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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный Центр 
психолого-педагогической помощи «Остров»  (далее – Центр «Остров») проводилось в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией", внутренними локальными актами Центра 
«Остров». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Центра «Остров» с 2011 
г. по 2013 г. 

При самообследовании анализировались: 
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
- структура и система управления; 
- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ,  качество организации учебного процесса); 
- воспитательная деятельность; 
- проектная деятельность; 
- методическая деятельность; 
- психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образования в рамках ФГОС; 
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам и дополнительным программам (услугам) (качественный состав 
педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 
средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для реализации 
образовательных и дополнительных программ; 

- материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования. 
 

 Изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, её 
последовательное включение в общемировую образовательную систему, оказали существенное 
влияние и на развитие гуманитарного образования, потребовали введения в практику новых 
форм и методов этой деятельности, внедрения современных технологий обучения. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном 
обществе, заставляют нас размышлять о будущем страны, о ее молодежи. В настоящее время 
смяты многие нравственные ориентиры, современное поколение можно обвинять в 
бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность темы, которую рассматривает 
Центр «Остров», «Возможности дополнительного образования в формировании 
нравственной устойчивости человека (новые технологии воспитания)»  связана, по 
крайней мере, со следующими  положениями: 
 
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных людей, обладающих 
не только знаниями, но и глубиной развития личности. 
 
Во-вторых, в современном мире  ребенок  живет и развивается, окруженный множеством 
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного 
характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 
ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 
 
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственного развития, 
ибо  это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его 
отношение к другим людям к духовно-нравственным ценностям к Родине, семье, истории. 
В-четвертых, целенаправленное овладение нравственными знаниями важно и потому, что они 
не только информируют  школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 
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обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей. 
 
В–пятых,  перед образовательными учреждениями ставится задача подготовки ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность 
в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 
формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника.  
 

Сегодня, школы работают так, как будто главным аспектом образования является его 
информационное содержание, которое следует довести до учеников. В центре школьного 
обучения стоит запоминание материала. Образовательным продуктом считается то 
количество фактов, которое запомнили ученики"( Дж. и К.Уолш.) 
Становится очевидным, что такая модель не позволит нынешним детям добиться успеха в 
наше время, т.к. в ребенке не видят субъект. Создание новой модели образования является 
сейчас очень актуальной. И происходит это в первую очередь в правильно полимодальном 
дополнительном образовании. 

Как следствие - в образовании  появляется все больше новых образовательных  программ 
дополнительного образования детей, ориентированных на ребенка. Такие программы нацелены 
на то, чтобы дети, начиная с дошкольного и  школьного возраста, знали о существовании 
взаимосвязей в окружающем их мире и владели умениями вступать в диалог с миром культур.  

Самообследование или самооценка МБОУ ДОД Центр «Остров» - это отправная точка 
для эффективной гарантии качества. 
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I Раздел Аналитическая часть 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  детей 
«Детский оздоровительно-образовательный   Центр психолого-педагогической  помощи  
«Остров». 
Тип — муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей. 
 Вид — Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи. 
 
1.2. Сокращенное наименование образовательного учреждения – МБОУ ДОД Центр 
«Остров» 
 
1.3. Организационно-правовая форма  учреждение 
 

1.4. Учредитель 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Североуральский городской 
округ. 
 Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является Управление 
образования Администрации Североуральского городского округа (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя). 
 Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа (далее 
Комитет). 
Взаимодействие Центра с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
1.5. год создания образовательного учреждения – 23 ноября 2011г. 

(Центр психолого-педагогической помощи  был открыт Постановлением Главы г. 
Североуральска 01.02.1996 г. В течение 16 лет Центр входил в состав Управления 
образования. Сегодня Центр изменил свой статус и является муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный Центр психолого-педагогической помощи «Остров»). 
 
Главная миссия Центра – это создание и реализация Проектов,  развивающих творческое, 
нравственное пространство личности (духовный мир человека); оказание психолого-
педагогической помощи населению: детям, подросткам, старшеклассникам, педагогам, 
родителям, организациям.  
 

1.6. адреса образовательного учреждения 
Юридический адрес  Учреждения – 624480, Свердловская область,  г. Североуральск,   

ул. Свердлова, д. 46. 
 Фактические адреса Учреждения: 

- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 46; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 44; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Советская, 41; 
- 624480, Свердловская область,  г. Североуральск, ул. Молодежная, 22; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Молодёжная, 4; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск,  ул. Буденного, 8; 

http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
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- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Молодежная, 16; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржавина, 20-а; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Циолковского, 13; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, 4; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 25; 
- 624480, Свердловская область,  г. Североуральск,  ул. Каржавина, 27; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 12; 
- 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, 45; 
-624471, Свердловская область, г. Североуральск, п.Покровск-Уральский,   
ул.Свердлова,10; 
- 624472,  Свердловская область, г. Североуральск, п. Баяновка, ул. Гагарина, 7; 
- 624473, Свердловская область, г. Североуральск, п. 3-й Северный,  ул. Комсомольская, 44; 
- 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, 50; 
- 624475,  Свердловская область,  г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, 19; 
- 624475,  Свердловская область,  г. Североуральск, п.Черемухово,  ул. Калинина, 5; 
- 624474, Свердловская область г. Североуральск,  п. Калья, ул. Больничный переулок, 5; 
- 624474, Свердловская область, г. Североуральск,   п. Калья,  ул. Комарова,  13А; 
- 624474, Свердловская область, г.Североуральск , п.Калья, ул.Октябрьская, 19. 

 

1.7.Наличие, реквизиты документов о создании образовательного учреждения; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 18. 11.2011 г. №1663 
«О создании муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 
Североуральского городского округа «Центр психолого-педагогической помощи «Остров». 
Приказ Управление образования Администрации Североуральского городского округа от 
28.05.2012 г. «Об изменении вида учреждения». 
Приказ Управление образования Североуральского городского округа от 03.07.2012 г. «О 
внесении изменений (в форме новой редакции) в Устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Североуральского городского округа «Центр 
психолого-педагогической помощи «Остров». 
Приказ Управление образования Североуральского городского округа от 05.07.2012 г. «Об 
утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительного-образовательный 
Центр психолого-педагогической помощи «Остров». 
 
1.7.1. Банковские реквизиты: 
ИНН 6617020311    
КПП 661701001 
УФК по Свердловской области (Финансовое управление,  МБОУ ДОД Центр «Остров» ) 
л/сч. 20906270290) 
р/сч.  40701810800001176231 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 046577001 
ОКТМО  65755000 
ОГРН 1116617001918 

 
1.7.2. Телефон:8(34380) 2-09-28 общий; 

     8(34380) 2-22-76 директор 
1.7.3.  e-mail: ostrov-psy@yandex.ru  
1.7.4. Сайт: www.ostrovpsy.ucoz.ru   
1.7.5. ФИО руководителя: Лебедева Татьяна Семеновна 
1.7.6. ФИО заместителя (методист): Зайцева Анжелика Юрьевна 
 

http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
http://severobraz.edusite.ru/p57aa1.html%23%23
mailto:ostrov-psy@yandex.ru
http://www.ostrovpsy.ucoz.ru/


8 
 
1.8.Наличие, реквизиты свидетельства о регистрации 
Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по 
Свердловской области о государственной регистрации юридического лица  (серия 66 № 005984318 от 07 
декабря 2011г.) ОГРН 1116617001918 
 
1.9. Наличие и реквизиты свидетельств: о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
образовательного учреждения 

 
Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской 
области о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
(серия 66 № 006332908 от 07 декабря 2011г.) ОГРН 1116617001918 
 Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской 
области о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
(серия 66 № 006127805 от 07 декабря 2011г.) ОГРН 1116617001918 
 
1.10. Наличие Устава, кем и когда принят, утвержден, где зарегистрирован, 

соответствует ли устав требованиям закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 
Основным нормативно-правовым документом Центра «Остров» является Устав  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительного-образовательный Центр психолого-педагогической помощи 
«Остров»  (утвержден приказом начальника  Управления  образования  Администрации 
Североуральского городского округа от 5 июля 2012 г. № 187) в соответствии с которым Центр 
осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
образовательную деятельность в области дополнительного образования, изменения к Уставу 
(согласованы  распоряжением комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Североуральского городского округа от 16 июля 2012 года  
№ 122). 
Локальными нормативными актами Центра «Остров»  также являются: 

- приказы и распоряжения Управления образования  Администрации Североуральского 
ГО; 

- постановления, приказы и распоряжения Администрации Североуральского городского 
округа; 

- решения органов самоуправления; 
- приказы и распоряжения директора; 
- внутренние локальные акты; 
- трудовые договоры; 
- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 
- должностные инструкции работников Центра «Остров» и др. 
Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Центра «Остров», создания для 

них благоприятных условий труда является Коллективный договор на 2011 – 2014 гг. 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи 
«Остров», утвержденный на собрании трудового коллектива (протокол №  … 
от………………...), зарегистрированный…………………………………………………………… 
включающий Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров», утвержденное 24.02.2014 г. протокол №1; Положение о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для педагогических работников, 
работников административно- управленческого, обслуживающего персонала и иным 
работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
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педагогической помощи «Остров», утвержденное «20» марта 2014г, протокол общего собрания 
№2, Соглашение по охране труда и технике безопасности. 
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 
Уставом и локальными актами Учреждения. 
 

1.11. Основные цели и задачи образовательного учреждения 
 
1.11.1. Предмет деятельности Центра: 
- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования; 
- развитие личности ребенка, его творческого потенциала; 
- создание благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, 
эстетического, эмоционального развития личности,  раскрытия ее способностей; 
- охрана здоровья воспитанников, воспитание ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, привитие навыков физической культуры на разных возрастных периодах развития. 
 
1.11.2. Основные цели деятельности Центра: 
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- формирование общей культуры воспитанников на основе усвоения содержания 
образовательных программ дополнительного образования детей по культурологической,  
социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической 
направленностям в  интересах личности, общества, государства, округа;  
- адаптация к жизни в современном динамично меняющемся мире, самореализация. 
 
1.11.3. Основные задачи Центра: 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, нравственной устойчивости, 
профессионального самоопределения и создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ; 
- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в саморазвитии, раскрытии 
способностей;  
- создание психолого-педагогических условий развития дополнительного образования; 
- охрана здоровья воспитанников, воспитание ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой; 
- обеспечение физического и эмоционального, психологического благополучия воспитанников; 
- выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей, организация их 
досуга; 
- психолого-педагогическое сопровождение развития и образования детей; 
- удовлетворение потребностей в прохождении программ коррекционно-развивающего 
обучения. 
 

1.12. Реквизиты лицензии.  
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по указанным в 
приложении образовательных программ выдана Министерством общего и профессионального  
образования Свердловской области, 16.07.2013г., регистрационный №17359 серия 66Л01 № 
0000775, срок действия - бессрочно. Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области приказ от 
16.07.2013 г. № 1082-ии 
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1.13. Лицензионные показатели (лицензионный норматив/фактически) 
 
1.13.1. Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к 
лицензии: 
 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные образовательные программы 
Вид 

образовательной 
программы 
(основная, 

дополнительная) 

Уровень 
(ступень) 

образовательной 
программы 

Наименование 
(направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 
срок 

 освоения 

1 Дополнительная - Программы дополнительного 
образования по 
направленностям: 
-художественно-эстетическая; 
-физкультурно-
оздоровительная; 
-социально-педагогическая; 
-культурологическая. 

- 

 
1.13.2. Деятельность Центра. 
  Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Центр «Остров» 
осуществляет следующие услуги, относящиеся к его основным  видам  деятельности: 
а) реализация  образовательных программ дополнительного образования детей по 
следующим направленностям: 
•  культурологическая, 
• социально-педагогическая, 
•  физкультурно-оздоровительная, 
•  художественно-эстетическая, 
б) дополнительные образовательные программы: 
- программы психолого-педагогического сопровождения; 
- программы коррекционно-развивающего обучения; 
- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и их семей. 
в) выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей; 
г) организация проектно-исследовательской деятельности; 
д) оздоровление учащихся в каникулярное время, организация профильных лагерей; 
е) организация просветительской работы на территории Североуральского городского округа 
по основным проблемам образования и воспитания современных детей; 
ё) ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 
процесса, программ, форм и  методов деятельности, развитие мастерства педагогов. 
 
 Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными: 
а) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 
установленном порядке; 
б) оказание дополнительных образовательных услуг. 
 
1.13.3. Характеристика основного контингента обучающихся. Участниками 
образовательного процесса в Центре являются дети в возрасте преимущественно от 1 года до 
23 лет - обучающиеся общеобразовательных учреждений разного типа,  осуществляющих 
образовательный процесс по программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, средне специального и высшего. Дополнительно ведется работа  с 
педагогами образовательных учреждений Северного округа (по заявкам) и родителями 
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обучающихся по программам психолого-педагогического сопровождения и реализации 
проектов Центра «Остров». 

Контингент   образовательного учреждения    (за последние 3 года) 
 
 

 
 
 

Учебный год Кол-во обучающихся 
 

Кол-во 
педагогов 

Количество 
родителей 

 программы 
дополнительного 

образования 
Коррекционно-
развивающее 

обучение 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

на 
начало 

уч. 
года 

на 
конец 

уч. года 

на 
начало 

уч. 
года 

на 
конец 

уч. 
года 

на 
начало 

уч. 
года 

на конец 
уч. года 

  

2011 - 2012 - - 558 115
7 

1250 1701 519 2175 

2012 - 2013 305 394 658 719 1350 1588 1096 2124 
2013-  2014 530 791 77 102 617 2973 691 791 
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на начало уч. года на конец уч. года на начало уч. года на конец уч. года на начало уч. года на конец уч. года 

 программы дополнительного образования Коррекционно-развивающее обучение Психолого-педагогическое 
сопровождение 

Кол-во педагогов Количество 
родителей 

0 0 

558 

1157 
1250 

1701 

519 

2175 

305 
394 

658 719 

1350 

1588 

1096 

2124 

530 

791 

77 102 

617 

2973 

691 
791 

Мониторинг количественного состава обучающихся  
МБОУ ДОД Центр "Остров"   

за три текущих учебных года 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-  2014
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Сравнительный анализ количественного состава обучающихся показывает увеличение 
количества участников образовательного процесса (дети, педагоги, родители) по всем 
направлениям деятельности Центра «Остров» (дополнительное образование детей, психолого-
педагогическое сопровождение).  Это  связанно с требованиями ФГОС, получением лицензии 
на право вести образовательную деятельность, востребованностью качественной 
образовательной услуги (заявки  образовательных учреждений Североуральского ГО) и 
изменение штатного расписания Центра «Остров» (две ставки педагога-психолога переведены в 
педагоги дополнительного образования). 
 

Распределение контингента обучающихся по направлениям деятельности Центра 
«Остров» на 2013-2014 учебный год. 

 

Направление  деятельности Центра 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

на 
начало 

уч. 
года 

на 
конец 

уч. года 

на начало 
уч. года 

на конец 
уч. года 

1. Программы дополнительного образования: 

Художественно-эстетическая направленность 8 9 95 111 
Культурологическая направленность 25 27 282 342 
Социально-педагогическая направленность 17 31 154 346 
Физкультурно-оздоровительная 4 4 60 94 
Итого 58 74 603 893 
2. Программы психолого-педагогического 

сопровождения 25 162 745 2973 

общее количество 83 236 1248 3866 
 

Характеристика обучающихся  по возрасту и полу 
 

Всего Раннее развитие 
детей 

(1-5 лет) 

Дошкольники,  
 1-3 класс 
(5-9 лет) 

4-7 класс 
(10-14лет) 

8-11 класс 
(15-17 лет) 

 
 (18 лет и старше) 

вс
ег

о 

ма
ль

чи
ки

 

де
во

чк
и 

вс
ег

о 

ма
ль

чи
ки

 

де
во

чк
и 

вс
ег

о 

ма
ль

чи
ки

 

де
во

чк
и 

вс
ег

о 

ма
ль

чи
ки

 

де
во

чк
и 

вс
ег

о 

ма
ль

чи
ки

 

де
во

чк
и 

ДОД 151 96 55 410 177 233 330 200 130 29 12 17 - - - 

ППС 6 4 2 1483 742 741 854 490 364 507 292 215 112 83 29 

 
Сохранность детского контингента 
 
Учебный год Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год 

2013-2014 100% 100% 
 
Социальный статус семей меняется незначительно: увеличивается количество детей из 
неполных семей, многодетных семей, детей инвалидов. 
 

1.13.4. Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой. 
Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем направлениям деятельности учебного плана. Основным источником 
информации остается учебная, научная и учебно-методическая литература, которой располагает 
Центр «Остров».  
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Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в том 
числе журналы, книги, энциклопедии, типовые программы, рабочие тетради для детей, 
методички для педагога, справочные пособия, диагностический материал, аудио и 
видеоматериал др. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 
соответствующих документах. С этой целью используются электронная инвентарная книга. 

В рамках работы педагогической мастерской «Диалог» и городской педагогической 
лаборатории «Школьные трудности» создаются новые пособия, памятки, брошюры и др., 
которые используются в качестве раздаточного материала  в помощь педагогам, родителям для 
осуществления эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
Центр «Остров» достаточно оснащен обязательной учебно-методической литературой. 

Выводы и рекомендации: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи 
«Остров» располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 
образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 
содержащимся в них. 
 
 

2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 
требованиям.  

2.1.1. Организационная структура  

Руководитель 
учреждения 

Автор и директор Центра «Остров» – Татьяна Семёновна 
Лебедева, психолог высшей квалификационной категории, 
Почетный работник образования Российской Федерации, в течение 
18 лет руководит командой специалистов-единомышленников 
(педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, 
детских психологов, социальных психологов, клинических 
психологов и др).  
Обеспечивает реализацию ФГОС и приоритетной национальной 
программы «Наша Новая Школа». Формирует контингент 
обучающихся (воспитанников, детей, педагогов, родителей), 
обеспечивает охрану их жизни и здоровья вовремя образовательного 
процесса, соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников 
Центра «Остров» в установленном законодательством РФ порядке. 
Определяет стратегию, миссию, цели и задачи, проекты  развития 
Центра «Остров». Принимает решение о программном планировании 
и реализации их в Центре «Остров. Принимает участие в 
планировании и реализации различных городских социально-
значимых проектах: «Цветные города», «Город без жестокости к 
детям», «Детский Георгиевский Парк», «Город в котором хочется 
жить» и др. Является членом межведомственных комиссий, 
городских оргкомитетов по реализации городских проектов. 
Совместно с Советом учреждения осуществляет разработку, 
утверждение и реализацию программ развития Центра «Остров», 
образовательной программы Центра, учебных планов, программ 
Педагогической мастерской «Диалог» и Городской Педагогической 
лаборатории «Школьные трудности», устава, и правил внутреннего 
трудового распорядка Центра «Остров». Создает условия для 
внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 
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инициатив работников Центра «Остров», направленных на 
улучшение работы Центра. В пределах своих полномочий 
распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования. В 
соответствии с положением об оплате труда и распределения 
стимулирующего фонда формирует фонд оплаты труда. 
Корректирует и утверждает структуру и штатное расписание Центра 
«Остров»  в соответствии с запросами и востребованностью 
образовательных услуг Северного округа. Решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 
соответствии с Уставом МБОУ ДОД Центр «Остров». Осуществляет 
подбор и расстановку кадров. Создает условие для непрерывного 
повышения квалификации работников. Обеспечивает получение 
работниками Центра, в срок установленную заработную плату и 
стимулирующую часть в полном объеме согласно коллективному 
договору, правилам внутреннего трудового распорядка, рудовыми 
договорами. Принимает меры по обеспечению Центра 
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 
развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 
должностей.  Принимает и разрабатывает  локальные нормативные 
акты Центра, содержащие нормы трудового права. Обеспечивает 
эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями, населением Североуральского ГО. 
Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 
результатах самообследования деятельности Центра «Остров». 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 методист Зайцева  Анжелика Юрьевна – методист, высшей квалификационной 
категории. 
Осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 
Центра «Остров». Координирует работу специалистов и иных 
работников, а также разработку учебно-методической и иной 
документации, необходимой для деятельности учреждения. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-
воспитательного)  процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, работой студий и 
объединений. Организует работу по подготовке и аттестации 
педагогических работников Центра «Остров». Координирует 
взаимосвязь с образовательными учреждениями по фактическим 
адресам Центра «Остров» и представителями педагогической науки 
и практики. Организует и курирует работу Педагогической 
мастерской «Диалог» и Городской Педагогической Лаборатории 
«Школьные трудности». Обобщает и распространяет информацию о 
гуманных технологиях обучения и воспитания. Составляет 
расписание учебных занятий и других видов учебной деятельности в 
соответствии с Учебным планом. Участвует  в подборе и расстановке 
педагогических кадров. Осуществляет просветительскую работу с 
педагогами Центра и образовательных учреждений Северного округа 
(по заявкам) и родителями обучающихся. Принимает участие в 
планировании и организации внеурочной деятельности Центра. 
Оказывает помощи воспитанникам в подготовке культурно-
просветительских и оздоровительных мероприятий в рамках 
реализации Проектов Центра «Остров». Готовит текущие отчеты по 
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требованию руководителя Центра «Остров». 
Осуществляет методическую работу в Центре. Анализирует 
состояние учебно-методической и воспитательной работы Центра. 
Оказывает помощь педагогам в определении содержания учебных 
программ по направленностям и психолого-педагогическому 
сопровождению.  Рецензирует и согласовывает с методическим 
советом  содержание учебных программ и программ психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с требованиями 
ФГОС и приоритетной национальной программой «Наша Новая 
Школа». 

Структурные 
подразделения 

Нет 

В связи с изменением статуса образовательного учреждения,  переходом на оказание 
новых  образовательных услуг в соответствии с полученной лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности и Уставом Центра «Остров»  директором 
Центра разработана новая структура управления учреждением (Рисунок 1). К открытию 
готовятся следующие отделения:  
- Дополнительного образования детей; 
- Психолого-педагогического сопровождения образования; 
- Оздоровительное. 
Подготовлено служебное   письмо Начальнику Управления образования 
Администрации СГО Свищеву В.Н.  от 04.06.2014 г. С просьбой рассмотреть 
возможность приведения штатного расписания МБОУ ДОД Цент «Остров» в 
соответствии с типом и видом образовательного учреждения. Так как при 
реорганизации Управления Образования Североуральского ГО Центр «Остров» как 
структурное подразделение остался с прежним штатным расписанием. В настоящее 
время в МБОУ ДОД Центр «Остров» 2 отделения дополнительного образования и 
психолого-педагогического сопровождения. Начала свою работу Школа одаренного 
ребенка. В течение 18 лет мы ведем Школу для родителей и 2 лаборатории: «Школьные 
трудности» и «Лаборатория диалога», педагогическую мастерскую по нравственному 
воспитанию и др. Налажен профессиональный диалог со всеми ОУ, ДОУ, 
межведомственные отношения. 
 В связи с уставными задачами в настоящее время необходимы следующие 
ставки: 
1. заместитель директора - 1 
2. педагог дополнительного образования -  3 
3. методист по работе с одаренными детьми – 1 
4. методист, руководитель лаборатории «Школьные трудности» (для ведения 
мониторинга качества образования)  – 1 
5. педагог-организатор, руководитель городского проекта «Георгиевский парк» - 1. 
  Это необходимые условия для организации эффективной работы в 
соответствии с современными задачами, стоящими перед образованием, 
соответствующие типу и виду нашей  образовательной организации. 
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Рисунок 1 

2.1.2. Органы самоуправления и соуправления  

Название органа Описание функционала,  
 По каждому органу четкое описание решаемых задач, 

результаты деятельности за последний год 
Прописать их состав, полномочия; наличие планов работы 
совета, очередность проведения заседаний, наличие 
протоколов заседаний совета, круг решаемых вопросов 

Структуру органов управления Центром составляют администрация 
учреждения,   Совет учреждения, общее собрание коллектива учреждения, 
Педагогический совет, Методический совет,  Родительский совет, Детский 
совет, (Рисунок 2). 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 
управления созывается Совет учреждения и Общее собрание коллектива, 
являющееся высшим органом самоуправления в учреждении. 
 
