учащихся и 

работников Учреждения; 

6) руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории Учреждения; 

7) координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений, специалистов и младшего 

обслуживающего персонала. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

подчиняется 

непосредственно 

директору 

МАУДО «ДДТ» 

Главный 

бухгалтер 

1) Обеспечивает составление и выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности МАУДО 

«ДДТ»; 

2) организует работу по проведению анализа и 

оценки финансовых результатов деятельности 

Учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования 

бюджетных средств;  

3) обеспечивает контроль своевременного и полного 

выполнения договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций;  

4) принимает меры по расширению финансовой 

самостоятельности Учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом МАУДО «ДДТ», дополнительных источников 

финансовых средств; 

5) координирует работу специалистов бухгалтерии. 

Главный 

бухгалтер 

подчиняется 

непосредственно 

директору 

МАУДО «ДДТ» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

1) Руководит деятельностью структурного 

подразделения МАУДО «ДДТ» (обособленным 

структурным подразделением, отделом / службой 

сопровождения); 

2) организует текущее и перспективное планирование 

деятельности структурного подразделения с учетом 

целей, задач Учреждения и направлений деятельности 

подразделения, обеспечивает контроль выполнения 

плановых заданий; 

3) координирует работу педагогических работников 

по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, разработке необходимой учебно-

Заведующий 

подразделением 

подчиняется 

непосредственно 

директору 

МАУДО «ДДТ» 

и по 

функциональ-

ным областям 

заместителям 

директора 
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методической документации; 

4) обеспечивает текущий контроль освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ и аттестационных мероприятий, 

объективности оценки результатов деятельности 

учащихся;  

5) организует методическую, культурно-массовую 

работу в структурном подразделении;  

6) принимает участие в развитии и укреплении 

учебно-материальной базы подразделения, в 

сохранности оборудования и инвентаря;  

7) принимает меры по обеспечению создания 

необходимых социально-бытовых условий, условий 

для охраны и укрепления здоровья учащихся и 

работников подразделения. 
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Приложение 4 

Материально-техническое оснащение МАУДО «ДДТ» 

Использование персональных устройств по 

состоянию на 31.12.2019 
ПО Доступность сети Интернет 

ПК, 

всего 

Назначение ПК Кол-во 

ПК 

из них, 

персональ-

ных 

устройств 

(ноутбуков) 

Количество 

ПК, на 

которых 

установ-

лено 

лицензион-

ное ПО  

Microsoft 

Кол-во 

ПК, на 

которых 

установ-

лено 

свобод-

ное ПО 

Кол-во 

ПК, 

имею-

щих 

доступ к 

Интер-

нет 

Провод-

ной 

Беспровод-

ной 

интернет 

(Wi-Fi) 

Скорость 

передачи 

данных 

Мбит/сек 

Провайдер, 

предоставляю-

щий услуги 

доступа в сеть 

Интернет 

46 

Ученические ПК 2     2 2 2  

2 Мбит Ростелеком 

ПК педагога 17 5 5 12    

АРМ педагога 2   1 1    

ПК библиотекаря 1    1  1  1 

ПК психолога 1     1 1 1  

Административ-

ные 

34 14 16 18 25 7 18 

 

Количество 

компьютерных 

классов в ОУ 

Количество 

графических 

планшетов в ОУ 

Количество 

мультимедийных 

проекторов в ОУ 

Количество 

принтеров 

Количество 

сканеров 

Количество 

МФУ 

Количество 

интерактивных 

досок или 

приставок 

Кол-во иных комплектов 

цифрового оборудования 

0 2 4 
23 

 
5 17 0 

8 (программируемые  ЛЕГО-

конструкторы – ПервоРобот 

NXT); Информационный 

сенсорный экран; 

Мультимедийный экран для 

сценических постановок 

 


