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Уважаемые  

родители (законные представители) учащихся Центра развития  

творчества, педагоги, представители общественности и гости нашего сайта! 

 

 Предлагаем Вам познакомиться с публичным докладом Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр развития творчества», 

который отражает текущее  состояние дел в учреждении и результаты деятельности за 2016-2017 

учебный  год. В подготовке доклада участвовали педагоги, администрация, учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних  учащихся, социальные партнеры. Часть 

представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами, что позволяет увидеть 

динамику деятельности учреждения  в целом. 

 Представляя данный публичный доклад, надеемся на получение общественного признания 

наших достижений, расширение круга социальных партнеров, привлечение общественности к 

оценке деятельности Центра, внесение предложений по дальнейшему его развитию. Свои 

вопросы, предложения, отзывы и оценки Вы можете направлять на электронный адрес  (e-mail: 

crtdu_20@mail.ru) или размещать в «Гостевой книге» на сайте учреждения (rcps.ucoz.ru). 

 

Историческая справка 
От первого в республике внешкольного учреждения к МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

 
Черногорский Центр развития творчества был   

основан в 1938 году как первое внешкольное 

учреждение  -  Дом пионеров и школьников в 

Боградском переулке № 3. Охват детей составлял 

более 200 человек. Первым его руководителем был 

летчик Дьяконов Павел Дмитриевич. В тот период в 

учреждении  работали такие кружки, как планеризм, 

домоводство, слесарное дело, шахматный кружок.  

Сейчас учреждение располагается в центре города, в 

отдельно стоящем двухэтажном здании по улице 

Чайковского, дом7. Общая площадь территории  - 

12715 кв.м., общая площадь зданий – 2460,1 кв.м. С 

2004 года оперативное управление учреждением 

осуществляет директор Шишлонова Оксана 

Петровна. 

В декабре 2015 года учреждение переименовано в 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества» (далее – Учреждение). 

Сегодня коллектив Центра – это целостная педагогическая команда, объединенная едиными 

целями. Для коллектива характерны высокий уровень сплоченности и взаимопонимания, 

ответственность и сопереживание, богатый внутренний личностный потенциал, способность к 

саморазвитию.  

В 2016-2017 учебном  году   коллектив Учреждения работал над решением следующих   задач:  

- обеспечить увеличение общего числа учащихся путем расширения спектра образовательных 

услуг, обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- совершенствовать виды и формы диагностики, прогнозирования и контроля результатов 

образовательной деятельности; 

- организовать работу педагогического коллектива по формированию положительной 

инициативы к участию в исследовательской, поисковой и проектной деятельности. 
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1. Общая характеристика учреждения 
Учредителем Учреждение является публично-правовое образование  - муниципальное 

образование город Черногорск в лице Администрации города Черногорск. 

Учреждение находится в  ведении городского управления образованием администрации 

г.Черногорска,  осуществляющего  в отношении него контрольно-распорядительные функции в 

пределах представленных ему полномочий. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральным и республиканским 

законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования г.Черногорск, Уставом, утвержденным главой г.Черногорска 23.12.2015, а также 

локальными актами Учреждения. 

Учреждение  имеет права юридического лица в части осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, а также право на ведение образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией от 23.03.2016  регистрационный номер № 2014, серия 19ЛО2  № 

0000207 . 

Учреждение имеет закрепленное на  праве оперативного управления имущество, 

находящееся в муниципальной собственности. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 655152, Россия, Республика Хакасия, город 

Черногорск, ул.Чайковского, дом 7. 

Контактные телефоны: 8(390-31) 2-26-64. Учреждение имеет официальный сайт в сети 

Интернет: rcps.ucoz.ru; e-mail: crtdu_20@mail.ru. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

закрепленных Уставом Учреждения. Формами самоуправления являются общее собрание 

работников, педагогический совет, совет Учреждения. 

Учреждение имеет в своей структуре структурное подразделение «Ресурсный центр 

профессионального самоопределения». 

Оперативное руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор Шишлонова 

Оксана Петровна. 

Общее руководство учебно-воспитательной деятельностью осуществляют заместители 

директора по учебно-воспитательной работе Грачева Светлана Петровна и Шнайдер Юлия 

Борисовна. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной 

направленностям. 

Обучение ведётся на русском языке в очной форме, на дому, в форме индивидуальной 

работы. 

Общее количество работников  – 57 человек, из них педагогических работников - 43. 

 

Характеристика контингента учащихся 

 В 2016-2017 учебном году в Учреждении занималось 2576 учащихся, что на 548 человек 

(21,2 %) больше, чем в предыдущем учебном году и на 93 человека больше установленного 

показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 
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Общее количество учащихся,  1466 125 483 315 17 2406 

mailto:crtdu_20@mail.ru


4 

 

из них: 

1 года обучения 918 99 229 315 17 1639 

2 года обучения 326 14 134 - - 474 

3 года обучения 206 12 59 - - 277 

4 года обучения 16 - - - - 16 

Количество учащихся по формам 

обучения 

1466 125 483 315 17 2406 

очная 1440 125 483 315 17 2380 

индивидуальная на дому 16 - - - - 16 

индивидуальная 10 - - - - 10 

Количество учащихся по 

возрастам 

 1466 125 483 315 17 2406 

дошкольники (5-6 лет) 484 63 30 177 - 754 

младший школьный возраст 

(7-11лет) 

579 56 229 45 1 910 

средний школьный возраст  

(12-15 лет) 

321 6 174 67 13 581 

старший школьный возраст  

(16-17 лет) 

82 - 50 26 3 161 

Количество учащихся по половой 

принадлежности 

1466 125 483 315 17 2406 

мальчиков 453 72 313 186 14 1038 

девочек 1013 53 170 129 3 1368 

Большинство учащихся Учреждения  - девочки (56,8 %), по возрасту преобладали учащиеся 

младшего школьного возраста (37,8 %).  Наибольший охват учащихся наблюдался   в 

объединениях художественной направленности (60,9 %) в связи с широким спектром 

представленных в 2016-2017 учебном году направлений: вокал, хореография, рисование, театры 

моды, швейное дело, вязание, бумагопластика.  На протяжении многих лет сохраняется 

динамика увеличения количества учащихся 1-го года обучения. 