Совет учреждения 

 (утверждено 
положение    «26» 
сентября 2013 .г. 
Приказ №  44 п. 2) 

 

Компетенции Совета учреждения:  
- участие в разработке плана развития  Центра «Остров» и в 
создании оптимальных условий для организации 
образовательного процесса в МБОУ ДОД Центр «Остров»;  
- организация общественного контроля за охраной здоровья 
участников образовательного процесса, за безопасными 
условиями его осуществления и изучение спроса жителей 
Североуральского городского округа на предоставление 
образовательным учреждением дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных;  
- оказание практической помощи Администрации Центра 
«Остров» в установлении функциональных связей с 
Администрацией и Муниципальной Думой СГО, 
межведомственными учреждениями, учреждениями культуры и 
спорта для организации досуга обучающихся и работ 
направленных на реализацию городского социокультурного  
Георгиевского парка по проекту детей Центра «Остров»;  
- работа над  локальными актами Центра «Остров» в 
соответствии с установленной компетенцией. 
Состав утвержден приказом от 26.09.2013, за№ 44 п.2: 
Лебедева Т.С. – директор МБОУ ДОД Центр «Остров» 
Трушина А.Н. – председатель Совета учреждения; 
Чайка Е.В. секретарь; 
Репина В.П. – представитель от учредителя; 
Саранчина С. С.; Волынец Е.И. 
- представители родительской общественности; 
Ильин В.И. – представитель общественности; 
Занин Илья – обучающий МБОУ ДОД Центр «Остров», 
капитан общественной молодежной организации волонтеров 
«Ростки». 
очередность проведения заседаний – один раз в квартал, 
в течение 2013-2014 уч. Года было проведено 3 заседания,  
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протоколы заседаний хранятся у делопроизводителя МБОУ 
ДОД Центр «Остров»; 
темы  решаемых вопросов: 
Рассмотрение и принятие положения о Совете Учреждения 
МБОУ ДОД Центр «Остров»; Избрание членов Совета 
Учреждения на 2013-14 учебный год; Планирование работы 
Совета учреждения на 2013-14 учебный год; Оказание 
благотворительной помощи на приобретение средств 
пожаротушения. 
 

Общее собрание 
коллектива 

На общем собрании коллектива Центра ведется 
обсуждение и принятие локальных актов Центра; решение 
вопросов о необходимости заключения, изменения, 
дополнения коллективного договора, принятие 
коллективного договора; рассмотрение и принятие 
решений по вопросам деятельности Центра, не входящих в 
компетенцию других органом самоуправления. 
Всего в течение 2013-2014 учебного года было проведено 
12 собраний. 
Темы собраний: Подготовка к новому учебному году; 
составление плана внеклассной деятельности организационных 
мероприятий МБОУ ДОД Центр «Остров» и  совместных 
городских мероприятий; Ознакомление работников Центра с 
текущей документацией с дальнейшим обсуждением и 
включением в мероприятия; Рассмотрение программы 
сохранения и развития материально-технической  базы Центра 
«Остров»; рассмотрение ряда нормативных документов; 
подготовка к педагогической аттестации на следующий 
учебный год и другое 
 

Педагогический 
совет 
 
(положение 
утверждено  
«16»  марта 2012 г. 
 

   Компетенции Педагогического совета: 
-участие в реализации  государственной  политики  
 в сфере образования; 
-направление  деятельности  педагогического  коллектива 
через принятие коллективных решений на 
совершенствование  образовательного  процесса и 
повышения качества образовательной услуги; 
- внедрение в практику достижения педагогической науки 
и передового педагогического  опыта, новых социально-
педагогических и информационных технологий; 
- создание  условии  для  повышения  профессионального   
мастерства педагогических  работников, мотивации 
достижений, инновационной деятельности. 
    На заседаниях Педагогического совета рассматривались 
вопросы готовности Центра к новому учебному году, 
согласование учебного плана и организации начала 
занятий, о профилактике правонарушений у детей, о 
соблюдении техники безопасности на занятиях, о 
состоянии воспитательной работы в учреждении и 
подведение итогов учебного года, качество образования, 
перспективное планирование на новый учебный год. 
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Руководитель Педагогического совета – Лебедева Т.С.  
Всего было проведено -  3  педсоветов 
Темы: Организация работы Центра в новом учебном году; 
Анализ качества обучения; Проблемный анализ реализации 
программ дополнительного образования и психолого-
педагогического сопровождения образования Североуральского 
ГО; Проблемы проектного образования; Обсуждение 
перспективного  плана работы Центра «Остров» на 2014-2015 
уч. год 

Методический 
совет 
 
(положение 
утверждено  
«7»  марта 2012 г). 
 

   Компетенции Методического совета: 
- осуществление диагностики состояния методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса и 
методической работы в Центре; 
- разработка новых методических технологий организации 
УВП в Центре; 
-  сплочение коллектива единомышленников, бережно 
сохраняющих традиции Центра, стремящихся к постоянному 
профессиональному росту, к развитию образовательных 
процессов в Центре, повышению результативности 
образовательной деятельности; 
- способствование поиску и использованию в воспитательно-
образовательном процессе современных методик, форм, 
средств и методов преподавания, новых педагогических и 
образовательных технологий; 
- изучение профессиональных достижений педагогов, 
обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в 
практику работы педагогического коллектива; 
- стимулирование инициативы и активизация творчества 
членов педагогического коллектива в деятельности, 
направленной на совершенствование, обновление и развитие 
учебно-воспитательного процесса в Центре и работы 
специалистов; 
- проведение первичной экспертизы стратегических 
документов Центра (программ развития, образовательных и 
учебных программ, учебных планов и т.д.); 
- контроль хода и результатов комплексных исследований, 
проектов, экспериментов, осуществляемых Центром; 
- анализ результатов педагогической деятельности, 
выявление и предупреждение ошибок, перегрузки 
обучающихся и специалистов;  
- способствование развитию личностно-ориентированной 
педагогической деятельности, обеспечение условий для 
самообразования, самосовершенствования и самореализации 
участников образовательного процесса. 

Председатель Методического совета – Зайцева А.Ю. 
Всего в течение учебного года было проведено 11 
методсоветов. 
Темы: Подготовка к комплектованию групп. Предложения на 
новый 2013-14 уч. год; Оценка составления и принятия 
образовательных программ дополнительного образования 
МБОУ ДОД Центр «Остров» на новый уч. год, в соответствии с 
требованиями ФГОС; Рассмотрение положения об 
аттестационной комиссии МБОУ ДОД Центр «Остров», 
избрание членов аттестационной комиссии, составление и 
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утверждение плана работы аттестационной комиссии на 2013-
14 уч. год; Обсуждение вопросов об проведении 
диагностического обследования детей  «Прогноз и 
профилактика проблем обучения в начальной школе», 
«Определение уровня готовности к школьному обучению». По 
Методике Л.А. Ясюковой в образовательных учреждениях. 
Внеурочная деятельность в период зимних праздников. 
Подготовка педагогических работников к аттестации. 
Обсуждение и принятие рейтинговой оценки деятельности 
педагогов Центра «Остров». Поиск оптимальных 
педагогических технологий повышающих  качество 
образования. Подготовка и экспертиза работ педагогов о 
обучающихся для участия в Областных, Всероссийских 
конкурсах.  Итоги работы профильного оздоровительного 
лагеря дневного пребывания «Журавлик»  

Родительский 
совет 
 

(положение 
утверждено 
 «12»  марта 2012 г) 
 

Задачи совета: 
- Анализ расходования  финансовых и материальных средств 
состояния Центра. 
- Учет мнения родительской общественности о работе 
педагогов, сотрудников, Администрации Центра; 
информирование и формирование общественного мнения о 
Центре, в том числе через СМИ, руководителей органов 
управления образования. 
-  Организационная  помощь  в  проведении  мероприятий для 
обучающихся  Центра. 
- Экспертиза  управленческих  решений  и участие в их 
выработке на стадии обсуждения. 
- Участие в аттестации специалистов Центра.  
Куратор Родительского совета – Дик И.В. 
Всего было проведено  4 собрания. 
Темы собраний: Рассмотрение и принятие Положения о 
Родительском Совете, избрание членов родительского совета. 
Утверждение плана работы Родительского Совета Оказание 
благотворительной помощи для проведения зимних 
праздников. Оказание помощи в организации мероприятий по 
выпуску детей раннего развития. 
 

Детский совет 
 
(положение 
утверждено 
 «13»  марта 2012 г) 

 

Чайка Е.В. - куратор детского совета 
Занин Илья – обучающий МБОУ ДОД Центр «Остров», 
капитан общественной молодежной организации волонтеров 
«Ростки». 
Задачи: 
-  готовит обучающихся  к участию в общественном 
самоуправлении,   формирует социальную активность детей и 
подростков, оказывает помощь в организации и проведении 
творческой деятельности и воспитательной работе  Центра, 
участие с реализации городских социально значимых проектов; 
- способствует развитию, сплочению и координации детского 
коллектива; 
 - организует досуг воспитанников (волонтеров) и освещает 
события жизни Центра. 
Всего было проведено  4 собраний. 
Темы собраний: «Участие в социальных грантах для 
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Администрация 
Центра «Остров» 

реализации городского «Георгиевского парка»; «Участие 
ОМОВ «Ростки» в городской «Школе волонтеров»; 
Организация благотворительных арт-акций для привлечения 
благотворительных средств от населения СГО»; «Итоговая 
конференция волонтеров «Ростки»; «Участие в 
благотворительного городском субботнике на территории 
«Георгиевского парка».  

Таким образом, сложившаяся система управления Центром обеспечивает 
выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным 
требованиям. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 

 
 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 
документации действующему законодательству и уставу.  

Наименование 
характеристики 

Описание 

Наличие 
положений об 
основных 
направлениях 
деятельности 
образовательного 
учреждения, об 

Приказ директора МБОУ ДОД Центр «Остров» «Об ознакомлении 
работников с изменениями в документах самоуправления и 
соуправления МБОУ ДОД Центр «Остров» от 24.12.2012 г. 
Приказ директора МБОУ ДОД Центр «Остров» «О назначении 
ответственных органов самоуправления МБОУ ДОД Центр 
«Остров». От 23.09.2013, № 39 п.2 
Положения: 

Родительский 
комитет 

Детский  
совет 

Методический 
совет 

Педагогический 
совет 

Общее  
собрание 

коллектива 
Совет  

учреждения 
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органах 
самоуправления и 
соуправления, о 
структурных 
подразделениях 

- Об обеспечении комплексной безопасности несовершеннолетних 
(физической, психической, нравственной), (Принят на методическом 
совете МБОУ ДОД Центр «Остров» от «17»  марта 2012 г. протокол № 1, 
утвержден директором Центра «3»  марта 2012 г.); 
-О Детском совете Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической 
помощи «Остров» (Принят на методическом совете МБОУ ДОД Центр 
«Остров» от «17»  марта 2012 г., протокол № 1, утвержден директором Центра 
«13»  марта 2012 г.); 
- О Методическом совете Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» (Принято на методическом совете 
МБОУ ДОД Центр «Остров» от «17»  марта 2012 г. протокол № 1 утвержден 
директором Центра «7»  марта 2012 г.); 
- О Педагогическом совете Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» (Принят на методическом совете МБОУ 
ДОД Центр «Остров» от «16»  марта 2012 г., протокол № 1. утвержден директором 
Центра «16»  марта 2012 г.; 
- О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для 
педагогических работников, работников административно- 
управленческого, обслуживающего персонала и иным работникам  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» г. Североуральск (рассмотрено: на 
заседании МСЦ                                                                                     Протокол №2, 
утвержден  директором МБОУ ДОД Центр «Остров» 19 марта 2014г);                                                                                         
                                                                                                              
- О родительском совете Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» (Принято на методическом совете МБОУ 
ДОД Центр «Остров» от «17»  марта 2012 г.  Протокол № 1, утвержден 
директором Центра «12»  марта 2012 г); 
- О Совете  учреждения Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» (Рассмотрено  и принято на 
педагогическом совете МБОУ ДОД Центр «Остров»  «26» сентября 2013.г 
Протокол № 1, утвержден    директором Центра «26» сентября 2013 .г Приказ №  
44 п. 2); 
- Об аттестационной комиссии Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров», осуществляющей 
образовательную деятельность (утвержден    директором Центра 30.09.13 № 
46.); 
- Об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» (Принят на общем собрании 
трудового коллектива МБОУ ДОД Центр «Остров» Протокол от 
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«24» февраля 2014 г. № 1, согласован с начальником Управления 
образования Администрации СГО); 
 

Наличие годовых 
и перспективных 
планов работы 
(по каким 
направлениям), 
соответствие 
имеющихся 
планов 
проблемам, 
стоящим перед 
образовательным 
учреждением 

В начале учебного года на первом собрании коллектива каждым 
ответственным органов самоуправления и соуправления озвучивают 
план работы на учебный год, в планы вносятся дополнения и 
предложения (протокол педагогического совета №1, от 26.09.2013 г.) 
В конце учебного года на общем собрании коллектива озвучивается 
анализ выполнения планов органов самоуправления и соуправления 
Центра «Остров» (протокол № 3, от 26. 06.2014г). 

Имеются годовые и перспективные планы работы по направлениям: 
Организационно-педагогическая деятельность; 
Воспитательная работа; 
Методическая работа; 
Обеспечение безопасности и сохранения здоровья, обучающихся и 
сотрудников Центра «Остров» 

Ведется ли в 
учреждении 
анализ 
выполнения 
планов работы и 
принятых ранее 
решений 
(выполнение 
решений и 
заслушивание 
лиц, по чьей вине 
не выполнены те 
или иные 
решения, планы) 

Оценка качества выполнения планов работ и принятых решений на 
совещаниях при директоре Центра «Остров». 

Должностные 
обязанности 
различных 
категорий 
сотрудников 
образовательного 
учреждения 

Функционал соответствует решаемым образовательным 
учреждением задачам и Уставу МБОУДОД Центр «Остров» 
 

Применение 
вычислительной 
техники в 
управлении 
подразделениями 

Для эффективной работы управления  у каждого специалиста есть 
ПЭВМ, в каждом кабинете есть Wi-fi, что позволяет быстро 
создавать документы (планы, протоколы и другую документацию), 
обмениваться информацией через электронную почту и сайт Центра 
«Остров». Таким образом, идет накопление, обобщение материалов 
по различным направлениям деятельности Центра и т.д. Имеется и 
копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  Часть 
учебно-методического материала накапливается в электронном виде. 

 
порядок 
организации и 
ведения 
делопроизводства 
в 

На сегодняшний день в Центре отсутствует анализ документа 
движения, нет четкой системы внутреннего контроля исполнения 
поручений. Эта проблема решается. Специалист по 
делопроизводству прошел специальные курсы повышения 
квалификации. Все документы приводятся в порядок с учетом 
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образовательном 
учреждении 

требований современного делопроизводства к оформлению 
организационно-распорядительной документации (ГОСТ Р6.30-2003 
«Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации» введенный в действие с 1 июля 2003года.). В Центре  
существует  номенклатура дел, она соответствует  основным 
направлениям деятельности образовательного учреждения, 
организации документооборота. 

 

2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 
Место и роль 
учреждения в системе 
образовательных 
учреждений субъекта 
Федерации/муниципа
льного образования с 
позиции органа 
управления 
образованием 

Оценка значения учреждения для региональной и/или 
местной системы образования за последний год 

Механизмы оценки 
качества образования 

Качество образовательного процесса Центра, отражает  степень 
соответствия образовательных результатов (достижений) 
обучающихся и условий обеспечения образовательного 
процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям и включающая в себя следующие 
составляющие: 
- качества образовательной программы;  
- качества организации образовательного процесса 

(образовательные технологии, формы, методы, приемы 
обучения, формы организации обучения);  

- качества управления образовательными системами и 
процессами (управленческих технологий в образовании);  

- качества потенциала педагогического состава, 
задействованного в образовательном процессе;  

- качества ресурсного обеспечения (материально-
технического, учебно-методического обеспечения);  

- качества нравственного, духовного, морального воспитания 
в процессе социализации личности;  

- качества социального взаимодействия с семьей и социумом;  
- качества потенциала обучающихся;  
- качества знаний.  
Критерии оценки качества дополнительного образования: 
воспитанник имеет глубокие знания, умения и навыки по 
профилю деятельности, высокий уровень познавательной 
активности, характеризуется развитыми общими и 
специальными способностями, ориентирован на нравственные 
и общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с 
окружающей средой, имеет потребность в постоянном 
совершенствовании, мотивирован на сохранение своего 
здоровья и здоровый образ жизни.  В данной модели 
представлена система ключевых компетенций (учебные, 
исследовательские, социально-личностные, коммуникативные, 
в области сотрудничества, личностно-адаптивные). 

Наиболее действенным  механизмом управления  
качеством образования является педагогический мониторинг. 
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Одним из направлений является «Образовательный уровень 
обучающихся», который рассматривается через следующие 
показатели: 
1. Количественные (количество детей, возрастной состав, 
сохранность контингента). 
2. Качественные – результаты образовательной деятельности.  
Основные показателями результативности реализации 
образовательных программ являются: 
- творческие достижения обучающихся (результаты участия в 
конкурсах, фестивалях, выставках прикладного декоративного 
и изобразительного творчества,  соревнованиях, конкурсных 
программах и т.д.); 
- результаты педагогической и психологической диагностики, 
определяемые образовательными программами педагогов; 
- сохранность контингента обучающихся; 
- связь с другими образовательными учреждениями  города, 
округа; 
- спрос на внеклассную  или иную деятельность в учреждении 
обучающихся, родителей, коллег, др.  
Результаты мониторинга качества образования 
обуславливают разработку формы фиксации личностных 
достижений детей. В настоящее время педагог дополнительного 
образования использует следующие формы фиксации 
достижений обучающихся: карта-профиль личностных 
достижений; «Тетрадь успешности»; «Портфолио достижений 
воспитанника», «Тетрадь отзывов)  (рисунок 3) 
Таким образом, проводится аудит качества образования. 
Ведется  взаимодействие с потребителями, анализ потребностей. 

Организация 
межструктурного 
взаимодействия 

Межструктурное взаимодействие для реализации ведущих 
проектов Центра включат в себя следующие формы 
сотрудничества, как информационный обмен (общее собрание 
коллектива), проведение совместных мероприятий, разработка 
единого протокола действий. 
Разработана модель взаимодействия (рисунок 4) 

Связь руководства 
образовательного 
учреждения с органом 
управления 
образованием 
 
 

Управление образования Администрации Североуральского  
городского округа Свердловской области является Учредителем 
Центра «Остров». Отношения между Центром и Учредителем 
определяются договором, заключенным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 Совместные мероприятия: Посещение совещаний 
руководителей  ОУ, аттестационных совещаний; участие 
специалистов Центра «Остров» в экспертной работе на 
городских педагогических чтениях, в конкурах: «Учитель года», 
«Воспитатель года». Работа в конфликтных комиссиях.  
 
Результат: Получение награды МБОУ ДОД Центр «Остров» - 
золотая медаль конкурса 100 Лучших Школ России; золотая  
медаль – «директор года 2014»; Диплом Лауреата конкурса «100 
Лучших Школ России», в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования». 
Приглашение для участия в  двадцать восьмой конференции 
Международного Форума «Инновации и Развитие», который  
состоится 26 июня 2014 года 
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 в  ФГУП  Г/К "Президент-Отель" Управления делами 
Президента РФ по адрес: г. Москва, ул. Б. Якиманка  д. 24. 
 В рамках конференции пройдет церемония награждения 
победителей конкурса "100 лучших организаций и 
предприятий    России 2014".  

Взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями 

Каждый год провидится анализ организации взаимодействия с 
другими образовательными учреждениями Североуральского 
ГО.  
Социальная активность и внешние связи учреждения: 
 Администрация Североуральского городского округа 
 Территориальная комиссия города Североуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 Управление по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации СГО  
 Управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Североуральск 

 МБУ СГО «Информационно-методический центр» 
 ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
 ГБУ СОН СО «СРЦН города Североуральска», 
 МОУ ДОД «Школа искусств детская» 
 МОУ ДОД «Школа художественная детская» 
 МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
 МКУ «Объединение молодежно-подростковых клубов СГО» 
 Пансионат Северный, ОГСУ СОН г. Североуральска  
 АНО «Североуральский образовательный центр» 
 БФ «Мы нужны детям» 
 МО Свердловской области «ИРО», Представительство г. 

Серов. 
 Территориальная комиссия города Серова по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
 
Сотрудничество с ОУ Североуральского городского округа  на 
основании договоров с ОУ: 
• МДОУ №  1, 2, 3, 4, 5, 14, 18, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 
• МОУ СОШ № 1, 2, 4, 6 ,8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,  24, 25; 
Сотрудничество с ОУ Северного округа: 
• МКУ СОШ № 19, г. Серов, МАОУ СОШ №13 г. Серов, 

МКОУ ООШ №26, МБОУ СОШ № 15, 27 г. Серов, МАОУ 
СОШ №1 «Полифорум» г. Серов, МБОУ СОШ №33 г. 
Карпинск, МБОУ СОШ № 2, 5, 16,  24, г. Карпинск 

• МБДОУ №15 г. Серов 
 
Всего заявок за текущий учебный год - 26 
100%  - выполнение. 

Центр взаимодействует в своей работе с образовательными 
учреждениями Североуральского ГО и Северного округа (всех 
типов и видов) на договорной основе с согласованием плана 
совместной деятельности. 

Сетевая форма 
реализации 
образовательных 

Центр взаимодействует с природоохранными организациями, 
высшими учебными заведениями по профилю, учреждениями 
культуры, общественными волонтерскими движениями 
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программ (Городская школа волонтеров при Центре социальных 

технологий РУСАЛ). 
Участие детей и 
педагогов в 
мероприятиях, 
проводимых в регионе, 
на окружном, 
федеральном и иных 
уровнях 

Достижения обучающихся: Конкурс «Мой значок» (1 место 
в конкурсе. выпуск значка «Георгиевский парк», Благодарность 
от главы города). 
Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (1 и 2  
место на муниципальном уровне; Свидетельства участников 
областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 
Областная грамота «За лучший социальный проект»). 
Областной краеведческий фестиваль «Походяшинские 
чтения» (Свидетельства участников областного краеведческого 
фестиваля; Благодарственное письмо Министерства культуры 
Свердловской области; Верхотурского Государственного 
архитектурного музея заповедника «За актуальное 
исследование в области краеведения»); 
Областной конкурс социально-политических проектов 
«Будущее за нами» (1 и 2 место на муниципальном уровне; 1 и 
2 место на межтерриториальном уровне, Диплом призера 
Областного конкурса). Дети, авторы  проектов, были 
приглашены в Правительство Свердловской области, 
руководители детских проектов, имеющих социально и 
культурное значение для территории, -  в Законодательное 
собрание Свердловской области.  
Общероссийский конкурс:  
«Родина моя -  Россия» (диплом 1 степени); 
«Весна идет! Весне дорогу» (диплом 1 степени); 

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами 
(родителями, органами 
местного 
самоуправления, 
общественными 
организациями, 
спонсорами, 
предприятиями и т.д.) 

В рамках реализации городского социокультурного проекта 
«Георгиевский парк» по проекту детей Центра «Остров», были 
подготовлены информационные письма спонсорам и 
руководителям предприятий для финансовой и материальной  
помощи детской инициативы. Финансовые операции 
осуществляет Детский Благотворительный Фонд «Мы нужны 
детям». В настоящее время благотворителями ведется 
строительство (реализация) детского проекта – парка в центре 
города. 
Родительский комитет в качестве подарка Центру на 18 лет 
оборудовали студию  «Образ» детской мебелью для проведения 
занятий.  
Центр участвует во всех межведомственным комиссии по 
актуальным социальным проблемам при Администрации 
Североуральского ГО 
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Рисунок 4 

 

  

Модель межведомственного взаимодействия 

Информационно -
аналитическая 

Планово-методическая Психолого-педагогическое 
сопровождение 

Культурно-досуговая Организационно-
управленческая 

Практическая реализация 

Функция сопровождения 

Функция социализации 
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2.4. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, 
методических, пр.) вопросов (с точки зрения управления образовательным процессом)  

Соответствие 
содержания 
образования 
современным 
требованиям 
 

 

Анализ ситуации за последний год  
Вопрос повышения качества образования учащихся  остается 
актуальным  и в условиях внедрения новых федеральных 
государственных стандартов 

Перед  начальной школой ставится задача «выпустить» в 
среднее звено ученика, способного обучаться  самостоятельно, 
быть субъектом  собственной учебной деятельности, т.е., как 
минимум, владеть универсальными общеучебными 
(метапредметными) навыками и иметь соответствующую 
мотивацию. 
Поэтому содержание образовательных программ «Стартовой 
школы» (от 1 года до 7 лет) дошкольного образования включает 
в себя 4 направления развития детей: 
• физическое; 
• социально-личностное; 
• познавательно-речевое; 
• художественно-эстетическое. 
Эти направления соответствуют действующим концептуальным 
и нормативно-правовым документам, регулирующим 
деятельность современной системы дошкольного образования 
(Концепция содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное звено), утвержденная Федеральным 
координационным советом по общему образованию 
Министерства образования РФ 17.06.2003 г., и Типовому 
положению о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденному постановлением правительства РФ от 
28.09.2008 г. № 666. 
Более конкретная наполняемость направлений изложена в 
содержании психолого-педагогической работы по освоению 
детьми 10 образовательных областей: «Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», 
«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка». 

Анализ результатов  проводимого  нами на протяжении 4-х 
лет  исследования  степени сформированности  универсальных  
общеучебных  действий  выпускников начальной школы, 
позволяет нам предложить образовательному сообществу СГО 
эффективную технологию (мониторинга) формирования УУД 
школьников, как  механизм:  
- прогноза и профилактики школьных трудностей учеников  с  1 
по 7 класс (уровень ученика); полученные данные точно 
определяют мишень психолого-педагогического воздействия, 
поскольку выделяют первопричину трудностей обучения и 
позволяют оптимизировать образовательный процесс ребенка в 
каждом конкретном случае, а, значит, предупредить падение 
успеваемости ученика, школьную дезадаптацию.  
- оценки и управления качеством образования учащихся через 
построение системы психолого-педагогического мониторинга 
универсальных учебных действий; полученная информация 
позволяет выстроить систему анализа учебно-методического 
комплекса ОУ; 
-(уровень системы); изменять ее параметры при 
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необходимости, оптимизировать в каждом конкретном случае. 
Образовательные программы для детей начальной школы и 
средней отвечают требованиям ФГОС второго поколения. 
Выполнение обучающимися требований стандартов 
свидетельствует о достижении ими необходимых знаний, 
умений, навыков, о достижении определенного уровня развития 
основных сфер и сформированности ценностных ориентаций, 
обеспечивающих: 
• адаптацию к окружающей природной и социальной среде; 
• овладение разными видами деятельности; 
• сформированность личностного отношения к окружающему 
миру и усвоение этических норм; 
• определенный уровень общей эрудиции. 
(насколько развитие содержания образования зависит от 
меняющегося нормативного поля и требований) 
Коллектив Центра в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Правительства и 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления,  Уставом, договором, 
заключаемым между МБОУ ДОД Центром «Остров» и 
родителями (законными представителями), договором между 
образовательным учреждением и центром. 

Формирование 
перечня 
образовательных 
программ, 
обсуждение и 
принятие решений по 
изменениям и 
дополнениям 
программ 
 

 

Каким образом организован процесс. Результаты за последний 
год. 

В педагогической мастерской Центра «Остров» 
достигается максимальное приближение к реальному опыту 
истинно научного или художественного постижения мира, 
потому что каждый ее участник движется от осознания личного 
опыта к опыту национальной и общечеловеческой культуры в 
свободной деятельности. Эта деятельность организована 
через  метод «проб и ошибок», но реализуется по строгим 
правилам мастерской, что и гарантирует нравственно-
валеологическую охрану каждого. Внутри же установленных 
рамок всем участникам предоставляется право свободного 
выбора. Это и создает условия, необходимые для творчества.  

Другой особенностью мастерской является 
реализация  идеи диалога во всех его аспектах. Происходит 
обмен мнениями, знаниями, творческими находками между 
участниками мастерской. Участие в ярмарке педагогических 
идей: педагогический технопарк и др. Где обмен происходил 
между опытом каждого участника, с одной стороны   и 
внутреннего диалога каждого участника — с самим собой. На 
пути к истине педагог (участник педагогической мастерской) 
оценивал как свою точку зрения, так и все другие, начиная 
понимать, что истина есть целое, что чужие сознания нельзя 
созерцать, анализировать, определять как объекты, вещи — с 
ними можно только диалогически общаться. 

Результатом работы в педагогической мастерской стало 
не только реальное знание или умение, важен был сам процесс 
постижения истины и создание творческого 
инновационного продукта рабочей программы 
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дополнительного обучения детей, по выбранной 
самостоятельно, направленности. Поэтому важнейшим 
качеством процесса работы педагогической мастерской было 
самое ценное явление сотрудничество и сотворчество. 
Разработаны следующие образовательные программы: 
 Программы дополнительного образования: 

1. художественно-эстетической направленности: 
     - «Умное поколение» (1, 2 год обучения) 
     - «Школа развития «Очаг» (1, 2 год обучения). 
     2. социально-педагогическая направленность: 
     -     «Кроха» 
     -     «Дитятко» 
     -      «Интеллектуалы»  (1, 2 год обучения) 

- «Мир моих чувств» (коррекционно-развивающее 
сопровождение 1 – 7 классов) 
 - «Планета почемучек» (коррекционно-развивающее 
сопровождение дошкольников 5-7 лет) 
- «Я и мое поведение» (коррекционно-развивающее 
сопровождение дошкольников 5-7 лет) 
- «Мир вокруг меня» (коррекционно-развивающее 
сопровождение школьников 1 – 4 классов) 

 
     3.  физкультурно-спортивная направленность: 
     - «Ритмика» 
     - «Гармония» 
     - «Созвездие чемпионов» 
     4. культурологическая направленность: 
     - «Мир вокруг нас» 
     - «Здравствуй, сказка» 
     - «Проектная мастерская «Очаг». 
     - «Проектная мастерская «Ростки». 
Программы психолого-педагогического сопровождения: 
 
- «Давай дружить» (адаптационная программа для 
первоклассников) 
- «Я и другие» (психолого-педагогическое сопровождение 
подростков 5 – 7 классов) 
- «Психология и выбор профессии» (психолого-педагогическое 
сопровождение старшеклассников 9-е классы) 
- «Все начинается с любви» (психолого-педагогическое 
сопровождение старшеклассников 10 - 11 классы) 
- «Сталкер» (психолого-педагогическое сопровождение 
старшеклассников, профилактика асоциального поведения 9 – 
11 классы) 
-  «Мой выбор» (психолого-педагогическое сопровождение 
старшеклассников, приоритетная национальная программа 
«Здоровье») 
- «Профильный лагерь «Журавлик» (оздоровительный лагерь 
дневного пребывания) 
 

Совершенствование 
методического 
обеспечения 
дополнительного 

Идея событийности помогает прогнозировать, 
реализовывать, отслеживать развитие и систематизировать 
результаты реализации идей, проектов. Центр «Остров» 
предоставляет детям, родителям, педагогам возможность 
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образования детей 
 
 

творческого, созидательного, продуктивного общения с 
людьми увлеченными, с теми, кто занят тем же делом. 

В дополнительных образовательных программах 
педагогов помимо "делового" общения предусматриваются 
самые разнообразные формы организации личностно 
значимого общения взрослых и детей (от радости по поводу 
дня рождения друга, ликования от собственного успеха или 
успеха друга, до общей ответственности и сопереживания в 
выступлениях,  походе, в поездках и др). Проживание 
событий в коллективе, в Центре  на уровне эмоций, чувств, 
способствует тому, что педагог и ребенок начинают говорить 
на общем языке - языке сопричастности к действу, 
способствующему единению детей, педагогов, родителей. 
Вместе они создают особую атмосферу творческого поиска, 
общего успеха и взаимного благодарения. 
Перечень методической продукции, выпущенной за 
последний учебный год: 
-Учебно-методическое пособие «Общественная молодежная 
организация волонтеров «Ростки» (Диплом МО Свердловской 
области, 2 место в конкурсе программно-методических 
материалов психолого-педагогического сопровождения в 
условиях образовательного учреждения); 
-Учебно-методическое пособие «Образовательная программа 
для детей раннего возраста «Кроха» (Диплом МО 
Свердловской области, 1 место в конкурсе программно-
методических материалов психолого-педагогического 
сопровождения в условиях образовательного учреждения); 
-Учебно-методическая разработка занятия «Сенсорная 
мозаика» (из цикла коррекционных занятий для детей с ОВЗ от 
4 до 7 лет); 
-Методическая разработка занятия «Солнышко во мне» (из 
цикла адаптационных занятий для первоклассников «Давай 
дружить»), (Диплом МО Свердловской области, 3 место в 
конкурсе программно-методических материалов психолого-
педагогического сопровождения в условиях образовательного 
учреждения); 
-Методическая разработка занятия «Алые паруса целомудрия: 
проблема выбора» (из цикла занятий для старшеклассников 
«Нравственные основы семьи»), (Диплом МО Свердловской 
области, 1 место в конкурсе программно-методических 
материалов психолого-педагогического сопровождения в 
условиях образовательного учреждения).   
-Образовательная программа дополнительного образования 
«Мир вокруг меня (Диплом Всероссийского конкурса «Лучший 
урок 1 четверти» 1 степень) 
-Методическое пособие «Психолого-педагогические условия 
профилактики экстремизма и формирования толерантного поведения, 
культуры межэтнического диалога в молодежной среде» (Диплом 1 
степени Всероссийский конкурс «Патриотизм. Демократия. 
Толерантность.») 
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Конструктивность 
обсуждений, 
реальность и 
конкретность 
принимаемых 
решений, и их 
реализация 

Главным результатом деятельности педагогической 
мастерской является повышение качества образования в 
дошкольных образовательных учреждениях, активизация 
активной методической и просветительской деятельности во 
многих образовательных учреждений. Проведение на 
территории образовательных учреждения СГО окружных 
семинаров, городских методических совещаний  по аналогу 
программ открытых мероприятий педагогической мастерской 
Центра «Остров». Повышение психолого-педагогической 
компетентности в вопросах обучения, развития и воспитания 
учащихся, саморазвитии на всех возрастных этапах. Отзывы 
педагогического сообщества о деятельности городской 
педагогической мастерской Центра «Остров». 

Специалистами МБОУ ДОД Центр «Остров» за 
последние два учебный год  всего было проведено открытых 
мероприятий, как в Центре «Остров», так и в образовательных 
учреждений СГО и Северного округа – 27.  Это и обучающие 
семинары, семинары-практикумы, научно-практические 
конференции, ярмарки педагогических идей, флешмобы, 
консилиумы, психологические практикумы и др.  

Было выдано: 
426-  свидетельств; 
47-  диплома;  
55-  сертификатов; 
115- благодарственных писем 
43 -  диагностических материалов 

 
Выводы и рекомендации: 

В целом  структура образовательного учреждения и система его управления МБОУ ДОД 
Центр «Остров» достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения 
в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех направлений 
деятельности  Центра и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность. 
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3. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество. 

3.1. Система управления качеством и ее эффективность  
Наличие 
локальных актов 
и планирующих 
документов, 
регламентирующих 
работу по 
организации 
управления и 
проведению 
контроля качества 
образования 

Реквизиты, общее описание 
Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения, 
обучающихся МБОУ ДОД Центр «Остров» (утверждено приказом 
директора МБОУ ДОД Центр «Остров» 27.08.2013 №36 п.1); 

Положение о внутреннем контроле (утверждено приказом 
директора МБОУ ДОД Центр «Остров» 26. 09.2013 № 44 п.3); 

План внутреннего контроля (утвержден приказом директора МБОУ 
ДОД Центр «Остров» 01.10.2013 № 45 п.2); 

Положение о подведении итогов результатов образовательной 
деятельности (утверждено приказом директора МБОУ ДОД Центр 
«Остров» 14.02. 2014 № 10 п.2); 

Положение о расписании занятий (утверждено приказом директора 
МБОУ ДОД Центр «Остров» 04.09. 2012 №56 п.3). 
 
Учебный план (принят на методсовете протокол №1, утвержден  
директором МБОУ ДОД Центр «Остров» 26.09.2013). 
 

Формы и методы 
работы всех 
субъектов 
управления 
качеством 
подготовки 
(руководство, 
подразделения и 
т.д.); виды и 
инструменты 
контроля 

- Посещение занятий администрацией Центра «Остров»; 
- День открытых дверей (взаимопосещения педагогов); 
- Неделя психологии (супервизия); 
- Работа в педагогической лаборатории (обсуждение и 

проигрывание занятий, мероприятий) 
- Работа в педагогической мастерской (семинар, научно-

практическая конференция, тренинги, совещания, 
технопарк  и др. С целью обмена опытом и поиском 
педагогических технологий) 

- Анализ массовых мероприятий; 
- Проверка журналов; 
- Собеседования по плану; 
- Контроль за реализацией планов; 
- Мотивация специалистов Центра на совместную 

командную работу. 
 

Результаты 
функционирования 
системы 
управления 
качеством за 
последний год 

Система управления качеством образования спланирована и 
эффективно выстроена. 
Разработанная нами концепция эффективной педагогической 
системы управления качеством обеспечивается благодаря: 
- взаимосвязью кадрового, управленческого, планово-
методического и материального ресурсов, нацеленных на 
ценностные позиции компетентных педагогов и 
конкурентоспособных специалистов; 
- свободой выбора содержания и программ дополнительно 
образования детей, обусловленных ФГОС, интересами обучаемых 
и их законными представителями, запросами образовательных 
учреждений; 
- ориентацией всех участников образовательного процесса на 
достижение субъект-субъектных отношений; 



36 
 

- вооружением субъектов образовательного процесса методами 
диагностики, рефлексии, тестирования, мониторинга, 
выполняющих не только функции контроля и оценки качества 
образования, но и обучения и развития специалистов. 
Проведенный нами анализ организационно-педагогических 
проблем созданной педагогической системы управления 
качеством  образования в условиях модернизации образования  
доказали ее внешнюю и внутреннюю эффективность. 
Задачи внутреннего контроля 
 Оптимизация условий для организации образовательного 
процесса. 
Получение объективной информации о состоянии преподавания   
и качестве дополнительного образования. 
Своевременная корректировка изучения образовательных 
программ в рамках текущего учебного года. 
Анализ достижений в обучении и воспитании детей для 
разработки перспектив развития. 
Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогов. 
 Результаты функционирования системы управления 
качеством 
Разработан план-задание проверки. 
Подобраны различные формы и методы проверки, 
соответствующие тематике и объему проверки.  
Получена информация от педагогических работников Центра  об 
уровне освоения обучающимися программного материала.   
Проведен контроль знаний обучающихся для установления 
обоснованности этой информации. 
Документация педагогов полностью соответствует целям и 
задачам дополнительного образования. Скорректированы, 
совместно с  педагогами, сроки и темпы освоения обучающимися 
образовательных программ. 
Проведен контроль: за наличием и использованием методического 
обеспечения образовательного процесса в  студиях; за 
организацией и проведением внеклассной работы  педагогическим 
работником со способными (одаренными) обучающимися; за 
созданием, педагогическим работником, безопасных условий 
проведения учебных и внеурочных занятий в студиях. 
  

 

3.2. Структура обучения  
• Информация представляется по форме Приложения № 1. 
• Содержание научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(направления, достижения, количество детей, участвующих в деятельности) 
 Центр - это практико-исследовательский центр дополнительного образования. Это 
уникальные научно-практические семинары, авторские курсы, обучающие семинары, 
консилиумы, ярмарки педагогических идей, тренинги для  педагогов и практико-
исследовательская конференция педагогов и воспитанников.  

В Центре  развиваются  созданные детьми и специалистами проекты: «Дети глубинки», 
"Цветные города", «Детский Георгиевский парк». Работает  «Общественная молодежная 
организация волонтеров «Ростки».  
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С целью реализации компетентностного подхода в обучении, развитии и воспитании 
подростков с учетом требований ФГОС ООО необходимо осуществить переход «от человека 
знающего – к человеку умеющему».  

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый 
участник проектной деятельности сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в 
деле, почувствовать и прожить в реальной жизни  «ситуацию успеха» в решении учебных 
проблем и проблемных ситуаций, связанных с планированием деятельности волонтерского 
движения «Ростки» и постановкой задач направленных на решение конкретного выбранного 
дела  вокруг реализации социокультурного городского проекта «Георгиевский парк»,  от его 
замысла до воплощения.  

Для этого необходимо активизировать дополнительное обучение детей, придав ему 
исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащимся  инициативу в 
организации своей познавательной, волонтерской  деятельности.  

Развитие учащихся во многом зависит от той деятельности, которую они выполняют в 
процессе работы над проектом: репродуктивной или творческой. И здесь следует сказать о том, 
что потенциальные возможности почти всех учеников (волонтеров)  «Проектной мастерской»  
высоки, и главная задача педагога найти тот "рычаг", который приведёт в движение механизм 
развития творческой деятельности, а вместе с тем и личности учащихся. Волонтеры, они же 
участники проектной мастерской, самостоятельно выбирали дело по душе из предложенного  в 
начале учебного года списка запланированных мероприятий в рамках практической реализации 
проекта «Георгиевский парк». Это  один из способов обучения, когда учащийся самым 
непосредственным образом включен в активный познавательный процесс, учится 
самостоятельно формулировать  проблему, собственные возможности, осуществлять сбор 
необходимой информации, планировать варианты решения проблемы, делать выводы, 
анализировать свою деятельность, приобретать новый учебный и авторский жизненный опыт.  

Важнейшей педагогической задачей, на решение которой была нацелена  программа 
проектной мастерской, - развитие мыслительных способностей учащегося проектной 
мастерской  на основе практического освоения им навыков работы с литературой, 
коммуникативного взаимодействия с другими волонтерскими движениями, с взрослыми, 
включенными  в городской оргкомитет по реализации городского социокультурного проекта 
«Георгиевский парк»,  а также общих требований к оформлению итогов проектно-
исследовательской работы.  

Можно сказать, что проектно-исследовательская работа учащихся в рамках данной 
программы  способствовала развитию таких качеств, как наблюдательность, воображение, 
продуктивное поисковое мышление, инициативность, самостоятельность, ответственность, вера 
в собственные силы, умения коммуницировать. А построение единого образовательного 
пространства, освоение новых педагогических технологий - это те задачи, которые позволили 
создать условия для оптимального развития каждого участника проекта.  

Ведущей ценностью в исследовании являлась ценность процесса движения к истине,… 
Что было на месте парка? Как относятся горожане к реализации идеи появления в центре 
городе Георгиевского парка? Появления часовни в честь св. Георгия Победоносца? и др.  

Принимая во внимание, что современное общество, вступившее в стадию 
постиндустриального развития, характеризуется в первую очередь, высокими темпами развития 
научно-технического прогресса. В этих условиях роль проектной деятельности в процессе 
развития общества, техники и человечества в целом велика и неоспорима. Потребность 
общества в личности нового типа – творчески активной и свободно мыслящей, несомненно, 
будет возрастать по мере совершенствования социально – экономических, культурных и 
духовных условий жизни. Современность требует включать в процесс обучения научные и 
гуманитарные знания таким образом, чтобы они воспринимались как часть лично значимого 
опыта, чтобы их расширение становилось ценностной ориентацией и стимулом к активному 
поиску источников новых  универсальных учебных действий. Научное и гуманитарное 
знание в нашей сегодняшней жизни — необходимый источник добра. Привычка 
использовать этот источник каждый день в любой деятельности — залог уверенности в 
сегодняшнем и завтрашнем дне, и привычка эта должна закладываться с детства.  
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Именно этот опыт творческого мышления и является основным педагогическим 
результатом и самым важным приобретением учеников проектной мастерской.  
Концептуальные основы программы  

Проектная мастерская « Ростки» объединяет дисциплины естественно - научного и 
гуманитарного цикла, т.е. данный курс является интегрированным и преследует цель 
расширения представления детей об окружающем мире. Любой ребёнок вовлечён в 
исследовательский поиск практически постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: 
брать бумагу и сворачивать в бревнышки, из них складывать, макетировать и смотреть, что 
получилось, наблюдать за работой других ребят, взрослых,  их поведением; изучать и 
разбираться в понятиях социального маркетинга, опережая школьную программу; разбираться в 
чертежах, планах, диаграммах, информационных технологиях являющихся помощниками в 
создании и выпуске информационной продукции для продвижения информации о проекте и 
привлечения новых единомышленников, союзников, благотворителей и многое другое.  

Наша педагогическая  задача  помочь в проведении этих исследований, сделать их 
полезными и безопасными для самого ребёнка и его окружения. Исследовательская 
деятельность учащихся помогла сформировать в каждом ребёнке творческую личность с 
развитием самосознания, позволила испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы 
некоторые из своих талантов.  

Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения, но особенно 
характерна она для одарённых детей. Неутолимая жажда новых впечатлений, 
любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину, 
традиционно рассматриваются нами - специалистами Центра «Остров», как важнейшие 
индикаторы детской одаренности. Главный смысл программы проектной мастерской «Ростки» 
– связь окружающего мира с жизнью человека, роль науки, его значение в развитии каждого 
ребенка.  
В конце обучения обучающиеся узнали: основы проектирования;  этапы подготовки и 
планирования проекта; способы получения и обработки информации; типологию проектов, 
методы исследования, основы социального маркетинга.  
Научились: выдвигать идеи;  последовательно излагать свои мысли;   цели и задачи; выдвигать 
предмет, объект, гипотезу; выбирать формы и методы исследования и приёмы презентации 
результатов своей деятельности; структурировать информацию, выделять главное;  слушать и 
понимать других;  выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы;   
оформлять доклад, исследовательскую и творческую работы.  
Пути организации учебно-познавательной деятельности:  
• Внеурочная деятельность (проектно-исследовательская, арт-сессии, арт-акции, флешмобы, и др.)  
• Работа с родителями (собрания, консультации, круглые столы)  
 
Методы по организации учебно-познавательной деятельности:  

• Словесные: рассказ, беседа, диалог, общение;  
• Наглядные: иллюстрации, фотоматериалы, карты, таблицы, и др;  
• Практические: наблюдения, проведение анкетирования, интервью, моделирование ситуаций.  
• Исследовательские: проекты, проблемное обучение.  
• Упражнения, тренинги.  