Основной формой обучения по-прежнему остается очная. В данной форме дополнительное 

образование в 2016-2017 учебном году получили2380 учащихся, что составило 98,9% от общего 

числа учащихся Учреждения. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 
Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.  Учебный год начинается 1 

сентября для учащихся второго и последующих лет обучения , 15 сентября для учащихся первого 

года обучения. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом образовательной 

программы Учреждения. В период летних каникул     Учреждение работает по отдельному плану, 

утвержденному директором Учреждения. 

Прием  в Учреждение осуществлялся на основе свободного выбора детьми (родителями, 

законными представителями) дополнительной общеобразовательной программы (объединения, 

педагога дополнительного образования) в соответствии с Правилами приема детей в Учреждение 

(с изменениями и дополнениями), утвержденными приказом директора от 20.09.2013 № 288. 

Конкурсный отбор детей в Учреждение не производится. 

Образовательная деятельность носит познавательно – развивающий характер и   направлена 

на формирование и развитие  творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных способностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, организацию их свободного времени, обеспечение  адаптации  к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку учащихся, проявивших выдающиеся 

способности. 
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В соответствии с лицензией Учреждение осуществляет образовательную деятельность  по 

следующим адресам: 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Чайковского, дом 7; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Горная , д. 96; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.30 лет Победы, д.93; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Мира, д.1А; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Пушкина, д.7а; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Калинина, д.34; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Бограда, д.53; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, д.6А; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, д.25А; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, д.27а; 

Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская, д.90А. 
Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий составляется  на I и II 

полугодия для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, сменности обучения в 

общеобразовательных школах,  занятости кабинетов и соблюдения санитарно-гигиенических 

норм. В связи с этим основная учебная нагрузка приходится   на вторую половину дня.  

Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году осуществлялась в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам: кружок, клуб, студия, ансамбль, театр, секция, 

школа. Наиболее распространенной формой детских объединений остается кружок. Этой формой 

в 2016-2017 учебном году было охвачено 19 детских объединений. 

В 2016-2017учебном году в сферу образовательной деятельности Учреждения было 

включено 46 (аналогичный период предыдущего учебного года - 48) детских объединений с 

общим количеством групп – 149 (аналогичный период предыдущего учебного года -138).  

Уменьшение количества  образовательных объединений в сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года связано с увольнением педагогических работников. 

Традиционной формой организации учебного процесса остается   учебное занятие. Учебные 

занятия проводились с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с учетом 

специфики учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей. 

Главный акцент в обучении ставился на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. Занятия проводились  по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом. Наряду с традиционным учебным занятием  

самыми распространенными формами    являлись семинар, презентация, мастер-класс, экскурсия, 

учебная игра. 
 Продолжительность учебных занятий варьируется от 30 минут для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 5- 6 лет, 5 – 8 лет (хореографические коллективы) до 

45 минут для остальной категории учащихся. 

 

Программное обеспечение образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 2016-2017 

учебном году  осуществлялась по 5-ти направленностям: художественная, естественнонаучная, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

Художественная направленность определена широким  выбором вида искусства: вокал, 

хореография, кукольный театр, изобразительное искусство, декоративно – прикладное 

творчество, театр моды. Учебные предметы этой направленности позволяют развивать 

индивидуальные творческие способности детей, наполнять активно – деятельным, эмоционально 

и психологически комфортным содержанием свободное время ребенка, воспитывать творческую 

личность. 

Естественнонаучную направленность представляют программы, которые ориентированы на 

развитие познавательной активности, на углубление и расширение знаний по биологии и 
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экологии. Программы данной направленности учат бережному отношению к окружающей среде, 

содействуют воспитанию гражданского самосознания современного молодого поколения. 

Социально – педагогическая направленность включает следующие группы программ: 

• развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие); 

• развитие детей с ОВЗ. 

Физкультурно – спортивная направленность представлена спортивно – оздоровительными  

программами, которые ориентированы на физическое совершенствование ребенка, приобщение 

его к здоровому образу жизни.   

Впервые в 2016 - 2017 учебном году в Учреждении была реализована программа туристско 

– краеведческой направленности «С чего начинается Родина». Данная программа 

ориентирована на достижение определенной экскурсионной компетентности учащихся, 

формирование активной жизненной позиции. 

 Общее количество реализуемых программ составило 70, в том числе 6 программ 

индивидуальной работы (Приложение 1). 

Обеспеченность учебного процесса дополнительными общеобразовательными  

общеразвивающими  программами составило 100%.  

Все программы модифицированные, реализовывались на бюджетной основе. Их содержание 

учитывало Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, соответствовало Уставу 

Учреждения, а также примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей (Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

Продолжительность курса обучения варьировалась от 1 года до 7 лет. В сравнении с 

предыдущим учебным годом в 2016 – 2017 учебном году резко возросло количество программ, 

рассчитанных на 1 год обучения,  сократилось количество  программ сроком 8, 9 и 10 лет 

обучения.  Это связано с переходом от программ длительного обучения к  программам 

краткосрочного характера.  
 

Условия осуществления образовательной деятельности 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ и массовых мероприятий 

используются актовый зал на 50 посадочных мест, оснащенный необходимой звуко-, видео-

аппаратурой, стационарным мультимедийным оборудованием, 16 учебных кабинетов, в том 

числе 1 кабинет хореографии,  1 стационарный компьютерный класс на 10 рабочих мест, 4 

кабинета изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

Учебные кабинеты имеют тематическое оформление, соответствующее направлению 

деятельности детского объединения, оснащены столами, стульями, шкафами для  хранения 

учебного материала, оборудованы мольбертами, швейными машинами, музыкальным 

оборудованием, спортивным инвентарем.  В наличии имеются игровые наборы, дидактические 

материалы. 