 
Формы и виды организации занятий:  
 Защита проектов  
 Конференции 
 Фестивали 
 Конкурсы 
 Арт-сессии 
 Арт-акции 
 Конкурсы творческих работ  
 Научно-практическая конференция  
 Флешмобы 
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Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны учеников, 
потому что оно:  
• личностно-ориентированное;  
• использует множество дидактических подходов - обучение в деле, независимые занятия;  
• представляет собой совместное учение, мозговой штурм, ролевую игру, эвристическое и 
проблемное обучение, дискуссию, командное обучение;  
• самомотивируемое, что означает возрастание интереса и вовлечённости в работу по мере её 
выполнения от замысла до воплощения. 
 
Качество образования   
Цель: определение эффективности организации работы проектной мастерской во внеурочной 
деятельности.  
Задачи:  

• Оценка результативности образовательной среды.  
• Анализ сформированности учебной мотивации и развития учащихся.  
• Уровень развития познавательных интересов.  
• Участие в городских, территориальных, областных  конкурсах, мероприятиях.  
 
Вывод:  Организация внеурочной деятельности через дополнительное обучение детей в  

проектной мастерской «Ростки» и вовлечение их в работу общественной молодежной 
организации волонтеров «Ростки»  позволила повысить   уровень школьной мотивации. 

 Специалистам Центра «Остров»- удалось значительно повысить  общий уровень 
развития учащихся проектной мастерской «Ростки» и уровень познавательных интересов. 
Этому свидетельствует их портфолио достижений.  

Анализ деятельности учащихся, опрос родителей и специалистов Центра «Остров» 
показал: данное направление дополнительного образования детей помогло повысить интерес к 
обучению, расширить кругозор, сформировать потребность изучать предметы на основе 
современных технологий, что способствует повышению познавательного интереса к своему 
родному городу, краю и истории. Наиболее существенным становится появление потребности, 
интереса, мотива к личностному росту, изменению себя, развитию эмоционально-образной 
сферы, приобретению опыта эмоционально-ценностных отношений.  
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 
(пропаганда здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся и 
т.д.)  
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие 
заболеваний или физических дефектов. По этому в Центре много уделено времени пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья обучающих физического, 
духовного, социального. 
   ФИЗИЧЕСКОЕ здоровье - это  состояние человека, которое характеризуется совершенством 
саморегуляции функций организма, гармонией физических процессов, максимальной 
адаптацией к различным факторам внешней среды; 
  ПСИХИЧЕСКОЕ здоровье - это способность человека адекватно реагировать на внешние и 
внутренние раздражители, умение уравновесить себя с окружающей средой; 
  СОЦИАЛЬНОЕ здоровье - это мера социальной активности, деятельное отношение человека к 
миру.  
Функции здоровьесберегающей технологии: 
- Формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных закономерностей 
становления личности.  
- Информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта ведения ЗОЖ. 
- Диагностическая: заключается в мониторинге развития учащихся на основе прогностического 
контроля.  
- Адаптивная: воспитание у учащихся направленности на здоровое творчество.  
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- Рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего личностного опыта.  
- Интегративная: объединяет народный опыт.  
Используемые специалистами Центра, так называемые секреты здоровьесберегающей 
педагогики:  
1.   Секрет доброты — необходимо дарить доброту детям, чтобы и они сами стали дарить добро 
окружающим. 
2.   Секрет успешности (в делах и в жизни вообще) — стремление и готовность дарить радость 
себе и другим, чтобы уметь находить поводы для радости всегда, как бы ни трудна была жизнь. 
3.   Секрет эффективности усилий по созданию здоровьесберегающего пространства — 
профессионализм всех работающих в образовательном учреждении педагогов. 
4.   Секрет результативности — целенаправленное воспитание культуры здоровья детей, 
способности и умения заботиться о собственном здоровье. 
5.  Секрет технологичности — создание работающей технологии из суммы разрозненных 
программ, приемов, методов возможно лишь при наличии единства целей, задач, принципов и 
методологий. 
     Основные принципы идеи здоровьесберегающих технологий: 
1.    гуманизации — приоритетность личностного, индивидуального развития ребенка в 
организации педагогического процесса; 
2.    учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка — использование первичной 
диагностики здоровья детей, учет ее результатов   в ходе организации здоровьесберегающего  
педагогического процесса; 
3.    учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка - соблюдение в организации 
воспитательного процесса интересов и направленности ребенка на конкретные виды 
деятельности, поддержание его активности, самостоятельности, инициативности; 
4.   педагогической поддержки — решение совместно с ребенком сложной ситуации 
приемлемыми для конкретного ребенка способами и приемами, основной критерий реализации 
данного принципа — удовлетворенность ребенка самой деятельностью и ее результатами, 
снятие эмоциональной напряженности; 
6.    профессионального сотрудничества и сотворчества — профессиональное взаимодействие 
воспитателей и специалистов в процессе организации здоровьесберегающего педагогического 
процесса. 
Анализ:  Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе 
позволяет снижать утомление, повышать эмоциональный настрой и работоспособность, а это в 
свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  
Результатом использования здоровьесберегающей технологии считаю: 
 1. Благоприятный психологический и эмоциональный климат в МБОУ ДОД Центр «Остров».  
2. Знание правил личной гигиены. 
3. Знание основ ОБЖ и наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни. 
4. Знание  о правильном питании. 
5. Знание о необходимости физкультурной подготовки. 
6. Развитие личностных качеств: выносливость, ловкость, быстрота, находчивость, смелость,  
дисциплинированность, ответственность. 

В Центре работаю три педагогических лабораторий: «Особый ребенок», «Школьные 
трудности», «Лаборатория Диалога». 

 Достижением педагогов и группы соуправления является сохранение доступности 
дополнительного образования для каждого ребенка. Центр «Остров» как учреждение 
дополнительного образования предоставляет возможность детям получить современное 
образование и воспитание, развивающее творческие способности, нравственное отношение к 
жизни, трудолюбие, ответственность, социальную активность, способствующее становлению 
осознанной гражданской позиции. 
Философия образования Центра «Остров» 

В Центре «Остров»  признаются системообразующими такие ценности образования как: 
ценность жизни, ценность человека; ценность личности ребёнка; ценность личности педагога – 
человека, Мастера, способного нести высокую образовательную миссию; ценность 
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человеческого общения и взаимной поддержки; ценность сопереживания (прежде всего любви) 
и ценность гуманности в человеческих отношениях; ценность признания возможности успеха 
любого человека, ребенка и взрослого; ценность культуры, созидаемой человеком и 
созидающей его; ценность совместного неразрушительного творчества – сотворчества: «От 
замысла – до воплощения»; ценность развития; ценность созидательного труда; ценность 
многообразия как одного из условий реализации свободы выбора и условие признания 
ценности иного, отличного от своего; ценность связи поколений, преемственности традиций, 
ценность дополнительного образования как особого типа образовательной системы; ценность 
уникальной жизнетворческой среды; рождение и реализация социально-значимых городских 
проектов в Центре «Остров». 

Управление образовательной и информационно-просветительской деятельностью 
Центра осуществляется через Проекты и программы Центра с учетом целей и задач 
национального проекта «Наша новая школа».  
Дети в Центре учатся: выдвигать идеи;  последовательно излагать свои мысли;   цели и задачи; 
выдвигать предмет, объект, гипотезу; выбирать формы и методы исследования и приёмы 
презентации результатов своей деятельности; структурировать информацию, выделять главное;  
слушать и понимать других;  выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри 
группы;   оформлять доклад, исследовательскую и творческую работы.  
Таким образом, проектное обучение поощряет и усиливает в наших учениках истинное 
познание.  
 

 

Воспитательная система МБОУ ДОД Центр «Остров» 
Главная воспитательная задача Центра «Остров»  - одарить, максимально поддержать 

ребенка в определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он 
смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя 
человеческое достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, сотворческими 
дерзаниями, авторскими предложениями. 

Ребенок, педагог, родители взаимодействуют на принципах соуправления  в 
развивающей среде коллективов Центра, главная функция которых – творение новой культуры 
через обновление содержания образования, воспитания. 

На пути творчества ребенок в Центре проходит несколько важных этапов. 
Дар. Центр «Остров открывается  каждому ребенку как поле возможностей для его 

человеческого и творческого роста.  
Рождение. В творческой деятельности происходит рождение новых чувств, эмоций, 

ценностей, смыслов собственного творческого роста через участие в проектной деятельности. 
Выбор. Ребенок может выбрать виды творческой деятельности, значимого взрослого, 

коллектив единомышленников. 
Шанс. Шанс обрести успех уже ребенком, стать автором значимого проекта, капитаном, 

юнгой, волонтером и т.д. 
Успех. Важный этап на пути творчества, потому что успех обретен и признан как 

ценность, плод собственных авторских усилий ребенка.  
Восхождение. Принятие жизни через творчество и добровольчество. 
  На этом пути ребенку открывается собственное творческое “Я”, дух творческих 

усилий, “падений” и дерзаний, поиск своего педагога-Мастера, прикосновение  к живительным 
истокам природы, к духовному и культурному наследию родного края.  

Педагоги Центра «Остров», ставя и решая конкретные воспитательные задачи, 
находятся в постоянном поиске путей уникального воплощения своей педагогической миссии, 
стремятся к расширению своих педагогических и человеческих возможностей, повышению 
своей компетентности и готовы представить плоды педагогического поиска, используя 
различные формы и методы работы педагогических мастерских. 

Центр «Остров» имеет уникальный опыт  консолидации общественных сил вокруг 
реализации детского проекта «Георгиевский парк» в историческом центре города.  Это 
строительство по проекту детей объединило город, школьников и взрослых, ветеранов, 
участников войны. Центр является инновационной площадкой в реализации этой 
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культурологической социально-значимой инициативы, идущей от детей, защищающих своё 
право на историческую память, любовь к своей родине и её культуре. 
Поддержка этих ростков проектного образования детей («Ростки» - название детской 
организации) – это поддержка диалога об истории своей земли, о  культуре, о национальном 
самосознании, о духовной традиции и будущем родного края.  
 

 

3.3. Условия реализации образовательной деятельности  
 учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса: 
 

Наличие в подразделениях 
учебно-методических материалов, 
в том числе в электронном 
варианте, возможность и 
варианты доступа к ним 
обучаемых 

В каждой студии и планово-методическом 
кабинете имеется учебно-методическое и 
программно-информационное обеспечение 
образовательного процесса с учетом 
направленности дополнительного образования 
детей и возраста обучающихся. 
Студия - «Образ» - Программы ДО: «Дитятко»; 
«Кроха»; «Умное поколение»; «Интеллектуалы»; 
«Мир вокруг меня», «Здравствуй, сказка», «Я и мое 
поведение». 
 
Студия – «Художественная мастерская» - 
Программы ДО:  «Мир вокруг нас», «Мир моих 
чувств». 
 
Студия – «Проектная мастерская» - Программы 
ДО: «Проектная мастерская «Ростки», «Проектная 
мастерская «Очаг», «Я – юный волонтер», «Я- 
волонтер». 
 
Студия – «Очаг»  Программы ДО: «Школа 
развития очаг», «Мой выбор». 
 
Студия – «Сказкотерапия» Программы ДО: «Мир 
вокруг нас», «Планета почемучек». 
 
Студия – «Конференц-зал» Программы ДО: 
«Ритмика», «Гармония», «Созвездие чемпионов». 

Наличие электронных пособий и 
других учебных изданий 

В Центре имеется электронная библиотека. 
Самостоятельно сознанная картотека электронных 
пособий по направлениям: фильмы, программы, 
книги, учебники, рабочие тетради, презентации, 
фотоархив, сценарии др. 

Обеспеченность компьютерами 
для реализации программ 
соответствующей направленности 

В центре имеется 4 компьютера. Два компьютера 
установлены в учительском кабинете для 
методической работы. Один компьютер 
используется для создания документации. И один 
компьютер используется для эффективной работы 
педагогической мастерской и педагогической 
лаборатории.  
Так же есть 2 ноутбука, они являются мобильным 
средством использования в разных студиях.  И с 
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целью выезда в ОУ и использование ПК на 
совещаниях, семинарах и др. 

Наличие аудио-видеосредств, 
компьютерных программ для 
реализации образовательных 
программ соответствующей 
направленности 

В Центре есть лицензионные компьютерные 
программы:  
Лицензия Microsoft для сборщика программ 
Windows 7 Домашняя базовая; 
Лицензия Microsoft для сборщика программ 
Windows 7 Домашняя расширенная; 
Microsoft Officeдля дома и учебы 2010 - (2 шт); 

Наличие выхода в Интернет, 
скорость доступа 

В каждой студии есть wi-fi, который педагоги 
используют для информационного сопровождения 
образовательного процесса в онлайн режиме, 
дистантного образования или консультирования, а 
так же участия в вебинар совещаниях, семинарах. 

 

 организация образовательного процесса: 
 

Оценка соответствия 
расписания занятий 
учебным планам 

Занятия в Центре проходят в соответствии с расписанием 
занятий, принятом на методсовещании. Расписание 
занятий в течение года корректируется с учетом 
потребностей населения и заявок образовательных 
учреждений.  

Внедрение новых форм и 
методов обучения детей 

Описание 

Технология личностно-ориентированного 
обучения  (И.С. Якиманская) сочетает обучение 
(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 
(индивидуальная деятельность ребенка). Цель технологии 
личностно-ориентированного обучения – максимальное 
развитие (а не формирование заранее заданных) 
индивидуальных познавательных способностей ребенка 
на основе использования имеющегося у него опыта 
жизнедеятельности. 

           Индивидуализация обучения –принципиальная 
характеристика дополнительного образования детей. В 
силу используемых в нем организационных форм и иной 
природы мотивации разнообразные личностно-
ориентированные практики стали его родовой 
особенностью. Главная цель дополнительного 
образования – персонифицировать стандартизированную 
государством и обществом образовательную 
деятельность, придать ей личностный смысл. Технология 
индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 
технология обучения, при которой индивидуальный 
подход и индивидуальная форма обучения являются 
приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). 
Индивидуальный подход как принцип обучения 
осуществляется в определенной мере во многих 
технологиях, поэтому ее считают проникающей 
технологией. 

Групповые технологии. Групповые технологии 
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предполагают организацию совместных действий, 
коммуникацию, общение, взаимопонимание, 
взаимопомощь, взаимокоррекцию. 
групповых технологий: 
• групповой опрос; 
• общественный смотр знаний; 
• учебная встреча; 
• дискуссия; 
• диспут; 
• нетрадиционные занятия (конференция, путешествие, 

интегрированные занятия и др.). 
Особенности групповой технологии заключаются в том, 
что учебная группа делится на подгруппы для решения и 
выполнения конкретных задач; задание выполняется 
таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. 
Состав группы может меняться в зависимости от цели 
деятельности. 
Уровни коллективной деятельности в группе: 
• одновременная работа со всей группой; 
• работа в парах; 
• групповая работа на принципах дифференциации. 
Во время групповой работы педагог выполняет различные 
функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует 
споры, оказывает помощь. Обучение осуществляется 
путем общения в динамических группах, когда каждый 
учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 
развивать у обучаемых самостоятельность и 
коммуникативность. 
Технология коллективной творческой деятельности.  
В основе технологии лежат организационные принципы: 
• социально-полезная направленность деятельности 

детей и взрослых; 
• сотрудничество детей и взрослых; 
• романтизм и творчество. 
Цели технологии: 
• выявить, учесть, развить творческие способности детей 

и приобщить их к многообразной творческой 
деятельности с выходом на конкретный продукт, 
который можно фиксировать (изделие, модель, макет, 
сочинение, произведение, исследование и т.п.) 

• воспитание общественно-активной творческой 
личности и способствует организации социального 
творчества, направленного на служение людям в 
конкретных социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной 
деятельности детей и взрослых, при которой все члены 
коллектива участвуют в планировании, подготовке, 
осуществлении и анализе любого дела. 
Мотивом деятельности детей является стремление к 
самовыражению и самоусовершенствованию. Широко 
используется игра, состязательность, соревнование. 
Коллективные творческие дела – это социальное 
творчество, направленное на служение людям. Их 
содержание – забота о друге, о себе, о близких и далеких 



45 
 

людях в конкретных практических социальных ситуациях. 
Творческая деятельность разновозрастных групп 
направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 
значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое 
общение равноправных партнеров. Главная методическая 
особенность – субъектная позиция личности. 
  
Две студии в Центре созданы как творческие лаборатории 
или мастерские (Проектная мастерская «Ростки», Школа 
развития «Очаг»).  
Оценивание результатов – похвала за инициативу, 
публикация работы, выставка, награждение, присвоение 
звания и др. Для оценивания результатов разрабатываются 
специальные творческие книжки, где отмечаются 
достижения и успехи. 
  
Возрастные этапы технологии творчества: 
• Младшие школьники: игровые формы творческой 

деятельности; освоение элементов творчества в 
практической деятельности; обнаружение в себе 
способностей создать какие-то творческие продукты. 

• Средние школьники: творчество по широкому кругу 
прикладных отраслей (моделирование, 
конструирование и т.п.); участие в массовых 
литературных, музыкальных, театральных, спортивных 
мероприятиях. 

• Старшие школьники: выполнение творческих проектов, 
направленных на улучшение мира; исследовательские 
работы; сочинения. 

Черты технологии творчества: 
• свободные группы, в которых ребенок чувствует себя 

раскованно; 
• педагогика сотрудничества, сотворчества; 
• применение методик коллективной работы: мозговая 

атака, деловая игра, творческая дискуссия; 
• стремление к творчеству, самовыражению, 

самореализации. 
Технологическая цепочка группового творческого 
воспитательного дела (И.П. Волков, И.П. Иванов): 
• Подготовительный этап (предварительное 

формирование отношения к делу – занимает 
минимальное время, чтобы дети не потеряли интерес). 

• Психологический настрой (определение значимости 
дела, выдвижение задач, вступительное слово, 
приветствие и др.). 

• Коллективное планирование. Можно построить в 
форме «мозгового штурма» в виде ответов на вопросы 
(Коллектив делится на микрогруппы, которые 
обсуждают ответы на вопросы: для кого? Где и когда? 
Как организовать? Кто участвует? Кто 
руководит?  Затем заслушиваются варианты ответов 
каждой группы и осуществляется совместный выбор 
лучшего варианта). 

• Коллективная подготовка дела. Выбор актива, 



46 
 

распределение обязанностей, уточнение плана. 
• Собственно деятельность (высокий культурный 

уровень). Осуществление разработанного плана. 
• Завершение, подведение итогов (сбор, огонек, круглый 

стол). Ответы на вопросы: что удалось, почему? Что не 
получилось? Как улучшить? 

• Результаты коллективного дела. 
  
Технология «ТРИЗ». Как педагогику творчества 
рассматривают технологию «ТРИЗ» – Теорию Решения 
Изобретательских Задач (Альтшуллер Г.С.). Это 
универсальная методическая система, которая сочетает 
познавательную деятельность с методами активизации и 
развития мышления, что позволяет ребенку решать 
творческие и социальные задачи самостоятельно. 
Цель технологии – формирование мышления 
обучающихся, подготовка их к решению нестандартных 
задач в различных областях деятельности, обучение 
творческой деятельности. 
  
Принципы технологии ТРИЗ: 
• снятие психологического барьера перед неизвестными 

проблемами; 
• гуманистический характер обучения; 
• формирование нестандартного образа мышления; 
• практико-ориентированное внедрение идей. 
Технология ТРИЗ создавалась как стратегия мышления, 
позволяющая делать открытия каждому хорошо 
подготовленному специалисту. Автор технологии исходит 
из того, что творческими способностями наделен каждый 
(изобретать могут все). 
Процесс изобретательской деятельности представляет 
собой основное содержание обучения. 
По оценке психологов, технология ТРИЗ формирует у 
детей такие мыслительные способности, как: 
• умение анализировать, рассуждать, обосновывать; 
• умение  обобщать, делать выводы; 
• умение оригинально и гибко мыслить; 
• умение активно использовать воображение. 
В методике используются индивидуальные и 
коллективные приемы: 
• эвристическая игра, 
• мозговой штурм, 
• коллективный поиск. 
Оценка идей производится специалистами, которые 
сначала отбирают самые оригинальные предложения, а 
затем – наиболее оптимальные. 
  
Технология исследовательского (проблемного) 
обучения, при которой организация занятий предполагает 
создание под руководством педагога проблемных 
ситуаций и активную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего происходит овладение 
знаниями, умениями и навыками; образовательный 
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процесс строится как поиск новых познавательных 
ориентиров. 
Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и 
идеи, а не получает их от педагога в готовом виде. 
Технология проблемного обучения предполагает 
следующую организацию: 
• Педагог создает проблемную ситуацию, направляет 

учеников на ее решение, организует поиск решения. 
• Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, 

разрешает проблемную ситуацию, в результате чего 
приобретает новые знания и овладевает новыми 
способами действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи 
«обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть 
явление, закон, закономерность, свойства, способ решения 
задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом 
он в своей деятельности может опираться на инструменты 
познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь 
к верному решению. 
Принципы проблемного обучения: 
• самостоятельность обучающихся; 
• развивающий характер обучения; 
• интеграция и вариативность в применении различных 

областей знаний; 
• использование дидактических алгоритмизированных 

задач. 
Методические приемы создания проблемных ситуаций: 
• педагог подводит детей к противоречию и предлагает 

им найти способ его разрешения; 
• излагает различные точки зрения на вопрос; 
• предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 
• побуждает детей делать сравнения, обобщения, 

выводы; 
• ставит проблемные вопросы, задачи, задает 

проблемные задания. 
Особенностью данного подхода является реализация идеи 
«обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть 
явление, закон, закономерность, свойства, способ решения 
задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом 
он в своей деятельности может опираться на инструменты 
познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь 
к верному решению. 
  
Технология проведения учебного занятия в 
соответствии с теорией проблемного обучения (М.И. 
Махмутов, И.Я. Лернер): 
• ознакомление обучающихся с планом занятия и 

постановка проблемы; 
• дробление проблемы на отдельные задачи; 
• выбор алгоритмов решения задач и изучение основного 

учебного материала; 
• анализ полученных результатов, формулировка 

выводов. 
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Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) 
обладают средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность учащихся. В их 
основу положена педагогическая игра как основной вид 
деятельности, направленный на усвоение общественного 
опыта. 
Используются следующие  педагогические игры: 
• по видам деятельности (физические, интеллектуальные, 

трудовые, социальные, психологические); 
• по характеру педагогического процесса (обучающие, 

тренировочные, познавательные, тренировочные, 
контролирующие, познавательные, развивающие, 
репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.); 

• по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные и др.); 

• по игровой среде (с предметом и без, настольные, 
комнатные, уличные, компьютерные и др.). 

Основные принципы игровых технологий: 
• природо – и культуросообразность; 
• умение моделировать, драматизировать; 
• свобода деятельности; 
• эмоциональная приподнятость; 
• равноправие. 
Цели образования игровых технологий обширны: 
• дидактические: расширение кругозора, применение 

ЗУН на практике, развитие определенных умений и 
навыков; 

• воспитательные: воспитание самостоятельности, 
сотрудничества, общительности, коммуникативности; 

• развивающие: развитие качеств и структур личности; 
• социальные: приобщение к нормам и ценностям 

общества, адаптация к условиям среды. 
Способность включаться в игру не связана с возрастом, но 
содержание и особенности методики проведения игр 
зависят от возраста.  
  
В практической работе педагоги дополнительного 
образования часто используют готовые, хорошо 
проработанные игры с прилагаемым учебно-
дидактическим материалом. Тематические игры связанны 
с изучаемым материалом, например, «Моделирование 
случаев из жизни», «Стихийное бедствие», «Путешествие 
во времени» и т.п. Особенностью таких занятий является 
подготовка учащихся к решению жизненно важных 
проблем и реальных затруднений. Создается имитация 
реальной жизненной ситуации, в которой ученику 
необходимо действовать. 
  
Обычно группу разбивают на подгруппы, каждая из 
которых самостоятельно работает над каким-либо 
заданием. Затем итоги деятельности подгрупп 
обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее 
интересные наработки. 
Игровые технологии применяются педагогами в работе с 
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учащимися различного возраста и используются при 
организации занятий по всем направлениям деятельности, 
что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, 
подготовиться к принятию решения в жизни. Все группы 
раннего развития дошкольников используют игровые 
технологии. 

Технология проведения учебного занятия-игры 
состоит из следующих этапов: 

1. Этап подготовки (определение учебной цели, описание 
изучаемой проблемы, составление плана проведения и 
общее описание игры, разработка сценария, 
расстановка действующих лиц, договоренность об 
условиях и правилах, консультации). 

2. Этап проведения (непосредственно процесс игры: 
выступления групп, дискуссии, отстаивание 
результатов, экспертиза). 

3. Этап анализа и обсуждения результатов (анализ, 
рефлексия, оценка, самооценка, выводы, обобщения, 
рекомендации). 

 

Наличие детей, 
обучающихся по 
индивидуальным планам 

В Центре есть дети, находящиеся на индивидуальном 
обучении 10 человек -  дети-инвалиды, дети с синдромом 
Дауна – 1 человек и дети с ОВЗ - 102. Для них составлены 
индивидуальные программы дополнительного 
образования: 
«Мир вокруг меня» -  Занятия направлены на развитие и 
закрепление эмоционально-чувственной сферы ребенка, 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности. 
Программа научит управлять своими эмоциями, 
чувствами,  привьет навык эффективного социального 
взаимодействия с другими, поможет ребенку 
адаптироваться к школе, учебному процессу, осознать 
себя «взрослым». 
 
«Планета почемучек» - Задача Программы –  
всестороннее гармоничное развитие  ребенка с ОВЗ. Мы 
хотим помочь вырасти каждому  ребенку  яркой и 
индивидуальной личностью, научить свободно, мыслить, 
думать и рассуждать, сформировать у него представления 
о многообразии окружающего мира и  сделать 
путешествие в мир знаний увлекательным. 
 
«Мир моих чувств» - Цель программы создание условий 
для коррекции эмоционально-волевой сферы, 
профилактики агрессивности у детей младшего 
школьного возраста и развитие творческого мышления. 
 
«Я и мое  поведение» - Цель программы формирование 
устойчивых поведенческих механизмов, обеспечивающих 
ребенку на доступном ему уровне стабильность в 
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саморегуляции внутренних аффективных процессов и 
эмоциональную адекватность в контактах с окружающим 
миром. 
 

Каким образом 
организуется и проводится 
самостоятельная работа 
детей 

       Формирование навыков самостоятельной 
деятельности учащихся - одна из актуальных задач 
современного образования, а привитие школьникам 
навыков самостоятельной работы над учебным 
материалом является одним из обязательных условий 
успешного обучения. 
         На сегодняшний день нет необходимости убеждать 
преподавателей в важности разработки и внедрения в 
педагогическую практику более совершенных методик 
обучения, обеспечивающих повышение качества учебного 
процесса, способствующих активизации познавательной 
деятельности учащихся, развитие их умственных 
способностей с помощью внедрения самостоятельных 
работ в процесс обучения окружающего мира. В решении 
этой проблемы значительная роль отводится 
формированию у них умений и навыков самостоятельного 
мышления и практического применения знаний. 
Немаловажным является и формирование навыков 
самостоятельного умственного труда. Это тем более 
важно, что, какие бы знания и в каком объеме не получали 
обучаемые, эти знания имеют необратимую тенденцию 
устаревать, отставать от потребностей жизни. Выход в 
решении задачи - научить учащихся учиться 
самостоятельно, приобретать знания из различных 
источников информации самостоятельным путем, 
овладеть как можно большим разнообразием видов и 
приемов самостоятельной работы. 
Самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, 
выражающееся в умении ставить перед собой 
определенные цели, добиваться их достижения 
собственными силами. 
Развитие самостоятельности помогает младшему 
школьнику овладеть навыками самостоятельной работы, 
которые позволят ребенку на протяжении всех лет 
обучения получать знания самостоятельно. 
Под самостоятельной работой в дидактике понимают 
разнообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности учащихся на классных и внеклассных 
занятиях или дома без непосредственного участия 
учителя, но по его заданиям (А.А.Миролюбов). 
Формы проведения самостоятельной работы: 
- реферативные сообщения и включение в урок рассказы 
детей для обогащения содержания раскрываемой темы; 
- побуждение обучающихся принести на урок книги, 
иллюстрации, подготовить самостоятельные сообщения - 
по желанию. В конце урока можно предложить ответить 
на вопросы по заданной теме; 
- самостоятельное выполнение творческих работ: 
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например, учащимся предлагается записать свои 
наблюдения, впечатления в виде небольших рассказов и 
сделать к ним рисунки. Реализуется задача развития 
творческих способностей детей. 
- В инструкциях по проведению самостоятельных работ  
разработанных педагогом обозначены задачи и этапы 
микроисследований, что дает ученику план действий. 
Обучающиеся учатся самостоятельно формулировать 
выводы из наблюдений и экспериментов. Обобщающие 
тексты-резюме служат самопроверке сделанных 
заключений. 

Наличие педагогического 
мониторинга 

По всем ли образовательным программам ведется 
подведение итогов освоения дополнительной 
образовательной программы обучающимися детских 
объединений проводится 1-2 раза в учебном году: в 1-м 
полугодии - промежуточная, во 2- полугодии - итоговая. 
Проведение итогового занятия учитывается при 
составлении рабочего календарно-тематического плана 
для каждой учебной группы детского объединения. 

Сроки подведения итогов освоения дополнительной 
образовательной программы: в 1- м полугодии – декабрь, 
во 2- м  полугодии апрель-май. 

Формы подведения итогов освоения дополнительной 
образовательной программы: 

1. Итоговое занятие: контрольные, зачет, тестирование, 
доклад, защита творческих проектов и работ, сдача 
нормативов, отчетные арт-концерты  и т.д. 

2. Итоговые мероприятия: концерт, выставка 
(представляется лучшая работа за учебный год каждого 
обучающегося), конкурс, соревнование и т.п. 

Критерии определения уровня освоения обучающимися 
дополнительной образовательной программы: 

 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки 
обучающихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным 
требованиям; 

- осмысленность и свобода использования специальной 
терминологии. 

 
Критерии оценки уровня практической подготовки 
обучающихся: 

- соответствие практических умений и навыков 
программным требованиям; 

- отсутствие затруднений в использовании специального 
оборудования и оснащения; 

- креативность в выполнении творческих заданий. 
 
Критерии оценки уровня личностного развития 
обучающихся: 

- мотивация учебно-познавательной деятельности; 
- сформированность интеллектуальных умений; 
- степень обучаемости; 
- навыки учебного труда; 
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- результативность индивидуальных занятий; 
- уровень утомляемости; 
- целеустремлённость; 
- дисциплина и организованность; 
- коммуникабельность, степень влияния в коллективе; 
- соблюдение правил личной гигиены; 
- внешний вид и аккуратность; 
- интересы и увлечения; 
- уровень этической культуры; 
- работа над вредными привычками; 
- отношение к физической культуре и спорту; 
- общественная активность; 
- исполнение обязанностей в детском объединении. 
 
Критерии оценки уровня  сформированности базовых 
компетентностей современного человека: 

- самостоятельность в подборе и анализе литературы; 
- самостоятельность в пользовании компьютерными 
источниками информации, в учебно-исследовательской 
работе; 

- адекватность восприятия информации, идущей от 
педагога; 

- свобода владения и подачи обучающимися 
подготовленной информации; 

- самостоятельность в построении дискуссионного 
выступления, логика в построении доказательств; 

способность самостоятельно готовить своё рабочее место к 
деятельности и убирать его за собой; 

- соответствие реальных навыков соблюдения правил 
безопасности программным требованиям; 

- аккуратность и ответственность в работе. 
- стремление и самостоятельность в получении 
информации. 
 

 
 кадровое обеспечение: 

укомплектованность образовательного 
учреждения педагогами 

Общее количество педагогов в 
учреждении 

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее 
педагогическое образование 

Количество, чел. 
13 

Доля от общего 
числа, 87 % 

Число/доля педагогов, работающих на 
штатной основе 

Количество, чел. 
15 

Доля от общего 
числа, 100% 

Число/доля педагогов, имеющих ученые 
степени и ученые звания, в том числе 
докторов наук, профессоров 
(количество/%) 

Количество, чел. 
0 

Доля от общего 
числа, 0 % 

Число/доля педагогов, обучающихся в 
аспирантуре, докторантуре, соискателей 

Количество, чел. 
0 

Доля от общего 
числа, 0 % 

Число/доля педагогов, повысивших свою 
квалификацию (количество/%) 

Количество, чел. 
12 

Доля от общего 
числа, 85% 

Число/доля молодых специалистов* Количество, чел. 
5 

Доля от общего 
числа, 36% 

Количество учебных пособий, изданных 
педагогами 

Общее число изданных пособий 
8 
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* согласно ТК РФ (ст. 70) молодым специалистом считается «Лицо, окончившее образовательное 
учреждение начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющее 
государственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня» 

3.4. Оценка содержания через организацию образовательного процесса. Необходимо 
указать информацию по следующим позициям  

 организация образовательного процесса в соответствии с учебным планом; 
 уровень ориентации образовательного процесса на практическую деятельность, 

состояние связей с заинтересованными организациями; 
 степень соответствия материально-технической и учебно-лабораторной базы 

образовательным программам; 
 использование новых информационных технологий и вычислительной техники в 

образовательном процессе. 
     Учебный план по дополнительному образованию детей разработан на основе учета 
интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 
Поскольку в Центре «Остров»  реализуется программа личностно-ориентированного обучения 
и воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в 
Центре, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.  

Центр психолого-педагогической помощи реализует государственную политику в сфере 
образования, обеспечивая права детей на развитие и сохранение психологического и 
психического здоровья. 

Цель деятельности Центра: Развитие мотивации к познанию, творчеству, содействие 
профильному и профессиональному самоопределению, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни. 
Задачи:  
- обеспечение психологической безопасности и развивающего характера образовательной 

среды,  
- способствование формированию нравственной устойчивости личности (ребенка, взрослого). 

Участниками образовательного процесса в Центре являются дети в возрасте 
преимущественно от 1 года до 18 лет - обучающиеся общеобразовательных учреждений 
разного типа,  осуществляющих образовательный процесс по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднеспециального и высшего. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 
личности, общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера 
деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать 
в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 
увлечённость и многое другое.    

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель 
реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих 
художественно-эстетическую, культурологическую, социально-педагогическую, спортивно-
оздоровительную направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 
детей их умений и навыков.   

 
Особенности образовательного процесса 
Управление образовательной и информационно-просветительской деятельностью 

Центра осуществляется через Проекты и программы Центра с учетом целей и задач 
национального проекта «Наша новая школа».  
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Центр предоставляет образование по дополнительным образовательным 
программам дополнительного образования детей по направленностям: 

•   художественно-эстетическая; 
•   физкультурно-оздоровительная; 
•   социально-педагогическая; 
•   культурологическая; 

дополнительные образовательные программы: 
- программы психолого-педагогического  сопровождения; 
- программы коррекционно-развивающего обучения.        

  
Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса Центра 

психолого-педагогической помощи «Остров» через управление проектами 
• «Выбор»  
• «Особый ребенок»  
• «Школа одаренного ребенка»  
• «Дети глубинки»  
• «Арт-терапия»  
• «Школа для родителей»  
• «Педагогическая  мастерская»  
• «Общественная молодежная организация волонтеров «Ростки»  
• «Детский парк»  

 
Программы дополнительного образования по направленностям:  

Художественно-эстетическая представлена: 
Проект «Исцеление искусством»: «Клякса» (ИЗО-студия), «Фантазия» (студия декоративно-
прикладного творчества), «созвездие чемпионов» (танцевальная студия), «Алые паруса» 
(музыкальная студия); «True of  Fals»   (детская киностудия) и др. 

На занятиях творческих студий  художественно-эстетической направленностей 
происходит развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-творческих 
способностей, творческого мышления (понятийного, ассоциативно-образного, 
художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого 
отношения к действительности, воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости.    

 
Социально-педагогическая представлена:   

Проект «Особый ребенок»:  «Кроха», «Дитятко», «Подготовка к школе», «Умное 
поколение» и др;  
Проект «Выбор»: «Культура семьи», «Выбор профессии»,   и др;  
Проект: «Общественная молодежная организация волонтеров «Ростки»: «Волонтер», «Я - 
юный волонтер», «Я и другие» и др.;  
Проект: «Педагогическая мастерская»:  (работа с педагогами: тренинги, семинары, 
практикумы,  арт – сессии и др.); 
Проект «Школа для родителей» (работа  с родителями: обучение нравственному 
родительству, просвещение); 
Проект: «Школа успеха» (Психология управления). 

  
- Культурологическая представлена:  
  

Проекты: «Цветные города», «Лоскутный мир», «Детский Георгиевский парк»:  
«Детский парк», «Проектная мастерская», «Мир вокруг меня», «Здравствуй, сказка» и др.  

Реализация программ культурологического направления развивает у учащихся 
логическое мышление, речь, исследовательские навыки, умение ставить задачи и находить им 
объяснения, воспитывает доброту и любовь к природе, Родине, семье эстетическое отношение к 
ней. 
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Физкультурно – оздоровительная представлена:  
 Проект «Исцеление искусством»:  «Гармония» (музыкально-танцевальная терапия); 
«Ритмика» и др..  
Оздоровительный  детский лагерь «Журавлик» . 

Одной из важнейших задач творческих студий физкультурно-спортивной 
направленности является развитие у детей их природных задатков, возможностей, 
способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована снижением 
двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности детей. Данные программы призваны сформировать у 
учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 
Программы психолого-педагогического сопровождения: 
Для детей 

 Проект «Особый ребенок»:  
Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

младших школьников с трудностями обучения, общения, поведения : «Мир вокруг меня»;  
«Планета почемучек», «Давай дружить», «Я и Другие», и др . 
Проект «Выбор».  

Программа по поддержки предпрофильного и профильного обучения школьников: «Мой  
выбор», «Праздник чувств»,  «Развитие», «Одаренные дети», «Профконсультирование». 
Проект «Дети глубинки»: Психологический десант в отдаленные поселки СГО.  

 
Для педагогов 

Проект: «Педагогическая мастерская»: Нравственное воспитание: возможности 
современного образования»  

Направления:  
1. Возможности урока и классного часа в нравственном становлении человека.  
2. Новые педагогические технологии в организации работы по профилактике ВИЧ-

инфекции, суицидов, наркомании и виртуальной зависимости, экстремизма в ОУ. 
Проект «Педагогическая лаборатория»: «ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ» 

Отделения лаборатории:  
1.  «Прогноз и профилактика проблем обучения» (1-5 классы).  
2. «Школа одаренного ребенка»  
3.  «Психолого-педагогические условия развития эмоционально-чувственной сферы 
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГТ».  
 
Для родителей 

Проект «Школа для родителей» (работа  с родителями: обучение нравственному 
родительству, просвещение). 

 
Программы коррекционно-развивающего обучения: 

Проект «Преодоление»: 
Программа по развитию понятийного мышления у детей коррекционных классов 

«Планета почемучек»; 
Программы  по коррекции эмоционально-чувственной сферы: «Давай дружить»;   

«Мир вокруг меня»; «Мир моих чувств»; «Настроение». 
Проект: «Школа для родителей»:  

Программа по формированию  психологической культуры родителей; актуализация роли 
семьи в развитии личности ребенка, гуманизация родительских отношений. «Поможем детям 
учиться»  
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Образовательные программы разработаны педагогами на основе государственных 
стандартов, на основании требований Министерства образования Российской Федерации к 
содержанию и оформлению программ дополнительного образования, согласованы на 
методическом совете, утверждены директором Центра.  

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее отличительные 
особенности, возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, сроки 
реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые результаты, формы 
подведения итогов (выставки, фестивали, конкурсы, арт-сессии, арт-акции , творческие отчеты 
в системе дополнительного образования). 

Содержание образовательных программ по дополнительному образованию в МБОУ 
ДОД Центр «Остров» соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, 
культурно-национальным особенностям. На занятиях преподаватели дополнительного 
образования используют современные образовательные технологии, которые отражены в 
принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Ребята, под 
руководством педагогов, участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного уровня 
(муниципальных, окружных, областных). 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 
образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой 
теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности. 
Содержание образовательных программ направлено на: 

 
• формирования общей культуры личности,  
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
•  адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ; 
• профилактику асоциального поведения, 
• духовно-нравственное воспитание; 
• развитие исследовательской, проектной, творческой деятельности (от идеи до 

воплощения), 
• формирование авторской позиции в жизни, ответственности. 

 
Приоритетные принципы системы дополнительного образования: 
 

- в активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, 
- воспитание ребенка с акцентом на развитие его природных задатков, возможностей, 
способностей; 
- освоение диалогового стиля общения между взрослыми и детьми через сотрудничество и 
сотворчество в проектной деятельности; 
- выявление художественно-творческой одаренности у детей и дальнейшее ее развитие; 
- включение в жизнь детей деятельностных форм постижения народной культуры, участие в 
социально-значимых городских проектах. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 
соответствии с запросами детей и родителей (основных заказчиков), с учетом социального 
заказа и утверждается директор Центра. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 
педагогом в зависимости от профиля студии, возраста учащихся, продолжительности освоения 
данной программы, как правило, от 1 до 2 часов.   Расписание составляется с опорой на 
санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и 
детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 
            Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –15- 30-40 минут в 
зависимости от  возраста учащихся. 
          Прием детей в творческие студии осуществляется по желанию учащихся. 
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            По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 
студиях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 
праздники, арт-сессии, арт-акции,  и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения 
определяет педагог по согласованию с администрацией. 
 
-учебная работа: 

Количество объединений в 
учреждении, реализующих 
образовательные программы 

21 

Бюджет времени в целом, какова 
загрузка обучаемых 

2-4 недельных часа; 

Соотношение объемов времени на 
аудиторные занятия и 
самостоятельную работу 
обучающихся 

58% часов на аудиторные занятия и 42% часа 
отводится на самостоятельную работу 

Время на каникулы Летний период  
Порядок внесения изменений в 
учебные планы 

Для внесения изменений в учебный план 
основной образовательной программы 
необходимо: 
- внесением или удалением  объединения; 
- заменой одного объединения на другой. 
Право внесения предложений по изменению 
учебного плана  принадлежит преподавателям, 
директору Центра и заместителю директора по 
УВР. 
Предложения по внесению изменений в 
учебные планы  обсуждаются на методических 
заседаниях, утверждаются приказом директора 
Центра. 

Наличие образовательных программ 
в подразделениях, в библиотеке, 
доступность для обучающихся 

Количество, наличие и варианты доступа 

Соответствие образовательного 
процесса в образовательном 
учреждении календарному графику 
учебных планов (начало учебного 
года, каникулы и т.д.) 

Образовательный процесс соответствует 
утверждённому плану работы МБОУ ДОД 
Центр «Остров» 

Порядок разработки расписания 
занятий 

Расписание учебных занятий составляется на 
весь учебный год обучения в соответствии с 
утвержденными программами по каждому 
объединению. В соответствии с положением о 
расписании занятий МБОУ ДОД Центр 
«Остров» (утвержден директором Центра 
«Остров» 04.09.2012  Приказ № 56 п.3) 
Расписание должно обеспечивать  
непрерывность учебного процесса в течение 
дня; 
Педагоги дополнительного образования 
работающие на базе общеобразовательных 
учреждений  расписание составляют совместно 
с методистом, с учетом  расписания  данного 
учреждения. 
За правильность составления расписания, в 
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соответствии с нормами СаН ПиН, согласование 
и утверждение отвечает заместитель директора 
по УВР. 
В расписании указываются: Ф.И.О. педагога 
дополнительного образования, название 
объединения, время проведения занятий, номер 
кабинета и место дислокации объединения. 
Расписание  доводится до сведения 
обучающихся и педагогов дополнительного 
образования не позднее, чем за 10 дней до 
начала занятий. 
 

Количество смен в образовательном 
процессе 

2 смены 

Наличие расписания занятий 
объединений 

Имеется / срок разработки - полугодие,  

Порядок внесения изменений в 
расписание занятий 

Педагогам дополнительного образования 
запрещается самовольно переносить время и 
место учебных занятий. Изменения расписания 
должны производиться по письменному 
заявлению педагога дополнительного 
образования с визами согласования заместителя 
по УВР и утверждаться директором МБОУ ДОД 
Центр «Остров». 
В случае временного отсутствия педагога 
дополнительного образования (командировка, 
длительный больничный, сессия), отмена 
учебных занятий в связи с праздничными 
датами - составляется график  отработки  
учебных занятий  в каникулярное время и в мае 
месяце, который подписывается заместителем 
директора по УВР и утверждается директором. 
 

Порядок ознакомления обучаемых с 
расписанием занятий 

Согласованное и утвержденное расписание 
вывешивается на информационный стенд  
«Расписание занятий». 
 

Порядок ведения и хранения учебной 
документации  

Учебные пособия, журналы, дополнительная 
литература и справочники хранятся в студиях. 
Ответственность за их учет и хранение ведут 
преподаватели, закрепленные за студией. Их 
учет и движение педагоги фиксируют в 
Паспорте студии. 

 

- литература: 

Количество собственных 
библиотек/читальных залов в ОУ 

1  

Сколько средств затрачено, из каких 
источников на закупку новой учебной 
литературы и сколько экземпляров 
приобретено за последний год 

-  
Учебная литература приобретается 
педагогами за счет собственных доплат на 
книгоиздание и благотворительные 
подарки от Родительского совета Центра  
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«Остров», и благотворительность 
спонсоров (подарки).  

Общее количество единиц хранения фонда 
библиотеки 

737 шт 

Степень новизны учебной литературы  2% изданий, вышедших за последние 10 
лет от общего количества экземпляров 

Обеспеченность обучающихся 
дополнительной литературой 

 Имеется  необходимость дополнительной 
литературы для освоения дополнительных 
образовательных программ 

Обеспечена ли библиотека современной 
информационной базой (локальные сети, 
выход в Интернет, электронная почта, 
имеется ли электронный каталог есть ли 
электронные учебники и т.д.) 