Используемая при обучении  учебная, учебно-методическая литература представлена  

учебными пособиями, справочной литературой, периодическими изданиями. В качестве 

методического сопровождения ко всем программам сформированы учебно-методические 

комплексы, включающие в себя: учебные и наглядные пособия, информационно-справочные 

материалы, инструкционные и технологические карты, разработки мероприятий, рабочие 

тетради, контрольно-измерительные и диагностические материалы (тесты, задания, анкеты, 

игры, тренинги).Учреждение имеет фонотеку, цифровые образовательные ресурсы, книжный 

фонд. 

Учреждение оснащено необходимыми техническими средствами обучения. Имеется 42 

единицы ЭВМ, из них переносных компьютеров (ноутбуков) – 13,  все они используются в 

учебных целях,  8 компьютеризированных рабочих мест с высокоскоростным доступом в 

Интернет, интерактивное оборудование (проекторы, экраны), цифровое оборудование 

(телевизор, камера). 
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Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется за счет 

муниципального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств.  

Данные о поступлении материальных средств в   2016 – 2017 учебном году приведены в 

таблице Приложения 2. 

Учебно-материальная база позволяет организовать обучение учащихся на высоком уровне   

по всем дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

Одним из приоритетных направлений программы развития, работы Учреждения в целом 

является обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отношений, 

охрана жизни и здоровья учащихся. Работа в данном направлении носит системный характер. 

Внутренняя система комплексной безопасности Учреждения представляет    собой 

совокупность взаимосвязанных и упорядоченных мер  и   мероприятий персонала Учреждения, 

осуществляемых под руководством администрации Учреждения во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями, с целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Для достижения поставленных целей приказами директора Учреждения назначены лица, 

ответственные за организацию работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

соблюдению правил техники безопасности, в том числе уполномоченный по охране труда, 

ответственный за электрохозяйство, установлен пропускной режим.  

Физическая защита здания включает внешнее освещение, наличие целостного ограждения 

Учреждения, запорных устройств на окнах и входных дверях. Охрана учреждения 

осуществляется собственными силами (в ночное время – сторож,  дневное – сторож (вахтёр)), а 

также силами  охранного предприятия на основании договора  от 31.01.2017. 

Проводится систематическая работа с персоналом и учащимися Учреждения, включающая в 

себя: проведение инструктажей по технике безопасности, правилам пожарной безопасности и 

дорожного движения, антитеррористической безопасности, проведение учебно-тренировочных 

занятий по освоению навыков в ЧС, включение учащихся в культурно-массовую деятельность, 

конкурсные мероприятия по воспитанию культуры межнациональных отношений, соблюдению 

толерантности.   

 

Характеристика кадрового состава 

Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий жизнедеятельности 

Учреждения. В 2016-2017 учебном году   Учреждение было укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. Специфика кадрового состава определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

предъявляемым требованиям и обеспечивает высокий уровень качества предоставления 

образовательных услуг. 

Кадровый состав Учреждения  на протяжении последних лет остается стабильным, несмотря 

на единичные случаи увольнения педагогических работников, и обладает достаточным 

потенциалом для эффективной организации образовательной деятельности и обеспечения 

высоких результатов. 

Общая характеристика кадрового состава 

 

Качественный  показатель Числовой/% показатель 

Общее количество работников из них: 57 / 100% 

административного персонала 5 / 9% 

учебно-вспомогательного персонала 2/ 4 % 

педагогических работников  38 / 67 % 

педагогов дополнительного образования  27/ 47% 
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педагогов-организаторов  9  / 16 % 

методистов  1 / 2% 

педагогов - психологов 1 / 2% 

внешних совместителей  2/ 4% 

молодых специалистов  1 / 2% 

пенсионеров по возрасту 17 / 30% 

Численность педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

29 / 67 % от общего числа 

педагогических работников 

Численность педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией 

7 / 16 % от общего числа 

педагогических работников 

Численность педагогических работников с первой 

квалификационной категорией 

16 / 37 % от общего числа 

педагогических работников 

Распределение  педагогических работников по возрасту:                                                         

свыше 55 лет 7 / 16%  

от 46 до 55 лет 13 / 30% 

от 36 до 45 лет 15 / 34% 

от 25 до 35 лет  8 / 18% 

до 25 лет 1 / 2 % 

 

В 2016-2017 учебном году 12 педагогов Учреждения успешно прошли процедуру 

аттестации: 2 – на высшую категорию, 6 – на 1 категорию, 4 – на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Награды и звания педагогических работников 

 

Наименование 
 Числовой/  %  

показатель  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  

3 / 6,8% 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  8 / 18 % 

Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Хакасия  15 / 34% 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Хакасия  

1 / 2,3 % 

Почетная грамота ГУО администрации г.Черногорска 27 / 63% 

Премия Председателя правительства Республики Хакасия  2 / 4,6 % 

Премия Главы города Черногорска  2 / 4,6 % 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В Учреждении  функционируют  7 объединений физкультурно-спортивной направленности  

по  видам спорта: греко-римская  борьба (руководитель Аверьянов В.В.), плавание (руководители 

Коряков Б.Л., Коротаева Н.Г.), легкая атлетика (руководитель Помигалова Л.И.), волейбол 

(руководитель Колдаев А.Н.), баскетбол (руководитель Кравченко С.Д.), каратэ (руководитель 

Полдникова М.В.). 

Свою деятельность перечисленные объединения осуществляют в спортивных залах на базах 

общеобразовательных организаций города, а также  на базе ООО «Лидер» в бассейне «Нептун» 

(Приложение 1).  

При проведении учебных занятий на базах организаций города используются  помещения и 

специальное оборудование в соответствии  договорами  безвозмездного пользования. 