В полном объеме  

 

-- информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 4 компьютера; 
2 ноутбука 

Количество компьютеров, используемых в 
учебном процессе 

2 

Количество компьютеров, используемых в 
воспитательном процессе 

2 

Количество компьютеров, с доступом к 
сети Internet 

6 

Количество компьютерных классов - 
Количество классов, оборудованных 
мультимедиа проекторами, электронными 
досками 

2 

Удовлетворяет ли имеющееся количество 
компьютеров потребности учебного 
процесса 

Нет 

наличие выхода в международные и 

российские информационные сети 

В каждой студии имеется wi-fi 

Скорость доступа к сети Интернет (в 
соответствии с договором) 

124 Кбит/с Тарифный план «Деловая Лига 
1024» 

Наличие локальных сетей в организации Нет 
Количество АРМ сотрудников - 
Интернет-провайдер 1 
Наличие официального сайта ОУ Да 
Наличие адреса электронной почты Да 
Имеет ли учреждение на сайте нормативно 
закрепленный перечень сведений о своей 
деятельности 

Да 
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3.5. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий  
Достижения обучающихся: 

• в студии «Проектная мастерская 
Благодаря четко спланированной работы волонтеров в проектной мастерской ребятам 

удалось принять участие в муниципальных, территориальных, окружных мероприятиях и 
достигнуть следующих результатов:  
 

 

Участие в мероприятиях Результат 

Конкурс «Мой значок» 

145 ребят ОУ Североуральского 
ГО 

 1 место в конкурсе. 
 Выпуск значка «Георгиевский парк» 
 Благодарность от главы города. 

 

 

 

 

 

 

Городское мероприятие «В 
единстве сила» 

более 700 человек 

 Торжественное открытие памятного 
камня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной семинар «Детский 
проект Георгиевский парк» 

Флешмоб «Георгиевский парк» 

279 волонтеров 

 Свидетельство участника и 
благодарность от МБОУ ДОД Центр 
«Остров» 

 

 

День города 

27 волонтеров 

 Активным волонтерам вручены 
Грамоты от главы города 
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Фестиваль «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» 

16 человек 

 1 и 2  место на муниципальном 
уровне; 

 Свидетельства участников областного 
фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала»; 

 Областная грамота «За лучший 
социальный проект» 

Областной краеведческий 
фестиваль «Походяшинские 
чтения» 

4 человека 

 Свидетельства участников областного 
краеведческого фестиваля 

 Благодарственное письмо 
Министерства культуры Свердловской 
области; Верхотурского 
Государственного архитектурного 
музея заповедника «За актуальное 
исследование в области краеведения»; 

Конкурс социально-
политических проектов «Будущее 
за нами» 

7 челове 

 1 и 2 место на муниципальном уровне; 
 1 и 2 место на межтерриториальном 

уровне «За социально-политический 
проект «Комплексная программа 
социально-маркетинговых 
мероприятий на реализацию Детского 
городского проекта «Георгиевский 
парк» 

 Диплом призера конкурса  финального 
областного конкурса социально-
политических проектов «Будущее – за 
нами» 
 

Итоговая конференция работы 
ОМОВ «Ростки» 

98 волонтёров 

 Благодарственные письма  «За 
активную волонтерскую деятельность 
в работе по реализации социально-
значимого проекта «Георгиевский 
парк» 

 

 

 

 

Участие в практической 
реализации городского 
социокультурного проекта 
«Георгиевский парк» 

Более 600 участников  

 Закладка капсулы для потомков; 
формирование именных бревнышек в 
часовне; 

 Волонтерская практика. 
 

 

Участие во II Региональном  
фестивале  юных талантов 
«Северное сияние 2014» 

 Диплом Лауреатов в жанре творческой 
деятельности «Голос души», 
номинации «Эстрадное пение»  

 
 
 
 

 
 

 достижения обучающихся Школы одаренного ребенка при Центре «Остров»: 
 Грамота за III место в конкурсе «Я исследователь». Проект «Лоскутный мир. 

Жилища народов земли»;  
 Культурологическая экспедиция «Край мой родной» поселок 

Всеволодоблагодатское. Выставка работ с экспедиции. 
 Благодарственное письмо от МБОУ СОШ №1 за Участие в городском фестивале 

«Синтез-наук III»; 
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 Грамота МГИО КЛИиО 1 степени Всероссийский конкурс «Весна идет - Весне 
дорогу!» 

 Грамота МГИО КЛИиО 1 степени Всероссийский конкурс «Родина моя». 
 Грамота МГИО КЛИиО  1 степени Всероссийский конкурс «Толерантность. 

Демократия. Патриотизм». 
 

 

 
 

 
 

 

 

3.6. Система воспитательной работы 
Наличие концепции 
воспитательной работы в 
образовательном учреждении 

Да  
Реализация комплекса воспитательных мероприятий 
осуществляется с учетом 
действующего законодательства РФ, планов 
воспитательной работы МБОУ ДОД Центр «Остров» 
и внутренних 
локальных актов. 
 
План воспитательной работы, утверждённый 
директором Центра «Остров» и приказом директора  
27.08.2013 №129 

Наличие планов воспитательной 
работы (годового, 
перспективного) 

Да 

Ведется ли анализ выполнения 
планов воспитательной работы 

Да. Проводится аналитическая работа  
Результаты и эффективность воспитания в 

условиях Центра «Остров» определяются 
готовностью ребенка к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности, 
позволяющей ему ставить и решать задачи, не 
имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, на 
основе усвоенных и воспроизведенных ребенком, 
подростком культурных ценностей и социального 
опыта. Воспитываясь в творчестве, ребенок 
убеждается в том, что только творческий труд 
становится любимым.  
 

Наличие структур и лиц, 
отвечающих за организацию и 
проведение воспитательной 
работы 

Беликова А.А. Ответственный за воспитательную 
работу по приказу директора Центра «Остров» …. 

Основные направления 
воспитательной работы 

Управление воспитательной системой 
Центра «Остров»  носит рефлексивно-
гуманитарный диалоговый характер. Это - 
организованное целенаправленное взаимодействие 
участников образовательно-воспитательного 
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процесса, каждый из которых выступает и в роли 
субъекта, и в роли объекта управления. Способам 
реализации такого взаимодействия являются 
диалог.  
Воспитательная система Центра  находится на этапе 
стабильного развития, что характеризуется: 
• способностью педагогического коллектива 
выдвинуть и обосновать цель воспитательного 
процесса; 
• способностью организовать 
жизнедеятельность сообщества детей и взрослых, в 
максимальной степени благоприятную для 
самореализации и самоутверждения личности 
ребенка, педагога и родителя; 
• способностью создать в образовательном 
учреждении дополнительного образования детей и 
за его пределами нравственно благоприятную и 
эмоционально насыщенную развивающую среду; 
• способностью диагностировать развитие 
личности обучающегося, развитие детского и 
педагогического коллективов, социума. 
Направления воспитательной работы: 

- Развитие системы  самоуправления; 
- Профилактическая работа по предупреждению 
правонарушений, правовое воспитание 
учащихся, антиалкогольное и антинаркотическое 
воспитание; 

- Воспитание гражданина и патриота; 
- Физическое воспитание; 
-Развитие творческих способностей детей; 
- Воспитание ответственного отношения к учебе; 
- Трудовое воспитание; 
- Профориентация; 
- Школа для родителей. 
 

Наличие детских органов 
самоуправления 

Детский совет 
Общественная молодежная организация волонтеров 
«Ростки» 

Наиболее действенные формы и 
методы воспитательной работы 

Воспитательная система реализуется через такие 
интегративные формы (события) как: практико-
исследовательская конференция, издательская 
деятельность, праздник, бал, соревнование, 
фестиваль, конференция, экспедиция, лагерь, 
сводная репетиция, спектакль, флешмобы, шоу-
программа, театральный день, тренинг, концерт, 
игра, рефлепрактика, выставка, сбор, арт-акции, арт-
сессии и др. 
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3.6.1. Организация и состояние работы в образовательном учреждении по профилактике 

наркомании и других антисоциальных явлений: 
- В МБОУ ДОД Центр «Остров разработана программа профилактики асоциального поведения 
и Целевая программа «Профилактики экстремизма, этносепаратизма и укрепление 
толерантности, психологического здоровья школьников, населения возможностями Центра 
«Остров» и системой образования Североуральского ГО». 

- Составлен личный план работы члена Территориальной комиссии города 
Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав  на 2014 год. Чайка 
Екатериной Владимировной - Социальным педагогом Центра «Остров» Цель:  
Профессиональное межведомственное взаимодействие с представителями органов и 
учреждений системы профилактики Североуральского ГО по решению проблем детства, 
защите прав и интересов несовершеннолетних. 

- Подготовлена Информационная справка 1. 

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» с 21 по 30 апреля 2014 
года специалистами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи 
«Остров» был проведен ряд мероприятий, с использованием различных форм психолого-
педагогического сопровождения несовершеннолетних и их семей: 

1. Организация и проведение окружного проблемного семинара-практикума «Территория 
миролюбия» совместно с ИРО (представительство г. Серов) 24. 04. 2014г. (вопросы 
формирования толерантного поведения, культуры межэтнического диалога, профилактики 
экстремизма) в подростково-молодёжной среде. 
2. Организация и проведение творческих мастерских «Весеннее настроение», «Пасхальное 
гнёздышко», «Красная Пасха» для младших подростков в рамках III фестиваля учебных 
проектов «Синтез наук – ключ познания ΧΧΙ века» МБОУ СОШ №1 (профилактика зависимого 
поведения несовершеннолетних, депрессивных состояний, пропаганда здорового образа жизни, 
сохранения семейных ценностей). 
3. Организация для учащихся 4-8 классов волонтёрской практики «Город, в котором 
хочется жить»: выращивание рассады для благоустройства территории Центра «Остров» и 
Георгиевского парка, творческие мастерские, поиск информации о достопримечательностях 
СГО, подготовка экскурсий (профилактика безнадзорности, опыт позитивного общения, 
конструктивного решения конфликтных ситуаций, социальная практика). 
4. Коррекционно-развивающее занятия для 8х классов компенсирующего обучения 
согласно программе «Я и мои эмоции» (коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся, 
позитивная профилактика социальных выпадений подростков). 
5. Инструктаж учащихся МБОУ ДОД Центр «Остров» по технике безопасного поведения 
на улице с целью профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних. 
6. Выступление на общешкольном родительском собрании «Семья и школа: детство без 
жестокости и насилия» на базе МБОУ СОШ № 14 25 апреля 2014 года.  
7. Кризисное консультирование подростков и их родителей (коррекция детско-
родительских отношений). 
8. Развивающие занятия с подростками, согласно образовательным программам и 
программам социально-педагогического сопровождения Центра «Остров» (облегчение 
адаптации детей в учебном процессе, профилактика зависимого поведения и различного рода 
социальных выпадений). 
Всего профилактической деятельностью охвачено 87 человек. Из них – 71 
несовершеннолетних, 16 взрослых 
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- Информационная справка 2. 

В рамках «Единого дня профилактики» в СГО 15 апреля 2014 года специалистами 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи «Остров» был 
проведен ряд мероприятий, с использованием различных форм психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних и их семей: 

1. Кризисное семейное консультирование (коррекция семейного неблагополучия), в том 
числе семьи группы риска, состоящей на персонифицированном учёте. 
2. Коррекционно-развивающее занятие для учащихся 1-4 классов, с нарушениями общения, 
эмоционально-волевой сферы, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья – это 7-я» 
(профилактика безнадзорности, коррекция семейного неблагополучия). 
3. Группы раннего развития «Дитятко», «Кроха» для детей от 1 до 2 лет и их родителей 
(профилактика семейного неблагополучия). 
4. Просветительская акция для учащихся 9 классов «Незримые угрозы» (профилактика 
зависимого поведения несовершеннолетних). 
5. Коррекционно-развивающее занятие для 8х классов компенсирующего обучения «Я и 
мои эмоции» (коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся, позитивная профилактика 
социальных выпадений подростков). 
6. Коррекционно-развивающее спортивное занятие для учащихся 6  классов 
компенсирующего обучения «Гармония» (коррекция эмоционально-волевой и 
интеллектуальной сферы подростков посредством движения). 
7. Инструктаж учащихся МБОУ ДОД Центр «Остров» по технике безопасного поведения 
на улице с целью профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних. 
8. Участие в подготовке общешкольного родительского собрания «Семья и школа: детство 
без жестокости и насилия», которое состоится на базе МБОУ СОШ № 14 25 апреля 2014 года. 
Всего профилактической деятельностью охвачено 87 человек. Из них – 71 
несовершеннолетних, 16 взрослых 

-  Отчет  по реализации программы первичной профилактики социально-опасного заболевания 
ВИЧ/СПИД в образовательном сообществе СГО (сентябрь – декабрь 2012). Цель: координация 
работы всех субъектов первичной профилактики и выработка общей стратегии профилактической 
работы в образовательном пространстве СГО. 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Срок и 
место 

реализации 

Ответственный Участники Результаты 
проведенной 

работы 
1 Групповое и 

индивидуальное 
консультирование 
ответственных 
специалистов ОУ 
по содержанию 
школьных 
программ 
первичной 
профилактики 
ВИЧ-инфекции. 
 

Сентябрь-
ноябрь, 2012 
МБОУ ДОД 

Центр 
«Остров» 

Чайка Е.В., 
Глазкова А.В. 

Ответственные 
за реализацию 

программы 
первичной 

профилактики 
ВИЧ в ОУ СГО 
(ОУ №1, 4, 8, 9, 
10, 11, 14, 15) 

 Скорректировано 
содержание 
программ первичной 
профилактики ВИЧ-
инфекции в ОУ СГО 
с учетом возрастных, 
психологических 
особенностей 
учащихся, педагогов, 
родителей и 
требований ФГОС. 

2 Круглый стол для 
педагогов 
«Актуальность 
ВИЧ-инфекции и 
медицинские 

Сентябрь, 
2012 

ОУ №10 

Рябцева И.Б. Педагоги ОУ 
№10 

(17 человек) 

Просвещение и 
информирование 
педагогов по 
проблеме ВИЧ-
СПИД. 
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аспекты 
проблемы» 

Формирование 
социальной и 
персональной 
компетентности. 

3 Общешкольное 
родительское 
собрание  
«История 
эпидемии в 
Свердловской 
области», 
«Основные 
понятия о ВИЧ-
СПИД» 

Сентябрь, 
2012 

ОУ №10 

Рябцева И.Б. Родители  
(130 человек) 

Просвещение 
родительской 
общественности. 
Формирование 
социальной и 
персональной 
компетентности. 

4 Совещание при  
завуче  «Методы и 
формы 
педагогической 
работы. Пути 
передачи ВИЧ-
инфекции, личная 
профилактика» 

Сентябрь, 
2012 

ОУ №10 

Рябцева И.Б. Педагоги ОУ 
№10 

 

Формирование 
социальной и 
персональной 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
ВИЧ/СПИД. 

5 Родительский 
всеобуч «Как и 
зачем говорить с 
подростком о 
ВИЧ-инфекции». 

Сентябрь-
октябрь,  

2012 ОУ №1, 
8,   4, 11, 13 

Прокопьева 
А.Н. 

(МБОУ № 11), 
Минзарипова 
Ю.В. (МБОУ 

СОШ №8), 
Юрканцева Н.В. 

(МБОУ №1), 
Цупикова И.В., 
Гуськова Н.Е. 
(МОУ СОШ 

№4), Снегирева 
С.В. (ОУ №13) 

 

Родители детей  
7-11 классы ОУ 

№11,  
ОУ №1 (225 

чел.),  
9-11 классы (70 

чел.) ОУ №8, 
8-9 классы ОУ 

№4,  
8-11 классы ОУ 

№13, 9-11 классы 
ОУ №14. 

Просвещение 
родительской 
общественности, 
повышение 
мотивации родителей 
к получению 
необходимой 
информации и 
формирование их 
личной 
заинтересованности в 
деятельности по 
профилактике ВИЧ-
инфекции среди 
несовершеннолетних. 

6 Размещение 
информации по 
проблеме 
заболевания ВИЧ  
на сайте школы 

Сентябрь-
декабрь, 

2012 
ОУ №11 

Прокопьева 
А.Н., классные 
руководители 

Субъекты 
образовательного 

процесса 

Информирование 
субъектов 
образовательного 
процесса с целью 
первичной 
профилактики ВИЧ-
инфекции. 

7 Семинар-
практикум для 
учителей 
биологии 
«Организация 
первичной 
профилактики 
ВИЧ-инфекции на 
уроке биологии» 

Октябрь, 
2012 

ОУ №8 

Чайка Е.В., 
Глазкова А.В. 

Учителя 
биологии и 

химии 
ОУ в СГО 
(7 человек) 

Повышение 
мотивации 
педагогов-
предметников на 
ведение 
профилактической 
работы с учащимися, 
выработка единого 
подхода в 
организации 
первичной 
профилактики ВИЧ-
инфекции на уроках 
биологии. 
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8 Семинар-

практикум для 
классных 
руководителей 
МОУ СОШ №8 
«Организация 
первичной 
профилактики 
ВИЧ-инфекции в 
рамках классных 
часов» 

Октябрь, 
2012 

ОУ №8 

Чайка Е.В., 
Глазкова А.В. 

Классные 
руководители 
(34 человека) 

Повышение личной 
мотивации классных 
руководителей на 
работу по первичной 
профилактике ВИЧ-
инфекции в рамках 
классных часов. 
Формирование 
социальной и 
персональной 
компетентности 
педагогов. 

9 Классные часы, 
посвященные 
проблеме ВИЧ-
СПИД. 
«Актуальность 
проблемы ВИЧ-
инфекции. 
Медицинские 
аспекты 
заболевания». 
«Что должен знать 
о ВИЧ/СПИД 
каждый» 

Октябрь,  
2012 

ОУ №1, 4, 
11, 13, 14  

Классные 
руководители, 
медицинские 

работники 

Учащиеся 9-11 
классов ОУ №1, 

13, 11, 14;  
9 классы ОУ №4 

Просвещение 
учащихся. 
Формирование 
собственной системы 
ценностей, целей и 
установок, 
способности 
контролировать свое 
поведение и жизнь. 

10 Включение в 
содержание 
уроков по 
природоведению 
информации о 
жизненном цикле 
различных 
вирусов, способах 
поддержки и 
укрепления 
собственного 
иммунитета. 

Октябрь, 
2012г 

ОУ № 8 

Минзарипова 
Ю.В. 

Учащиеся 5 
классов 
ОУ№8 

Формирование целей 
и установок 
учащихся, 
направленных на 
здоровый образ 
жизни, повышение 
ответственности за 
собственное 
здоровье, за свою 
жизнь. 

11 Внеклассные 
мероприятия 
«Актуальность 
проблемы ВИЧ-
инфекции и 
медицинские 
аспекты 
проблемы» 

Октябрь, 
2012 

ОУ №11 

Прокопьева 
А.Н., классные 
руководители, 
медицинский 

работник 

Учащиеся 9 
классов 
ОУ №11 

Повышение уровня 
информированности 
учащихся о 
заболевании ВИЧ. 

12 Обновление 
информации на 
стенде, 
посвященном 
профилактике 
распространения 
ВИЧ-инфекции 

Октябрь, 
2012 

ОУ №1  

Юрканцева Н.В. Все субъекты 
образовательного 

процесса 

Обеспечение 
доступности 
информации, 
мотивация школьной 
общественности на 
принятие личных мер 
по профилактике 
заражения ВИЧ-
инфекцией. 

 13 Знакомство с 
особенностями 
ВИЧ-инфекции на 
уроках биологии, 
ОБЖ в рамках 

Октябрь, 
2012 

ОУ №4, 8, 
11, 13 

Преподаватели 
биологии 

Учащиеся 
8-11 классов 
ОУ  №11, 8,  

8 классы ОУ №4, 
13 

Ознакомление 
учащихся с 
жизненным циклом 
вируса, с 
особенностями 
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образовательной 
программы 

 заболевания ВИЧ 

14 Занятия, 
посвященные 
основам здорового 
образа жизни, 
профилактике 
вредных привычек 
в рамках уроков 
ОБЖ  

Октябрь, 
2012 

ОУ№15 

Преподаватель 
ОБЖ 

Учащиеся 6 
классов ОУ№15 

Формирование целей 
и установок 
учащихся, 
направленных на 
здоровый образ 
жизни, повышение 
ответственности за 
собственное 
здоровье, за свою 
жизнь. 

15 Профилактические 
беседы на тему 
«Здорового образа 
жизни», 
«Особенностей 
подросткового 
возраста» 

Октябрь-
ноябрь, 2012 

ОУ №11 

Прокопьева 
А.Н., педагог-

психолог 

Учащиеся 
6-8 классов 

МБОУ СОШ 
№11 

Формирование целей 
и установок 
учащихся, 
направленных на 
здоровый образ 
жизни, повышение 
ответственности за 
собственное 
здоровье, за свою 
жизнь. 

16 Мероприятия, 
посвященные 
«Дням здоровья» 

Сентябрь-
октябрь,  
2012 ОУ 

№11 

Преподаватели 
физкультуры 

Учащиеся 6-11 
классов, ОУ№1 

17 Включение в 
содержание 
уроков по ОБЖ 
информации о 
заболевании ВИЧ-
инфекции. 
Написание 
докладов и 
рефератов по 
данной проблеме.  

Октябрь, 
2012 

ОУ№15 

Преподаватель 
ОБЖ 

Учащиеся 9, 11 
классы ОУ№15 

Повышение уровня 
информированности 
учащихся о 
заболевании ВИЧ. 

18 Общешкольный 
концерт, 
посвященный Дню 
матери. 

Ноябрь, 2012 
ОУ №1 

Юрканцева Н.В. Субъекты 
образовательного 

процесса 

Формирование 
семейных, 
нравственных 
ценностей, 
мотивация на заботу 
о своем здоровье, 
бережном отношении 
к близким людям – 
позитивная 
профилактика 
социальных 
выпадений. 

19 Родительский 
всеобуч по 
проблеме ВИЧ-
СПИД   

Ноябрь, 2012 
ОУ №10 

Классные 
руководители, 
Рябцева И.Б. 

Родители детей 
начальной 

школы 
(200 человек) 

Всеобуч родителей 
по данной проблеме. 
Анкетирование 
родителей. 

20 «Школа для 
родителей «Как 
защитить себя и 
свою семью от 
ВИЧ-инфекции. 
Основы 
безопасного 
поведения» 

Ноябрь, 2012 
МБОУ ДОД 

Центр 
«Остров» 

Чайка Е.В., 
Глазкова А.В. 

Родители 
Групп развития 

«Кроха», 
«Школа 

одаренного 
ребенка»  

(35 человек) 

Просвещение 
родительской 
общественности; 
формирование 
социальной и 
персональной 
компетентности 
родителей по 
проблеме 
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ВИЧ/СПИД. 

21 Мероприятия в 
рамках «Дня 
единых действий» 
- Международного 
дня борьбы со 
СПИДом. 

Ноябрь, 2012 
 ОУ №11, 1, 

8 

Прокопьева 
А.Н., 

Юрканцева 
Н.В., 

Минзарипова 
Ю.В. 

Субъекты 
образовательного 

процесса 

Первичная 
профилактика ВИЧ-
СПИД.  Развитие 
личностных 
ресурсов, 
способности решать 
жизненные 
проблемы и т.д. 

22 Единый классный 
час, посвященный 
Международному 
дню борьбы со 
СПИДом 

Ноябрь, 2012 
ДК «Горняк» 

Плаксина Л.С. Субъекты 
образовательного 

процесса 

Формирование 
собственной системы 
ценностей, целей и 
установок, 
способности 
противостоять 
негативному образу 
жизни. 

23 Проведение 
исследования  в 
СГО  «Что я знаю 
о проблеме 
ВИЧ/СПИД?» 

Ноябрь, 2012 
МБОУ ДОД 

Центр 
«Остров»,  
ОУ № 1, 8 

Чайка Е.В., 
Глазкова А.В., 

Юрканцева 
Н.В., 

Минзарипова 
Ю.В. 