Оснащенность помещений для занятий физкультурой и спортом необходимым оборудованием 

составляет 98%, методическими и информационными ресурсами – 84%. 
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Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

В Учреждении созданы оптимальные условия для обучения и развития  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С целью обеспечения беспрепятственного 

доступа в Учреждение  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата при входе в здание 

установлен пандус.  

Для организации учебно-воспитательной деятельности и реабилитации детей с ОВЗ на базе 

Учреждения с 2002 года  функционирует клуб «Радость» (далее - Клуб), кабинеты которого и 

музыкальный зал для проведения культурно-досуговых мероприятий расположены на 1 – ом 

этаже. Цель работы Клуба – организация досуга и социальная адаптация детей данной категории. 

Помещения Клуба  оснащены необходимой мебелью (диван, журнальный столик, столы, 

стулья и т.д.), оборудованием (музыкальный центр караоке, DVD, микрофоны, набор детских 

музыкальных инструментов для проведения музыкальных занятий,  компьютеры для обучения 

детей компьютерной грамоте и т.д.), в том числе специализированным:  шариковый бассейн, 

батут и аквариум для снятия психоэмоционального напряжения; мягкая дорожка, спортивный 

инвентарь (мячи, кольцебросы), велотренажер для оздоровительных  занятий;  игровые наборы, 

мягкие игрушки, дидактический материал для обучения особенных детей.   

Образовательную деятельность в Клубе осуществляют квалифицированные педагоги: 5 

педагогов дополнительного образования, педагог-психолог. Обучение детей с ОВЗ, помимо 

занятий на базе Учреждения,  предусматривает такую форму оказания образовательных услуг, 

как обучение по месту жительства по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам индивидуальной работы. 

Для учащихся с ОВЗ в Учреждении реализуется 11 дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение3). 

Об эффективности реализации программ для учащихся с ОВЗ свидетельствуют   творческие 

достижения детей.  В результате  личностно-ориентированного подхода в работе с учащимися с 

ОВЗ, целенаправленной деятельности по  повышению их самооценки, адаптации и социализации 

с каждым годом растет количество конкурсных мероприятий, в которых принимают участие дети 

данной категории. В 2016-2017 учебном году педагоги клуба провели 33 культурно – массовых  

мероприятия (на 12 больше, чем в прошлом году), в которых приняли участие  679 учащихся (на 

282 учащихся больше, чем в прошлом году). Стабильно  высоким остается количество 

участников, победителей и призёров конкурсов всероссийского и международного уровней 

(Приложение 4, Таблица 1). 

 

Организация досуговой деятельности 

Досуговая деятельность – значимое звено в работе Учреждения. Наиболее распространенными 

формами организации  досуговой деятельности являются  конкурсные, игровые программы, 

фестивали, соревнования, мастер-классы, праздники. 

Ежегодно в Учреждении проводятся   мероприятия, ставшие традиционными: 

День открытых дверей; 

Городские  программы, посвященные  жертвам Беслана, 9 мая, 1 июня; 

Городской конкурс театральных коллективов «Волшебный занавес»; 

Городской фестиваль народного творчества «Моя Россия!»; 

Городской конкурс вокального мастерства «Пою тебе, мой Черногорск»; 

Городской конкурс чтецов  «Живое, звучащее слово!»; 

Городской фестиваль  художественного творчества для детей с ОВЗ; 

Городская спартакиада  для детей с ОВЗ; 

Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Мир твоих увлечений». 

Проводимые мероприятия удовлетворяют запросы широкого круга учащихся, так как 

охватывают большой спектр направлений: вокал, хореография, художественное слово, 

декоративно-прикладное творчество, театральная деятельность, спортивное направление и др. 

Всего в 2016-2017  году было проведено 84   мероприятия  с общим охватом 8102 учащихся.  
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Звание «Образцовый детский коллектив»  

присвоено следующим коллективам:   

изостудия «Акварель» 

студия моды «Экстрим» 

студия моды «Ярославна» 

вокальный ансамбль «Аллегро» 

хореографический ансамбль «Вдохновение» 

 

В 2016-2017 учебном  году в рамках программы «Каникулы» для учащихся школ города 

педагогами Учреждения проведено 21 мероприятие  с охватом детей – 730 человек. 

. 

3. Результаты деятельности Учреждения 
Показателями качества предоставляемых Учреждением образовательных услуг являются: 

результативность участия Учреждения, педагогов, учащихся в конкурсах различного уровня, 

уровень обученности учащихся. 

В 2016-2017 учебном году  коллектив Учреждения принял участие  в «Открытом публичном 

Всероссийском конкурсе-смотре образовательных организаций». Из 8214 образовательных 

организаций России МБОУ ДО «Центр развития творчества» вошло в число 678 лучших и стало 

победителем в номинации «300 лучших организаций дополнительного образования». 

 Педагоги Учреждения в 2016-2017  неоднократно становились победителями и лауреатами 

международных, всероссийских, республиканских и муниципальных профессиональных 

конкурсов, а также  распространяли свой педагогический опыт через участие в городских и 

республиканских семинарах, мастер-классах, публикациях в  печатных и электронных изданиях 

(Приложение 4, Таблица 2). 

 Руководители изостудии «Акварель»  Стригина Л.И., Москвина Н.А., театра моды 

«Экстрим» Корнилова Д.Ю., школы раннего развития «Буратино»  Сивирина О.Б., Рябыкина 

Н.Н., Плеханова О.С. имеют золотой, серебряный и бронзовый сертификаты соответствия ССИТ 

по итогам участия детей во всероссийских конкурсах, проводимых Органом по сертификации 

ООО «Маркетинговый центр «СЕНТЯБРЬ». 

Количество участников профессиональных конкурсов, количество победителей и призеров 

стабильно растет, что является показателем высокого уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

учреждения (Приложение 4 , таблица 3). 