Дети и взрослые 
 От 15 до 49 лет 

(200 человек)  

Выявлен уровень 
информированности 
и просвещенности  
населения СГО по  
проблеме ВИЧ-
СПИД по различным 
возрастным 
категориям. 

24 Общешкольная 
фото-выставка, 
посвященная 
позитивным и 
радостным 
моментам 
школьной жизни 
(в рамках 
позитивной 
профилактики) 

Ноябрь, 2012 
ОУ№14 

Плаксина Л.С. Субъекты 
образовательного 

процесса 

Формирование целей 
и установок 
учащихся, 
направленных на 
активную и 
ответственную 
жизненную позицию.  

25 Окружной 
семинар-
практикум 
«Подходы к 
профилактике 
социально-
опасных 
заболеваний 
(ВИЧ-инфекции) в 
образовании» 

Декабрь,2012 
МБОУ ДОД 

Центр 
«Остров» 

Чайка Е.В., 
Глазкова А.В. 

 Ответственные 
за реализацию 

программы 
первичной 

профилактики 
ВИЧ в ОУ СГО 

Классные 
руководители, 
зам. директора 

по УВР,  

Обсуждение 
нравственных 
аспектов 
заболевания. Обмен 
опытом между ОУ 
СГО. Выработка 
общей стратегии 
дальнейшей 
профилактики. 

 
- Отчет по реализации программы первичной профилактики социально-опасного 
заболевания ВИЧ/СПИД в образовательном сообществе СГО (2013г). Цель: Реализовать 
городской План по  противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории СГО 
Межведомственной комиссии в части формирования представлений участников 
образовательного процесса о нравственной стороне эпидемии ВИЧ-инфекции. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, форма 

Ответственный Срок и место 
проведения 

Охват 
участников 

Результат 

1. Участие в заседаниях 
Межведомственной 
комиссии по 
противодействию 

Лебедева Т.С. – 
директор МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров»,   

В течение года, 
Администрация 
СГО 

 Координация работы со 
всеми субъектами 
профилактики и 
выработка общей 
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распространения 
ВИЧ-инфекции. 

Чайка Е.В. – соц. 
педагог МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 
тьютор 

стратегии действий в 
СГО. 

2. Городская Школа для 
родителей «Знать, 
чтобы жить» 

Зайцева А.Ю. - 
методист МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 
Трушина А.Н. – 
педагог-психолог 
МБОУ ДОД 
Центр «Остров» 

23.05.2013г. 
ДК 
«Современник» 

Ок. 500 
чел. 
(взрослые) 

Родительская 
общественность 
ознакомлена с 
результатами 
социологического 
исследования Центра 
«Уровень 
информированности 
различных возрастных 
групп населения СГО по 
проблеме ВИЧ/СПИД». 
Рассмотрена 
нравственная сторона 
причины роста эпидемии 
ВИЧ-инфекции. 

3. Обучение родителей 
несовершеннолетних 
в рамках 
Приоритетного 
национального 
проекта «Здоровье» 

Чайка Е.В. – соц. 
педагог МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 
тьютор 

Сентябрь, 
2013г. МБОУ 
СОШ № 11 в 

43 чел. 
(взрослые) 

Просвещение 
родительской 
общественности, 
формирование их личной 
заинтересованности в  
профилактических 
мероприятиях. Получено 
письменное разрешение 
на работу специалиста с 
их 
несовершеннолетними 
детьми по профилактике 
ВИЧ-инфекции. 

5. Опрос учащихся 8-9 
классов по проблеме 
ВИЧ-инфекции 

Чайка Е.В. – соц. 
педагог МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 
тьютор 

Сентябрь-
октябрь, 2013г. 
МБОУ ДОД 
Центр «Остров» 

62 чел 
(дети 15 
лет) 

Выявлен уровень 
сформированности 
мотивации к ЗОЖ, 
навыков 
противодействия 
рискованному 
поведению, 
толерантного отношения 
к ВИЧ-инфицированным 
людям. 

6. Реализация 
программы 
дополнительного 
образования детей 
«Мой выбор» (в 
рамках 
Приоритетного 
национального 
проекта «Здоровье») 

Чайка Е.В. – соц. 
педагог МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 
тьютор 

Сентябрь-
декабрь, 2013г 
МБОУ ДОД 
Центр «Остров» 

86 чел. 
(дети 15 
лет) 

Осознание учащимися 
внутренних мотивов 
социально-опасного 
поведения, значительное 
повышение мотивации к 
ЗОЖ, увеличение доли 
учащихся со 
сформированными 
навыками 
противодействия 
рискованному 
поведению. 

7. Просветительская 
акция «Помнить. 
Знать. Жить.» 
(интерактивная 

Чайка Е.В. – соц. 
педагог МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 

Декабрь 2013г. 
МБОУ ДОД 
Центр «Остров» 

314 чел. 
(дети 15-17 
лет) 

Сформированы навыки 
противодействия 
рискованному 
поведению, воспитание 
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выставка) 
Приложение 1. 

тьютор милосердия по 
отношению к ВИЧ-
положительным людям. 
Рассмотрена 
нравственная сторона 
причины роста эпидемии 
ВИЧ-инфекции. 

8. Публикации в прессе 
«Меняться к 
лучшему, чтобы 
жить» 

Чайка Е.В. – соц. 
педагог МБОУ 
ДОД Центр 
«Остров», 
тьютор 

Декабрь 2013г. 
СМИ СГО 

Население 
СГО 

Информирование 
широкого круга 
читателей о 
нравственном аспекте 
заболевания, способах 
предупреждения 
инфицирования, работе 
интерактивной 
передвижной выставки 
«Помнить. Знать. Жить» 

 

3.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ  
 
Учет особенностей психофизического 
развития учащихся с ОВЗ, детей-
инвалидов при организации 
образовательного процесса 

Указывается наличие специальных 
условий для реализации образовательных 
программ 

Наличие специальных условий для 
учащихся с ОВЗ по зрению 

Нет 

Наличие специальных условий для 
учащихся с ОВЗ по слуху 

Нет 

Наличие специальных условий для 
учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Нет 

Наличие образовательных программ, 
адаптированных для детей с ОВЗ 

Разработаны индивидуальные программы 
сопровождения и обучения детей с ОВЗ. 

 
Вывод: Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

Уровень требований, предъявляемых к обучающимся, и их результаты позволяют 
положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных групп показали, что учебные планы по 
своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе 
структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки направленности, 
объемов нагрузки объединений отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 
норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-
правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 
период с 2010 по 2013 учебные годы стабильны. 

Педагогический коллектив Центра  ведёт поиск новых педагогических технологий, 
которые в сфере дополнительного образования выявляют систему профессионально значимых 
умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка. Некоторые педагогические 
технологии наших преподавателей находится в стадии разработки, другие активно 
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применяются на разных ступенях обучения. Необходимо продолжать работу по 
совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению форм обучения на 
основе применения инновационных технологий. 

Воспитательная система Центра ориентирована на формирование у родителей 
позитивного отношения к учреждению дополнительного образования детей, на их активное 
участие в образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать 
ребенка. Вовлечение родителей в развивающую среду детского коллектива, начиная с раннего 
возраста, позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы 
образовательного учреждения. 

3.9. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 
В МБОУ ДОД Центр «Остров» разработан  инструментарий изучения 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами. 
В рамках исследований по изучению уровня реализации прав субъектов 

образовательного процесса и качества образовательных услуг было проведено анкетирование 
среди обучающихся и их родителей, педагогов ОУ. Были предложены следующие опросники: 
«Опросник для обучающихся», «отзывы педагогов ОУ». 

Опрошено 105 анкетируемых, объединения: «Умное поколение», «Мир вокруг нас», 
«Проектная мастерская «Ростки», «Я волонтер», «Психология творческого самосознания» 

Результаты: 
- 98% учащихся говорят, что всегда с увлечение выполняют задания педагога и только 2% 

утверждают обратное; 
-  2% отмечают, что их раздражает монотонность в однообразии деятельности студии; 
- занятие считают интересным, содержащим всегда в себе частичку нового 98% учащихся 
- 100% опрошенных исключают у своего педагога качества тирана и деспота 
- 100% обучающихся считают, что все, что они делают в объединении важно, прежде всего, 

для их личностного роста; 
-  100% опрошенных обучающихся посещают Центр, потому что им интересно, считают это 

важным в их жизни; 
- 100% респондентов находят в своем педагоге такие черты как доброта, отзывчивость, 

понимание, ответственность, любовь к людям, чувство юмора; 
- 96% считают, что посещение Центра поможет им  в выборе профессии;  
- 100% отмечают, что время, которое они проводят в Центре, они проводят с пользой для 

себя, развития Центра, студии и  города; 
- 100% отмечают, что жизнь будет однообразной и скучной без занятий в Центре «Остров». 

 
«Анкета для детей» 

Опрошено 60 детей. Объединения: «Мой выбор», «Школа развития «Очаг», «Планета 
почемучек»,  

- 85% детей отмечают, что хорошо знакомы с образовательной программой, 15% -имеют 
общее представление; 

- 100% отмечают большую пользу от занятий,  считают, что знания, получаемые в студии, 
пригодятся в жизни; 

- 98% ожидают по окончании курса хороших умений и навыков; 
- 100% отмечают, что посещают занятия с удовольствием; 
- 56% отмечают, что педагог им нравится как профессионал, 25% как человек, 12% как 

организатор досуга; 
- 83% отмечают, что успеваемость в школе улучшилась; 
- 54% считают, что занятия в кружке положительно влияют на общение с родителями, а 

46% отмечают о появившемся общем интересе. 
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«Анкета для родителей» 
 Опрошено 68 родителей. Объединения: «Дитятко», «Интеллектуалы», «Школы для 
родителей»,  

- 100 % родителей одобряют занятия в объединении; 
- 48% считают, что занятия принесут их детям большую пользу, а 52% считают, что 

пригодятся в жизни; 
- 100% педагог нравится как профессионал; 
- 100% ждут от посещения занятий хороших умений и навыков у ребенка и личностного 

роста; 
- 100% отмечают, что занятия в Центре помогают им понять ребенка, правильно 

выстроить диалог  с ребенком, создать благоприятную обстановку дома, а 59% 
отмечают, что у них появился общий интерес. 

- «Удовлетворённость обучающихся образовательным учреждением»  составляет 98%, 
при этом обучающиеся считают, что: 

- Занятия в объединениях МБОУ ДОД Центр «Остров» развивают творческие 
способности – 98 %; 

- Имеют возможности для самореализации - 100 %; 
- Никогда не испытывают желания смены коллектива – 93 %. 
- Удовлетворённость обучающихся выбранной образовательной программой: 
-  удовлетворены полностью – 100%; 
-  сомневаются в ответе – 0%; 
- предпочли бы заниматься другими видами деятельности – 17%. 
- Обучающиеся считают, что занятия в объединениях МБОУ ДОД Центр «Остров» 

способствуют развитию следующих черт личности: 
• творческих способностей – 75%; 
• ответственности – 88%; 
• целеустремлённости – 74%; 
• организованности – 80%; 
• дисциплинированности – 85%; 
• умению понимать других людей, любить окружающий мир – 100%. 

 
        Мотивы, по которым обучающиеся приходят в МБОУ ДОД Центр «Остров»: 
- выбрал сам – 65%; 
- пришёл с другом – 15%; 
- дополнительное образование в школе – 65%; 
- для получения знаний и умений – 55%; 
- социальные мотивы – 65 %. 
 
Опрос педагогов образовательных учреждений: 
 

-  100% - занятия интересные, важные для личностного роста обучающихся, так как на 
каждом занятии они получают много новой и полезной информации; 

- 100% - специалисты Центра «Остров» применяют инновационные педагогические 
технологии в дополнительном образовании детей; 

- 100% - педагогов ОУ отмечают, что сами учатся методике преподавания, 
самосовершенствования, саморазвития и психолого-педагогическому сопровождению 
образования, развитию полноценного понятийного мышления возможностями 
дополнительного образования; 

- 98% - педагогов отметили, что полученный опыт от сотрудничества с Центром 
применяют на практике в ОУ; 

- 98% - педагогов планируют продолжить сотрудничество с Центром в новом учебном 
году (составили планы работы). 
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Можно сделать следующий вывод: Выше обозначенные цифры говорят о высокой степени 
удовлетворенности, как со стороны учащихся, так и со стороны родителей и педагогов 
Североуральского ГО и Северного округа. 
 

4. Организация внебюджетной деятельности 
Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом 
учреждения. 

Количество детских объединений, 
реализующих образовательные программы 
на внебюджетной основе 

 
- 

Количество детей, обучающихся на 
внебюджетной основе 

 
- 

Количество взрослых, обученных на 
курсах и семинарах, проводимых на 
внебюджетной основе 

 
- 

Доходы от платных образовательных 
услуг 

- 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в 
соответствии с Уставом 

1008 руб. (приобретение канцтоваров) 
доход от профильного лагеря дневного 

пребывания «Журавлик» 
 

5.Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного 
финансирования  

5.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 
• Объем бюджетного финансирования за 2013 год составил 4 069 146, 72 руб., из них:  
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 2 820 000,00 руб. 
- оплата работ и услуг 246 754,02 руб. 
- прочие услуги 36 000 руб. 
- увеличение стоимости основных средств 66 849 руб. 
- увеличение стоимости материальных запасов 41 543 руб. 
• Уровень освоения бюджетных средств – бюджетные средства освоены полностью 

 

 Здание МБОУ ДОД Центр  «Остров»  находится в оперативном управлении 
согласно Свидетельства 66 АЕ  № 329466  о государственной регистрации права  Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области от 20.08.2012.   

 

Документы – основания:  Постановление Администрации Североуральского  
городского округа от 12.01.2012. № 25 
 

Субъект права: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-
педагогической помощи «Остров» . ИНН 6617020311. ОГРН 1116617001918. КПП 661701001. 
Дата регистрации: 07.12.2011. Наименование органа регистрации: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской области.  
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Объект права: Нежилое помещение состоящее из нежилых помещений: 1 этаж - №№ 1-4, 9-49, 
2 этаж - №№ 61-74, 77 

 Общая площадь здания – 784 кв.м. В наличии: центральная система отопления, 
холодное и горячее водоснабжение, канализация. Здание оснащено пожарной сигнализацией и 
системой оповещения людей о пожаре. 
 
 Образовательная деятельность ведется на площади 351,2 кв.м.  
учебные помещения в том числе: 

- студия «Очаг» - 33,6 кв.м. 
- студия «Клякса» - 24,6 кв.м. 
- студия «У камина» - 40,6 кв.м. 
- презентс-студия – 15,4 кв.м. 
- студия «Диалог» - 37,2 кв.м. 
- студия «Сказкотерапия» - 17,6 кв.м. 
- проектная мастерская «Ростки» - 37 кв.м. 
- студия «Образ» - 60,5 кв.м. 
- студия «Игротека» - 12 кв.м. 
 
Конференц-зал – 72,7 кв.м. 
 
Методический кабинет – 12,7 кв.м., оснащен методической литературой, компьютером, 
МФУ,  ноутбуком. 
 
Санитарные узлы - 29,3 кв.м. 
1 этаж  
- санузел для сотрудников   
- санузел для мальчиков: 3 кабинки с дверями  (2 унитаза из расчета 30 мальчиков на 1 
унитаз, 1 писсуар) 2 умывальника (из расчета 30 мальчиков на 1 умывальник) 
2 этаж  

            - санузел для девочек 1 кабинка с дверями (из расчета 1 унитаз и 1 биде на 20 девочек) 1 
умывальник (из расчета 1 на 50 девочек) 
 
 Гардероб – 15,2 кв.м.  размещен на 1 этаже. Оснащен вешалками напольными и 
настенными, стеллажом для обуви, скамейками. 
 
Место нахождение: 624480 г. Североуральск, ул. Свердлова, 46 
 
Назначение: оказание услуг дополнительного образования 
 
Заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 
службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади: 
- Отделение надзорной деятельности Североуральского ГО УНД ГУ МЧС по Свердловской 
области, г. Североуральск, ул. Шахтерская 3а. Период действия проверки - 06.05.2014 – 
19.05.2014.  (Акт № 38 от 06.05.2014.) В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.  
 
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». Период действия 
проверки  - 2014 год:  
- Протокол лабораторных исследований воды из разводящей сети № 6369д от 21.05.2014. 
Заключение: вода из разводящей сети в объеме проведенных испытаний соответствует 
требованиям п.3.3., п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01. 



76 
 
- Протокол лабораторных испытаний на микроклимат № 3506д от 29.04.2014.Заключение: в 
результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 
- Протокол лабораторных испытаний освещенности № 3507д от 29.05.2014. Заключение: в 
результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 
 
- Количественные сведения: 
 
Общее количество помещений 26 
Количество студий для проведения занятий 11 
Количество лабораторий - 
Количество мастерских - 
Количество административных и служебных 
помещений  

15 

Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении 2,8 кв.м. 
Сведения о помещениях, состояние которых достигло 
состояния износа, требующих капитального ремонта; 

Капитального ремонта требуют студии:  
- «Очаг» 
- «Проектная мастерская» 
- «Художественная мастерская» 
- Конференц-зал 

Количество договоров со сторонними организациями 
по основным направлениям деятельности 
образовательного учреждения (с органами управления 
образованием субъекта, аренда учебных площадей, 
библиотечное обслуживание, спортивная база, 
медицинское обслуживание, питание и т.д.); с кем, 
когда, на какой срок; 

МУП «Комэнергоресурс» (на год) 
1.Отпуск (получение) питьевой воды и приём 
(сброс)сточных вод. 
2.Теплоснабжение 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (на год) 
Договор электроснабжения 
ОАО «Ростелеком» (на год) 
1. Договор об оказании услуг электросвязи 
2. Договор об оказании услуг связи по 
передаче данных 
МКУ «ЦБУО» 
Договор на бухгалтерское обслуживание 
МБУ СГО «ХЭК» 
Договор на безвозмездное оказание услуг 
(выполнение работ) 
ОАО «Региональная сетевая компания» 
Договор испытания дополнительных 
защитных средств 
ООО «Экологическое предприятие «ЭКО» 
Договор на прием и вывоз ртутных ламп 
ООО «Пожпроектмонтаж» 
Договор на услуги по обслуживанию 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре 
ООО «Спецсервис» 
Договор на вывоз ТБО 
ООО «ЭЛС» 
Договор на измерение и проверку 
электрооборудования и составление 
тех.отчета 
ГБУЗ СО «СЦГБ» 
Договор оказания платных медицинских 
услуг (медосмотр) 
ФБУЗ «ЦГиЭСО» 
1. Проведение дератизации и  дезинсекции 
2. Договор по акарицидной обработке против 
клещей 
3. Договор на паразитологические 
исследования (медосмотр) 
4. Договор на оказание услуг по проведению 
гигиенического воспитания и обучения 
граждан 
5. Договор по лабораторным испытаниям 
согласно производственного контроля 

Количество помещений, в которых произведен ремонт Косметический ремонт студий и 
помещений проходит ежегодно 
согласно плана 
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5.2. Социально-бытовые условия. 
• Имеются ли общежития - нет 
• Медицинское обслуживание (медицинский кабинет) - нет  
• Общественное питание – нет 
• Объекты физической культуры и спорта – нет 
• Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 
-  конференц-зал – 72,7 кв.м.;  
- студия «Образ» - 60,5 кв.м. 

 

6. Кадровое обеспечение 
 (аттестация педагогических работников, повышение квалификации) 

Общая численность педагогических работников на момент самообследования составляла 
14 человек. Из них: 
штатные педагогические работники (без учета внешних) - 11 человека (79%); 
педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 
совместители) - 3 человек (21%); 
  

Процентное соотношение качественного состава педагогов: 
2013-2014 учебный год 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая  
соответствие с 

занимаемой 
должности 

Кол-во %      Кол-во %    Кол-во %   Кол-во %    Кол-во %   
13 87 2 13 4 27 5 33 3 20 

 
Процедуру аттестации успешно прошли следующие педагогические работники: 

с первой  - на высшую квалификационную категорию 1 педагогический работник: 
Трушина А.Н. – педагог-психолог ,  ВКК 
Первичное прохождение аттестации: 
Кондрева Г.Р.  - ПДО, 1 КК 
На соответствие занимаемой должности – 1: 
Юртаева Т.В. – педагог-психолог 

Подготовка и проведение аттестации педагогических работников – одно из важных 
направлений деятельности МБОУ ДОД Центр «Остров».    Аттестация дает возможность не 
только стимулировать непрерывный рост уровня профессиональной компетентности,  но 
и  деятельности  нашего  учреждения  в целом.   Грамотная  организация  процедуры 
аттестации  способствует  формированию 
высокопрофессионального  кадрового  состава  Центра «Остров».  

Для педагогических работников установлены принципы добровольности, 
открытости   прохождения аттестации. 
  Наиболее эффективным способом обогащения профессиональной компетентности 
педагога в ситуации реальной профессиональной деятельности является методическое 
сопровождение в межаттестационный период. 
  Основная задача межаттестационного периода – организация научно-методического 
сопровождения и поддержки педагогов Центра  в повышении уровня его профессиональной 
компетентности, разработке и продвижении по индивидуальной траектории профессионального 
развития. 
  Методическое сопровождение становления профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования понимается как специально организованное, систематическое 
взаимодействие методиста  и педагога ДО, направленное на оказание помощи педагогу в 
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выборе путей решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации 
профессионального совершенствования, с учетом имеющегося у него уровня 
профессиональной компетентности. 

В связи с этим, в своей работе мы  выделяем цели деятельности: 
- стимулирование  роста  квалификации, профессионализма  и  продуктивности 
педагогического  труда, 
- развитие  творческой  инициативы педагогов, 
- повышение  качества  образования  путем предоставления  методической  и 
психологической  поддержки со стороны администрации МБОУ ДОД Центр «Остров». 
  При организации сопровождения и поддержки педагога мы    выявляем проблемы, 
трудности педагогов, а так же накопленный опыт, которым они могут 
поделиться.     Эти  данные позволяют самому педагогу контролировать этапы своих 
достижений по различным направлениям, отслеживать процесс накопления необходимого 
материала для обобщения и распространения своего опыта,  повышения квалификации, 
тематику  самообразования. По результатам диагностирования выводятся сводный результат: 
определяются уровни профессиональной компетенции: недопустимый (низкий), критический 
(ниже среднего), достаточный (хороший), уровень педагогической компетентности 
оптимальный (высокий) – позволяющие определить дальнейшую работу. Это позволяет 
педагогам реально оценить свои возможности и определить горизонты самообразования. 

Проводим анкетирование педагогов по вопросам подготовки к процедуре аттестации, где 
они определяют формы повышения своих профессиональных знаний, затруднения, 
направления профессиональной подготовки.  Составляют план повышения профессиональных 
компетенций. 