Наивысшей оценкой работы детского коллектива является 

звание «Образцовый детский коллектив». На отчетный период 

2016-2017 учебного года это звание присвоено 5 образовательным 

объединениям Учреждения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее - ДООП)  в 2016-2017 учебном году определялся путём проведения промежуточной 

аттестации учащихся в конце первого  и второго    полугодий в форме: занятия-зачета, 

тестирования, сдачи контрольных нормативов, творческой работы, контрольных заданий, 

устного опроса, защиты рефератов и других. При проведении промежуточной аттестации 

учащихся педагогами дополнительного образования использовалась  трёхуровневая система 

оценивания: высокий, средний, низкий уровень освоения ДООП. 

В течение последних 3-х лет уровень обученности учащихся остается на высоком уровне. 

Учащихся, не освоивших минимум ДООП, нет. В сравнении с предыдущим учебным годом по 

итогам промежуточной      аттестации  доля учащихся, показавших высокий уровень освоения 

ДООП, повысилась на 15,7 %. Уровень обученности учащихся способствует позитивной 

динамике результатов участия в конкурсных мероприятиях различных уровней (Приложение 4 , 

Таблица 4). 

На протяжении последних трех лет наблюдается стабильное увеличение количества 

конкурсов, в которых приняли участие учащиеся Учреждения,  увеличение количества 

участников, победителей и призеров конкурсных мероприятий.   
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Из года в год растет процент детей, ставших победителями конкурсов: в 2016-2017 учебном 

году из 100% участников конкурсов – 84 % учащихся стали победителями и призерами.   

Ежегодно в Учреждении по  итогам учебного года оформляются персональные выставки 

изобразительного искусства одаренных детей, проводятся сольные концерты для  одаренных 

детей вокального направления. 

С 2012 года учащиеся Учреждения традиционно являются: 

• победителями и призерами Международной  научно-практической конференции 

«Этнокультурное образование: опыт, проблемы, решения», проходящей в городе Барнаул.  

• обладателями Премии Фонда поддержки одаренных детей РХ (далее - Премия). В копилке 

Учреждения за 6 лет –  8 обладателей Премий в области литературного творчества, 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества; 

• победителями городского фестиваля одаренных детей, обучающихся в системе 

дополнительного образования «Жемчужины Черногорска». По итогам фестиваля дети - 

«Жемчужины» награждаются ценными подарками, грамотами, кубками. С каждым годом 

количество победителей данного фестиваля увеличивается, так в 2016-2017 году данный 

показатель увеличился на 3 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты деятельности Ресурсного центра профессионального самоопределения  

С целью развития профессиональной мобильности учащихся Ресурсным центром  

профессионального самоопределения в 2016-2017 учебном году осуществлялась  работа по 

следующим направлениям деятельности: 

- информационное направление (проведение профориентационных мероприятий для учащихся 

и педагогов). 

Общий охват учащихся массовыми профориентационными мероприятиями составил 2993 

человека.  Наиболее значимыми являлись проводимые Акции, в которых было задействовано 

2454 человека. Профориентационные конкурсы проведены для 267 учащихся (количество 

победителей составило 32 человека,  призеров - 67 человек). В играх профориентационной 

направленности, в том числе в каникулярное время, приняло участие 197 ребят. По традиции, в 

ноябре прошёл месячник по профессиональной ориентации учащихся, мероприятиями  которого 

было охвачено 145 учащихся 1-11 классов. Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году в 

мероприятиях месячника по профориентации приняли участие 100 учащихся 1-4 классов. В 

рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» для 15 учащихся МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» была организована экскурсия на ГУП РХ  «Хакасское протезно-

ортопедическое предприятие».  

 Для педагогов города продолжает свою работу постоянно-действующий семинар «Курс на 

будущее», способствующий совершенствованию качества работы педагогов по 

профессиональному самоопределению учащихся. 

- консультативное направление (психолого-педагогическое сопровождение и 

консультирование учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения). 

Обладатели Премии Фонда поддержки одаренных детей 

Республики Хакасия в области литературного творчества    

1 место – Бадагов Андрей  

3 место – Ушанова Дарья   

Победители городского фестиваля одаренных детей, 

обучающихся в системе дополнительного образования 

«Жемчужины Черногорска» - 2017: 

Ушанова Дарья, Темников Павел, Онипко Дарья, Бадагова Дарья, 

Попова Валерия, Кулик Екатерина, Пономарева Ксения, 

Грефенштейн Эвелина,Маегова Олеся, Логунова Алина 
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С целью установления соответствия индивидуальных психологических и личностных 

особенностей специфическим требованиям той или иной профессии проведены 

профессиональная диагностика и консультации для 476 учащихся.  

Важным звеном в системе профессионального сопровождения является работа с родителями. 

В течение 2016-2017 учебного года проведено 6  индивидуальных консультаций для родителей 

по раннему профессиональному самоопределению учащихся. 

 

4.Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 
С целью получения объективной  информации о степени удовлетворенности потребителями  

образовательных услуг качеством образовательной деятельности в Учреждении ежегодно 

проводится внутренний мониторинг качества образования, включающий в себя опрос родителей 

(законных представителей), учащихся в виде анкетирования. В 2016-2017 учебном году 

количество анкетируемых составило 1033 человека, из них 444 учащихся. По итогам 

анкетирования 100 % учащихся, родителей (законных представителей) удовлетворены  

жизнедеятельностью Учреждения, объемом и качеством предоставляемых Учреждением услуг, а 

также условиями осуществления образовательной деятельности. 

На протяжении нескольких  лет  потребителями образовательных услуг заполняется  книга 

отзывов и пожеланий Учреждения. В 2016-2017 учебном году  оставлено 20 отзывов   людьми 

разных категорий  населения: жителями микрорайона, представителями прокуратуры, 

родителями, педагогами образовательных организаций, учащимися, представителями 

территориального общественного самоуправления. Все отзывы положительные, позитивные, что 

свидетельствует  о высокой степени удовлетворенности потребителями  услуг качеством 

образовательной деятельности. 
 

5. Социальная активность и внешние связи Учреждения 
Осуществление в полной мере поставленных целей и задач Учреждения  невозможно без 

взаимодействия с социумом. Являясь важным компонентом в образовательном пространстве 

города, Учреждение установило прочные связи с различными организациями, которые помогают 

обеспечить необходимые условия для развития образовательной деятельности и социализации 

учащихся.  В 2016-2017  учебном году педагоги и детские коллективы Учреждения активно 

взаимодействовали с социальными партнерами, участвовали в социально-значимой деятельности 

(Приложение 5). 

 

6. Заключение 
В результате целенаправленной работы администрации и педагогического коллектива 

Учреждения, проводимой в течение 2016-2017 учебного года, поставленные задачи были 

выполнены, о чем свидетельствуют приведенные  в докладе данные. 

Исходя из анализа работы Учреждения и самообследования, на 2017-2018 учебный год 

поставлены следующие задачи:  

-  совершенствовать работу по организации непрерывного образования и методического 

сопровождения педагогических работников  с целью повышения их профессиональной 

компетентности; 

-   систематизировать работу учреждения по вопросу внутренней  оценки  качества образования; 

-  разработать и внедрить систему мероприятий,  направленных на развитие инновационной 

активности педагогических работников.  

 
 

 

 

  
 



Приложение 1 

Перечень объединений МБОУ ДО «Центр развития творчества»   

2016 -2017 учебный год 

 

Художественная  направленность 

№ Наименование 

объединения/направление 

Реализуемая дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

Ф.И.О. 

руководителя   

Место занятий 

1.  «Аллегро» / вокал, 5-18 лет Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная капель», дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы индивидуальной работы «Эстрадное 

пение», «В мире чарующих звуков»   

Попова О.И. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

2.  «Акварель»/ изодеятельность, 

 6-16 лет  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Фантазия, творчество и я», «Креатив»   

Стригина Л.И. МБОУ «Гимназия» 

3.  «Акварель» /изодеятельность, 

5-16 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Путешествие в мир искусства»    

Москвина Н.А. МБОУ 

ДО«Центрразвития 

творчества» 

4.  «Вдохновение»/ хореография, 

7-13 лет,  

«Капельки»/ хореография, 

 5-7 лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

«Экзерсис», «Танцуй, танцуй», «Мастер»  объединения «Вдохновение», 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцуем и играем»   объединения  «Капельки» 

Ойкина И.М. МБОУ СОШ № 5, 

МБДОУ 

«Теремок», 

«Звездочка» 

5.  «Веселая петелька»/ вязание, 

мягкая игрушка, 7-14 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Весёлая петелька»  

Филиппова О.В. МБОУ СОШ № 20 

6.  «Веселинка»/пение, 5-7 лет 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Музыкальная шкатулка», «Звуки музыки»   для детей ШРР 

«Буратино»  

Плеханова О.С. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества»   

7.  «Вокально-инструментальный 

ансамбль»/ пение,12-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-инструментальный ансамбль» 

Мочалов К.Б. МБОУ СОШ № 15 

8.  «Гармония», швейное дело, 

7-14 лет 

 «Ярославна»/, театр моды, 

8-16 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Рукодельница» объединения  «Гармония», дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Модные 

аксессуары» объединения  «Ярославна» 

Грикштас Р.П. МБОУ ДО«Центр 

развития 

творчества» МБОУ 

«СОШ №16 им. 

Д.М.Карбышева» 

9.  «Калейдоскоп рукоделий»/ 

бумагопластика, тестопластика 

7-14 лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы      

«Калейдоскоп рукоделий», «Занимательное тесто»   

Назарова Н.П. МБОУ «СОШ №16 

им.Д 

.М.Карбышева» 
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10.  «Маска»/театральная 

деятельность,5-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Маска» 

Петраковская Л.М. МБОУ СОШ № 15 

11.  «Подсолнушки»/хореография, 

5-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Детский танец»   

Рябыкина Н.Н. МБДОУ 

«Гнёздышко» 

12.  «Родничок»/ ритмика, 7-15 лет  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родничок» для детей с ограниченными возможностями здоровья клуба 

«Радость» 

Рябыкина Н.Н. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

13.  «Семицветная 

страна»/рисование, 5-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семицветная страна» , «Палитра» для детей ШРР «Буратино»    

Стригина Л.И. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

14.  «Страна Кукляндия»/ 

кукольный театр,7-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна Кукляндия»   

Мануйлова Т.Н. МБОУ «Гимназия» 

 

15.  «Сувенир», «Кружева»/ 

тестопластика, торцевание, 7-15 

лет  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы   

«Сувенир», «Кружева»; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы индивидуальной работы  «Сувенир», 

«Кружева» для детей с ограниченными возможностями здоровья клуба 

«Радость» 

Бутенко И.В. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

16.   «Танцевальная карусель» / 

ритмика, 5-7 лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Детский танец», «Танцевальная карусель» для детей ШРР «Буратино»    

Рябыкина Н.Н. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

17.  «Триумф»/ хореография,7-17 

лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Триумф», «Выпускник», «Грация»   

Селиванова Л.П. МБОУ СОШ № 20 

18.  «Формат и форма», сценическая 

деятельность 6-18 лет 

«Подиум»/, сценическое 

мастерство, 7-17 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Формат и форма»  объединения «Формат и форма», дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Подиум»  

объединения «Подиум» 

Корнева Н.Г. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

19.  «Чудеса своими 

руками»/конструирование, 5-7 

лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы   

«Чудеса своими руками» , «Детское конструирование» для детей ШРР 

«Буратино»   

Рябыкина Н.Н. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

20.  «Чудесный сундучок», 

«Умейка»/ работа с 

природным и бросовым 

материалом , 5-18 лет 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Незабудка»  объединения  «Чудесный сундучок»,   «Мозаика»  

объединения «Умейка» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья клуба «Радость»; дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие программы индивидуальной работы «Незабудка»  

Келеменева Т.А. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 
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объединения  «Чудесный сундучок»,   «Мозаика»  объединения 

«Умейка» для детей с ОВЗ  клуба «Радость» 

21.  «Экстрим», театр моды, 

 11-18лет,   

«Декор», аксессуары,7-18 лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

«Экстрим», «Образ» объединения  «Экстрим», дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  «Стильные 

штучки» объединения  «Декор» 

Корнилова Д.Ю. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

22.  «Элегия»/вокал, 5-14 лет Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы   

«Вокал», «Ступеньки»   

Плеханова О.С. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

23.  «Музыка», вокал, 5-18 лет Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыка»для детей с ОВЗ клуба «Радость» 

Плеханова О.С. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

24.  «Волшебное рукоделие» 

бумагопластика, 8-9 лет  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебное рукоделие» 

Копылова Н.М. МБОУ СОШ № 5   

Физкультурно-спортивная направленность 

25.  «Борец» / греко-римская 

борьба,7-18 лет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Греко-римская борьба-1»,   «Греко-римская борьба-2»     

Аверьянов В.В. С/к «Сибиряк»,   

26.  «Быстрый пловец»/плавание, 6-

18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Быстрый пловец»   

Коряков Б.Л. С/к «Нептун» 

27.  «Весёлый дельфин» / плавание, 

5-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное плавание»     

Коротаева Н.Г. С/к «Нептун» 

28.  «Весёлая шиповка» / легкая 

атлетика, 10-17 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Веселая дорожка»   

Помигалова Л.И. МБОУ СОШ № 20 

29.  «Каратэ»/ каратэ, 7-14 лет Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Каратэ»   

Полдникова  М.В. МБОУ СОШ № 15 

30.  «Летящий мяч»/баскетбол, 

волейбол,10-16 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Летящий мяч»   

Кравченко С.Д. МБОУ СОШ № 15 

31.  «Летающий мяч»/волейбол,  

10-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Летающий мяч»   

Колдаев А.Н. МБОУ СОШ № 20 

Социально-педагогическая   направленность 

32.  «Математические 

ступеньки»/обучение счету, 5-7 

дет 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Формирование элементарных математических представлений», 

«Считаю сам»  для детей ШРР «Буратино»   

Сивирина О.Б.  

МБОУ ДО  

«Центр развития 

творчества» 33.  «Обучение грамоте»/письмо, Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Сивирина О.Б. 
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чтение, 5-7 лет «Обучение грамоте», «Играем со звуками» для детей ШРР «Буратино»    

 

 
34.  «Общаемся, играя», 5-7 лет Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Общаемся, играя», «Мое настроение» для детей ШРР «Буратино»   

Сивирина О.Б. 

35.  Клуб «Доверие» для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Программа «Бумеранг» для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Бадагова М.А. 

36.  Клуб «Радость» для детей с 

ОВЗ  

Программа «Наполним радостью сердца» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Келеменева Т.А. 

Естественнонаучная  направленность 

37.  «Отчего и 

почему»/окружающий мир, 5-7 

лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Окружающий мир», «Мой мир»    для детей ШРР «Буратино» 

Сивирина О.Б. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

38.  «Природа Хакасии»/экология, 

8-15 лет  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы   

«Природа Хакасии», «Экология Хакасии»,  «Исследователи природы»     

Пенкина С.В. МБОУ СОШ № 5 

Туристско-краеведческая направленность 

39.  «С чего начинается 

Родина»/экскурсоводы, 13-17 

лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

 «С чего начинается Родина» 

Штефан О.В. МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества» 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Данные о поступлении материальных средств в   2016 – 2017 учебном году 

 

Материальные средства Количество, шт. Сумма, руб. 

Основные средства 

Музыкальный центр 1 11500,00 

Синтезатор 1 8999,00 

Принтер 1 11500,00 

Прочие материалы 

Канцелярия 435 31426,16 

 

Методическая литература, развивающие материалы, 

игрушки 

74 30736,31 

Хозяйственные материалы, моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства 

341 14000,00 

Электротовары  50 9000,00 

Строительные товары 114 48357,00 

Сантехника 193 18367,00 

Подарки 155 33587,.00 

Режимные вывески 2 1690,00 

Противопожарные мероприятия 

Люк противопожарный 1 15000,00 

Дверь металлическая противопожарная 1 25000,00 

Огнетушитель 2 1984,00 

Сводный план 1 1650,00 

 

 

Приложение 3 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

№ Объединение Направление   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  (ДООП), срок 

реализации 

Направленность: художественная 

1 «Музыка» Вокал, музыка ДООП «Музыка» для детей с ОВЗ, 1 год 

2 «Родничок»  Хореография ДООП «Родничок» для детей с ОВЗ, 3 года 

3 «Сувенир» Тестопластика 

 

ДООП «Сувенир» для детей с ОВЗ, 3 года 

4 ДООП индивидуальной работы  «Сувенир» для детей 

с ОВЗ,  3 года (по месту жительства) 

5 «Чудесный 

сундучок» 

Работа   с 

природным 

материалом 

ДООП «Незабудка» для детей с ОВЗ,  2 года 

6 ДООП индивидуальной работы  «Незабудка» для 

детей с ОВЗ, 2 года (по месту жительства) 

7 «Кружева» Торцевание ДООП  «Кружева» для детей с ОВЗ, 3 года 

8 ДООП индивидуальной работы «Кружева» для детей 

с ОВЗ, 3 года (по месту жительства) 

9 «Умейка» Работа с 

бросовым 

материалом 

ДООП  «Мозаика» для детей с ОВЗ, 2 года 

10 ДООП индивидуальной работы «Мозаика» для детей 

с ОВЗ, 2 года (по месту жительства) 

Направленность: социально-педагогическая 

11 «Умка» Интеллектуальное  

развитие 

ДООП  «Хочу все знать» для детей ОВЗ, 1 год 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Результативность учащихся клуба «Радость»  

в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

 

 

Уровень 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

2014-

2015   

2015-

2016   

2016-

2017   

2014-

2015   

2015-

2016   

2016-

2017   

2014-

2015   

2015-

2016    

2016-

2017   

Муниципальный 5 20 9 95 123 72 74 105 58 

Республиканский 2 4 2 17 23 11 4 20 - 

Всероссийский  2 4 5 7 5 28 7 4 23 

Международный - 2 1 - 4 6 - 4 6 

ИТОГО 9 30 17 119 155 117 85 133 87 

 

 

Таблица 2 

 

Участие педагогических работников ОУ  в методических мероприятиях  

различного уровня за 2014 –  2017 годы 

 

 

 

Таблица 3 

Участие педагогических работников ОУ в профессиональных конкурсах  

различного уровня за 2014– 2017 годы 

 

Уровень 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

международный 5 6 10 5 6 14 3 6 14 

всероссийский и 

региональный 

18 27 21 45 27 26 28 24 22 

республиканский 2 11 8 2 12 5 2 8 3 

муниципальный 1 7 9 1 8 11 1 7 11 

ИТОГО 26 51 48 53  53  56 34  40 50 

 

Уровень 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во выступлений, 

работ, статей 

Кол-во участников 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

международный 2 1 5 25 2 12 18 1 17 

всероссийский 

региональный 

4 6 6 6 5 3 9 6 6 

республиканский 15 21 15 33 25 21 35 47 30 

муниципальный 22 7 25 40 34 37 48 42 48 

ИТОГО 43 35 51 104 66 73 110 96 101 
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Таблица 4 

 

Результативность участия учащихся в конкурсах различного уровня за 2014-2017гг. 

 

 

 Приложение 5 

 

 Взаимодействие  Учреждения  с организациями, социальными институтами  

Уровень 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017 

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

международный 23 38 66 56 112 304 36 107 302 

всероссийский и 

региональный 

37 46 64 141 253 408 82 116 378 

республиканский 51 44 20 267 334 219 170 109 189 

муниципальный 54 59 63 717 1084 1303 568 525 1009 

ИТОГО 165 187 213 1181 1783 2234 856 857 1878 

№ Название учреждения Формы  взаимодействия 

Муниципальный уровень 

1.  Администрация г. Черногорска -художественное и музыкальное сопровождение 

мероприятий 

2.  ГУО администрации 

 г. Черногорска 

-совместная организация и проведение методических 

и конкурсных мероприятий для педагогов и детей 

(«Выпускной», «Педагогический олимп», 

«Конференция по итогам летнего отдыха» и т.д.); 

-участие в месячниках «За здоровый образ жизни», 

акциях «Мой выбор – моё здоровье» 

3.  Комитет по культуре, молодежи и 

спорту администрации г. 

Черногорска 

-концертная деятельность, участие в конкурсах; 

- организация и проведение городских мероприятий 

4.  Общеобразовательные 

организации города (школы) 

 

- постоянно-действующий семинар для учителей 

(декоративно-прикладное творчество, для 

организаторов досуга, по профориентации);  

-концертная деятельность; 

-организация акций, олимпиад, конкурсов, игровых 

программ; 

-профилактические мероприятия для детей «группы 

риска»; 

-программа «Каникулы»; 

-дополнительное образование (на базах школ) 

5.  Музей истории г. Черногорска - участие в городском фестивале «Радуга ремесел», 

выставках, конкурсах. 

6.  Центр социальной защиты 

населения 

 

-организация и проведение фестиваля, спартакиады 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

7.  МУ «Центральная библиотечная 

система г.Черногорска» 

- участие в конкурсах, мероприятиях 

8.  Православная церковь Пресвятой 

Богородицы 

- участие детей в выставках, конкурсах 

9.  МБОУ ДО "Центр творчества и 

досуга" 

-участие в мероприятиях, конкурсах 
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10.  Детская  школа искусств -привлечение специалистов ДМШ, ДХШ в качестве 

членов жюри; 

-участие в конкурсах 

11.  АУ «Черногорск-информ» -публикация материалов, заметок, съемка 

видеосюжетов 

12.  Парк культуры и отдыха  

г.Черногорска, КЦ «Луначарский» 

-проведение культурно-массовых мероприятий, 

праздников, конкурсов 

Республиканский уровень 

13.  МО и Н РХ, Министерство 

спорта, туризма и молодёжной 

политики РХ, Министерство 

культуры РХ 

-участие в конкурсах, соревнованиях, методических 

мероприятиях 

14.  ГБУ ДО «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

-участие в семинарах,  мастер-классах, конкурсных 

мероприятиях 

15.  ХГУ г. Абакан - участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, 

конкурсах. 

16.  ГОУ ДПО «ХакИРО и ПК» 

г. Абакан 

-прохождение курсов повышения квалификации, 

участие в конференциях, круглых столах, конкурсах 

17.  ГБУЗ РХ «Центр антиСПИД» -совместное проведение профилактических занятий с 

учащимися 

18.  Хакасский Государственный 

заповедник 

участие в экологических акциях  «День заповедника», 

«Сохраним мир птиц», «Марш парков» 

19.  Хакасская национальная гимназия  

- интернат им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакана 

-участие в Межрегиональном фестивале 

интернациональной дружбы «Дорогами дружбы» 

Всероссийский уровень 

20.  Орган по сертификации: ООО 

«Маркетинговый центр 

«СЕНТЯБРЬ» 

- сертификация образовательного процесса и качества 

предоставляемых услуг; 

-участие в конкурсах 

21.  Всероссийская педагогическая 

газета «Педагогический мир» 

-участие в конкурсах, публикации 

Международный уровень 

22.  Международная педагогическая 

олимпиада 

-участие в конкурсах, публикации 