На втором этапе сопровождения аттестуемого составляем план дальнейшей работы. 
Составление плана работы предполагает организацию работы по повышению 
квалификации,  для этого мы составляем отдельный план для более четкого отслеживания 
работы по курсовой переподготовке специалистов Центра.  План по самообразованию и 
представлению   педагогического опыта составляется педагогами самостоятельно, учитывая 
свои возможности, свой накопленный опыт.  При составлении плана учитываем стаж 
работы  педагогов, имеющуюся категорию, здесь педагоги указывают тему самообразования, 
форму и сроки отчетов, а так же тематику курсов повышения квалификации, которая для них 
интересна. 
  На основе полученной информации для педагогов, готовящихся к аттестации, 
составляется план работы, включающий в себя содержание, формы работы, сроки проведения. 
Один из основных методов сопровождения аттестующийся, который мы используем в Центре,  
является система непрерывного повышения квалификации педагогов, которая предполагает 
разные формы: 

- обучение на курсах; 
- самообразование; 
- участие в методической работе города, Центра; 
- участие в конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях на уровне города, 

области, федерации. 
Отметим важный момент – обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества на разных уровнях: 
- на уровне образовательного учреждения через открытые занятия, семинары, совещания, 
педагогические советы, участие в «круглых столах», консультирование,   работа в 
Педагогической мастерской «Диалог», творческих группах Центра; 
- на муниципальном уровне через открытые занятия, семинары, участие в методических 
объединениях, участие в конкурсах, НПК; 
на региональном уровне: научно-практические конференции,   конкурсы; 
- на федеральном уровне: научно-практические конференции, всероссийские конкурсы. 

Результаты своей  работы педагоги представляют на мероприятиях в Центра: 
выступления на педагогических советах, проведение семинаров, практикумов, консультаций, 
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участием в творческих группах. Так же проходят   мастер-классы, арт-сессии, арт-акции,  
творческие отчеты, выставки работ обучающихся, конференции, фестивали. 

Наши педагоги принимали участие в издании сборников методических материалов: 
 Учебно-методическое пособие «Общественная молодежная организация волонтеров 

«Ростки» (Диплом МО Свердловской области, 2 место в конкурсе программно-
методических материалов психолого-педагогического сопровождения в условиях 
образовательного учреждения); 

 Учебно-методическое пособие «Образовательная программа для детей раннего возраста 
«Кроха» (Диплом МО Свердловской области, 1 место в конкурсе программно-
методических материалов психолого-педагогического сопровождения в условиях 
образовательного учреждения); 

 Учебно-методическая разработка занятия «Сенсорная мозаика» (из цикла коррекционных 
занятий для детей с ОВЗ от 4 до 7 лет); 

 Методическая разработка занятия «Солнышко во мне» (из цикла адаптационных занятий 
для первоклассников «Давай дружить»), (Диплом МО Свердловской области, 3 место в 
конкурсе программно-методических материалов психолого-педагогического 
сопровождения в условиях образовательного учреждения); 

 Методическая разработка занятия «Алые паруса целомудрия: проблема выбора» (из цикла 
занятий для старшеклассников «Нравственные основы семьи»),(Диплом МО Свердловской 
области, 1 место в конкурсе программно-методических материалов психолого-
педагогического сопровождения в условиях образовательного учреждения).  

 Практическое пособие «Психолого-педагогические условия профилактики экстремизма и 
формирования толерантного поведения, культуры межэтнического диалога в молодежной 
среде», 1 степень во Всероссийском  конкурсе «Толерантность. Демократия. Патриотизм». 

По результатам участия в конкурсах педагогам выдаются дипломы, грамоты. Здесь 
отметим, что в последнее время наблюдается активность  педагогов, проявляется желание 
участвовать в конкурсах. 

Результатом  профессионального развития педагога так же служит портфолио, которое 
педагоги формируют в течение всего межаттестационного периода.  Портфолио  позволяет 
педагогу провести анализ своего профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить 
дальнейшие цели, спланировать и организовать собственную деятельность. Следует помнить, 
что представляемый аттестующим портфолио помогает судить о результативности 
деятельности педагога. 

В настоящее время, в связи с внедрением ИКТ существует различные подходы к 
организации методического сопровождения, педагогические технологии и методики, 
основанные на использовании информационно-коммуникативных технологий.   

Результатами работы по аттестации педагогов в нашем  ОУ являются следующие 
показатели: в 2012 году аттестовалось 2 человека  с I кв.категории  на высшую кв.категорию 
(Зайцева А.Ю., Флягина И.А.), 2   – на 1 квалификационную категорию (Чайка Е.В., Глазкова 
А.В.) в 2013 году 1 человек с 1 кв. категории на высшую кв. категорию (Трушина А.Н.),1 на 1 
кв. категорию (Кондрева Г.Р.), 1 на  соответствие занимаемой должности (Юртаева Т.В.).  

В течение  2013г. свою квалификацию педагоги МБОУ ДОД Центр «Остров» повышали 
через долгосрочные курсы повышения квалификации,  семинары, проходящие в ГОУ ЦДОД 
«Дворец молодежи», УрГПУ, ИРО, мастер-классы. Так за 2013год прошли повышение 
квалификации: 3 педагога. 
        Через семинары МБОУ ДОД Центр «Остров»:  
 Семинар-практикум: «Основы личностного роста или куда растет человек»; 
 Обучающий семинар: «Профилактика детской и подростковой агрессии»; 
 Психологический практикум: «Стресс-менеджмент или приемы профилактики и 

преодоления стресса»; 
 Окружной семинар–практикум: «Сказкотерапевтические методы в решении 

нравственных задач»; 
 Окружной семинар: «Идеи и практический опыт организации внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО». 
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 Окружная ярмарка педагогических идей: «Возможности дополнительного образования в 

формировании нравственной устойчивости человека (новые технологии воспитания). 
 Окружная педагогическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста на этапе внедрения ФГТ: возможности дополнительного 
образования». Ведущая секции: «Развитие проектной деятельности всех типов 
(исследовательской, творческой и др). 

 Научно-практическая педагогическая конференция «Актуальные проблемы  
нравственного воспитания в современном образовании» г. Серов (публичный доклад в 
пленарной части: «Представление работы ОМОВ «Ростки» 

 Окружной семинар «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции. Как защитить свою 
семью от ВИЧ-инфекции 

 Педагогическая лаборатория «Школьные трудности» 
 Окружной семинар-практикум «Представление адаптационной программы для 1 

классников «Давай дружить» 
 «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности ребенка» 
 Обучающий семинар «Психопрофилактическая программа «Сталкер» 
 Тренинг «Источники гармонизации души и тела» 
 Информационное сопровождение по использованию ПК 
 Консилиум по передачи детей из ДОУ №5 в ОУ №6 
 Городской семинар–совещание «Особенности воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях СГО» Доклад: «От Философии воспитания к 
практике: Возможности дополнительного образования» 

 Практический семинар-совещание «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
группы риска». 

 Научно-практическая педагогическая конференция «Актуальные проблемы  
нравственного воспитания в современном образовании» г. Серов (Выступление в секции: 
«Возможности дошкольного образования в духовно-нравственном воспитании детей») 

 Научно-практическая педагогическая конференция «Актуальные проблемы  
нравственного воспитания в современном образовании» г. Серов (публичный доклад в 
пленарной части: «Представление работы ОМОВ «Ростки». 

 Проблемный семинар-практикум: «Территория миролюбия». 
 

  Итак, в работе в межаттестационный период мы стараемся создавать условия веры 
педагога в свои силы, оказывать всестороннюю помощь внутри учреждения. Продолжать 
работу с педагогами по распространению педагогического опыта через публикации в сборниках 
научных статей. Активизировать педагогов на участие в конкурсах, научно-практических 
конференциях, семинарах разного уровня. 
          Результатом усилий педагога обязательно будет совершенствование 
работы,  профессиональных интересов на достаточно продолжительный период времени. 
А  равномерное распределение  усилий, направленных на профессиональное развитие 
ориентирует на развитие таких профессионально значимых умений, как рефлексия, самоанализ, 
проектирование, организованность, самостоятельность. 
  2012-2013 2013-2014 

  На бюджетной 
основе 

На 
внебюджетной 

основе 

На бюджетной 
основе 

На 
внебюджетной 

основе 
Всего прошли 
курсовую  подготовку 5 2 3 2 

Из них прошли обучение: 
- на двух и более курсах, 
семинарах и т.д. 

3 - 3 - 

- в ИРО 3 - 2 - 
- в ГОУ ЦДОД «Дворец 2 - 1 1 
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молодежи» 
 - в Уральском центре 

народных промыслов и 
ремесел 

1 1 - - 

- в Институте социально-
экономического развития  2 - 2 

- в ГАОУДПО 
новосибирской области 
«НИПК и ПРО» 
Сибирский окружной 
центр повышения 
квалификации работников 
образования по 
профилактике наркомании 
и ВИЧ-инфекции в 
образовательной среде» 

2 - - - 

 - в ГОУДПО ИПП 
«Иматон» - 1 - - 

 
 
 Охват различными формами курсовой подготовки 
 
Формы подготовки 2012-2013 2013-2014 
Курсы повышения квалификации (ОП более 72 часов) 5 2 
Семинары 9 9 
Педчтения 3 2 
Мастер-класс 4 4 
Специально профессиональное обучение 3 1 
  

Результатом эффективности повышения квалификации всех педагогических работников 
стало - совершенствование управления образовательным процессом МБОУ ДОД Центр 
«Остров» и объединения. 

Из выше обозначенных таблиц мы видим следующее: 
- формы повышения квалификации отличаются разнообразием: педагоги посетили курсы 
повышения квалификации, семинары, педчтения, мастер-классы, проф. подготовку; 
- 4 педагогических работника повышали свою квалификацию по двум и более образовательным 
программам 
- обучение педагоги проходили на бюджетной и внебюджетной основе, с предпочтением 
бюджетного обучения. 
 

Раздел II 

 Результаты анализа показателей деятельности организации дополнительного 
образования, подлежащей самообследованию (приложение № 1 к приказу Минобрнауки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) – приложение № 2 к структуре самообследования  
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Приложения № 1. 

Характеристика контингента обучающихся 

Направленность 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Число объединений* 
(ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (ед.) Сохранность 
контингента в 

пределах 
реализации 

образовательных 
программ за 

текущий 
учебный год (% 
отчисленных от 
первоначального 
комплектования) 

Всего Из них 
организованн

ых на базе 
образователь

ных 
учреждений 

Всего Из них: 
Занимающихся 
в двух и более 
объединениях 

Занимающихся в 
объединениях, 

организованных 
на базе 

образовательных 
учреждений 

Обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

Детей-
мигрантов 

Всего  21  893 39  102   147% 
В том числе: 
Технической 
направленности 

         

Естественнонаучной 
направленности 

         

Физкультурно-
спортивной 
направленности 

3  94 25  37    

Художественной 
направленности  

3  111 7  2    

Туристско-
краеведческой 
направленности  

         

Социально-
педагогической 
направленности 

11  346   65    

Из общего числа 
объединений платные 

         

Из общего числа 
объединений 
расположенные в 
сельской местности 

         

* под объединениями подразумеваются группы детей, объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение которых ведет одновременно один 
педагог 
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Характеристика реализуемых дополнительныхобщеобразовательных программ 
(при заполнении в графах, удовлетворяющих реализации и содержанию программы поставить знак «+») 

Название 
реализуемых 
дополнительн

ых 
общеобразоват

ельных 
программ 

Нормативный срок реализации 
программы 

На какой возраст обучающихся рассчитана 
программа 

Форма реализации 
программы 

Наличие 
мониторинга 
результативн

ости 
образователь

ной 
деятельности 

по 
программе 

Наличие 
мониторинга 
личностного 
развития по 

образователь
ной 

программе 

Возможно
сть 

дистанцио
нного 

обучения 
по 

образовате
льной 

программе 

Использован
ие 

интерактивн
ых форм 

обучения и 
возможносте

й 
информацио

нно-
компьютерн

ых 
технологий 

при 
реализации 

образователь
ной 

программы 

Программа 
направлена 

на 
выявление 
и развитие 
одаренных 

детей 

Программа 
направлена на 

работу с 
детьми с 
особыми 

потребностями 
в образовании 

(дети-
инвалиды, 

дети с ОВЗ, 
дети-сироты, 

дети-
мигранты, 

дети, 
находящиеся в 

трудной 
жизненной 

ситуации и пр.) 

до 1 
года 

1 год 2 
года 

3 года 
и 

более 

Дошко
льный  

Младший 
школьный 

Средний 
школьны
й 

Старший 
школьны

й 

Групповая  Индивидуа
льная  

1."Мой выбор"  +      + + +  + +  +   

2. "Проектная 
мастерская 
"Росточки" 

+       +  + + +   +  

3."Мир моих 
чувств" 

   +  + +  + + + +    + 

4."Дитятко"  +   +    +  + +     

5."Юный 
волонтер" 

 +    +   +  + +     

6."Я -
волонтер" 

 +     +  +  + +     

7."Кроха"  +   +    +  + +     

8."Школа 
развития 
"Очаг" 

   + + +   +  + +   +  

9."Проектная   +   + +  +  + +  + +  
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мастерская 
"Ростки" 

10. "Умное 
поколение" 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 
 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
++ 

11."Проектная 
мастерская 
"Очаг" 

  +   +   +  + +   +  

12."Профильн
ый лагерь 
"Журавлик" 

     + + + +  + +   +  

13."Здравствуй
, сказка!" 

 +   +    +  + +   +  

14."Мир вокруг 
нас" 

  +   +   +  + +     

15."Созвездие 
чемпионов" 

 +    +   +  + +   +  

16.«Гармония»  
 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

17."Ритмика"  +    +   +  + +    + 

18."Планета 
почемучек" 

  +  +    +  + +    + 

19."Мир вокруг 
меня" 

  +  +    + + + +    + 

20." Я и мое 
поведение" 

 +   +    + + + +    + 

21."Я познаю 
мир" 

+         + + +    + 

Итого:                 
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Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (продолжение) 

Название 
реализуемых 

дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 

Количество 
педагогов, 

преподающих по 
образовательной 
программе (ед.) 

Количество детей, занимающихся по образовательной программе (ед.) Количество групп по годам обучения (ед.) 

до 5 лет из них 
девочек 5-9 лет из них 

девочек 
10-14 
лет 

из них 
девочек 

15-17 
лет 

из них 
девочек Старше 18 лет из них 

девочек 
I года 

обучения 
II года 

обучения 
III и более года 

обучения 

1."Мой выбор"  1     85 38     4   

2. "Проектная 
мастерская 
"Росточки" 

1       2 2   1   

3."Мир моих 
чувств" 

1     48 14     3 3  

4."Дитятко" 2 83 41         8   

5."Юный 
волонтер" 

1     78 33     6   

6."Я -волонтер" 1       14 6   1   

7."Кроха" 2 13 5         1   

8."Школа 
развития "Очаг" 

2   35 20       2 2  

9."Проектная 
мастерская 
"Ростки" 

1 
 
 
 

    46 18     2   

10. "Умное 
поколение" 

2 18 12 12 3       2   

11."Проектная 
мастерская 
"Очаг" 

2   20 11 12 3     2 2  

12."Профильный 
лагерь 

3   27 13 28 11 9 5   4   
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"Журавлик" 

13."Здравствуй, 
сказка!" 

2 11 4 17 4       3   

14."Мир вокруг 
нас" 

1   218 125       16   

15."Созвездие 
чемпионов" 

2   51 35       2   

16.«Гармония» 1     37 13     4   

17."Ритмика" 1   6 3       1   

18."Планета 
почемучек" 

1   13 4       1   

19."Мир вокруг 
меня" 

1   5 5       1   

20." Я и мое 
поведение" 

1 4 1         1   

21."Я познаю 
мир" 

1 1 1         1   

               

Итого:  130 64 404 223 334 130 25 13      
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Приложение № 2. 

Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  Дополнительное 

образование 
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 893 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до5 лет) 130 человек 
1.1.2 Детей дошкольного и  младшего школьного возраста (5-9 лет) 404человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 334человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 25 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 0 человек 

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

39 человек/4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

263человек/29% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

11человек/1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 102 человек/11% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0человек0/% 
1.6.3 Дети-мигранты 0человек/0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 85человек/9% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
80человек/9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

893человек/100% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 17 человек/2% 
1.8.2 На региональном уровне 4 человек/0,3 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/0% 
1.8.4 На федеральном уровне 5 человек/0,4% 
1.8.5 На международном уровне 0человек/0% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
27 человек/3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 27человек/3% 
1.9.2 На региональном уровне 4человек/0,3% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/0% 
1.9.4 На федеральном уровне 5человек/0,4% 
1.9.5 На международном уровне 0человек/0% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
121 человек/13% 

1.10.1 Муниципального уровня 121человек/13% 
1.10.2 Регионального уровня 0человек/0% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 
1.10.4 Федерального уровня 3человек/0,2% 
1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 57единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 57единиц 
1.11.2 На региональном уровне 3единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 1единиц 
1.11.5 На международном уровне 0единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 15человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
13 человек/87% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/87% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/23% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2человек/13% 
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образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
12человек/86% 

1.17.1 Высшая 4человек/27% 
1.17.2 Первая 5человек/33% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 4человек/27% 
1.18.2 Свыше 30 лет 2человек/13% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4 человек/27% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2человек/13% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

3человек/18% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1человек/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.23.1 За 3 года 53единиц 
1.23.2 За отчетный период 23единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 8единиц 
2.2.2 Лаборатория 0единиц 
2.2.3 Мастерская 0единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 0единиц 
2.2.5 Спортивный зал 1единиц 
2.2.6 Бассейн 0единиц 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 
2.3.1 Актовый зал 1единиц 
2.3.2 Концертный зал 1единиц 
2.3.3 Игровое помещение 1единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0человек/0% 
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Согласно Соглашения с Управлением образования по содержанию муниципального задания 

 
Статистический отчет за 2013-2014 учебный год     

 
Психолого-педагогическое сопровождение  детей     

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Фамилия 
И.О.   должность 

часы 
практич

еской 
деятель

ности 

колич
ество 
групп 

Возрастной состав 
кол-во детей 
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    м

 д м
 д м
 д м
 д м
 д 

      

    

образовательная деятельность (дети) 

1 "Школа вожатого" Чайка Е.В. 
социальный 
педагог 64 2         3 3 4       10 7 3     

2 "Детский Совет" Чайка Е.В. 
социальный 
педагог 3 1         4 5 3 5     17 7 10     

3 "Я и другие" Чайка Е.В. 
социальный 
педагог 40 2         23 16         39 23 16     

  
"Знать.Помнить.Жит
ь" Чайка Е.В. 

социальный 
педагог 36 18         73 63 101 99     336 174 162     

  

Тренинг 
"Психологическое 
здоровье" Юртаева Т.В. 

педагог-
психолог 2 2         23 11         34 23 11     

  
"Экзамен без 
страха" Юртаева Т.В. 

педагог-
психолог 1 1         5 7         12 5 7     

  "Давай дружить" 

Шатная  Т.Ю. 
социальный 
педагог 9 3     16 15             31 16 15     

Юртаева Т.В. 
педагог-
психолог 9 3     14 15             29 14 15     

Чайка Е.В. 
социальный 
педагог 4 9     39 41             80 39 41     

Трушина А.Н. 
педагог-
психолог 4 5     26 53             79 26 53     

Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 4 8     36 41             77 36 41     

  "Школа вожатых" Шатная  Т.Ю. 
социальный 
педагог 58 1         7 7         14 7 7     
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Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 58 2         8 3         11 8 3     

  
"Проектная 

мастерская "Очаг" 
Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 36 1     8 5             13 8 5     

  

"Все начинается с 
любви"  "Психология 
и выбор профессии" Зайцева А.Ю. 

социальный 
педагог 100 9         105 88         193 105 88 11   

  

"Сталкер" 
(профилактическаяп

рограмма 
ассоциального 

поведения) Быкова Н.А. 
педагог-
психолог 18 2             29 19     48 29 19     

  

"Психология 
творческого 

самопознания" 
Лебедева 
Т.С. 

педагог-
психолог   1                     11 7 4 45 18 

итого:   70     139 170 251 203 137 123     1034 534 500 11   
образовательная деятельность (родители) 

  
"Школа для 
родителей" Чайка Е.В. 

социальный 
педагог 30 13                             313 

  

"Развитие 
творческих 
способностей" 

Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 4                               27 

  

"Кризис трех лет"; 
"Как воспитать 
нравственного 
ребенка"; "Развитие 
полноценного 
понятийного 
мышления";"Готовн
ость детей к 
школьному 
обучению"; 
"Зависимости у 
детей" Трушина А.Н. 

педагог-
психолог 14 7                             90 

  

"Роль семьи в 
формировании 
познавательного 
интереса";  «Роль  
родителей и 
семейных традиций 
в нравственном 
воспитании 
подрастающего 
поколения» Зайцева А.Ю. 

социальный 
педагог 9 3                             63 
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итого:   23                             493 
образовательная деятельность (педагоги) 

  
семинары, 
практикумы Чайка Е.В. 

социальный 
педагог 12 4                           75   

  

Семинар "Прогрноз 
и 
профилактикаготовн
ости учащихся 4 
классовк обучению в 
среднем звене" 

Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 2 1                           10   

  

Семинар-
совещание: 
"Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей группы 
риска";    Семинар:  
"Анализ уровня 
готовности к 
школьному 
обучению 
первоклассников";    
Проблемный 
семинар-практикум: 
"Территория 
миролюбия";    
Семинар-практикум: 
"Профессиональное 
выгорание"; 
Обучающий 
семинар: 
"Файндразинг, на 
примере 
реализации 
социокультурного 
проекта 
Георгиевский парк" Зайцева А.Ю. 

социальный 
педагог 103 21                           207   
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семинар-практикум: 
«Эффективное 
взаимодействие в 
решении проблем 
учащихся группы 
риска»; Ресурсный 
подход к 
профилактике 
выгорания: от 
помощи – к 
самопомощи и 
самокоррекции" 
;«Основные мотивы 
и причины участия 
подростков и 
молодежи в 
неформальных 
объединениях, 
группировках».  Быкова Н.А. 

педагог-
психолог 12 3                           114   

  

"Общие принципы 
работы со 
сказками"; 
"Развитие 
полноценного 
понятийного 
мышления и степени 
адаптации к 
школьному 
обучению". Трушина А.Н. 

педагог-
психолог 25 5                           224   

итого:   34                           630   
Консультирование 

  
консультирование 
семей группы риска Чайка Е.В. 

социальный 
педагог 40           2 3   3     8 2 6   6 

  
ДРО, школьные 
трудности 

Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 57 57     14   5 10 5 10     44 24 20   27 

  
Сесейное 
консультирование,  Трушина А.Н. 

педагог-
психолог         10               10   10   13 

  
Кризис семейных 
отношений Быкова Н.А. 

педагог-
психолог 330 110         21 35         56 21 35   54 

    
Лебедева 
Т.С. 

педагог-
психолог   118 4 2 8 4 28 20 10 10 18 14 118 68 50   36 

итого:   285 4 2 32 4 56 68 15 23 18 14 236 115 121   136 
Диагностика 



95 
 

  

Диагностика 
(готовность к 
школьному 
обучению) Чайка Е.В. 

социальный 
педагог 58 17     119 124             243 119 124     

  

"Экстремизм 
глазами школьников 
" Юртаева Т.В. 

педагог-
психолог 14 7         54 55 39 25 20 15 208 113 95 20 20 

  
"Уровень 
тревожности" Юртаева Т.В. 

педагог-
психолог 12 6         34 14         48 34 14     

  
"Скорая помощь в 
выборе профессии" Юртаева Т.В. 

педагог-
психолог 8 4         45 24         69 45 24     

  

"Готовность к 
школьному 
обучению" 

Юртаева Т.В. 
педагог-
психолог 21 7     85 82             167 85 82     

Шатная Т.Ю. 
социальный 
педагог 170 21     140 180             320 140 180     

Трушина А.Н. 
педагог-
психолог 22 11     88 74             162 88 74     

Беликова 
А.А. 

педагог-
психолог 81 16     129 107             236 129 107     

  

"Отношение 
старшеклассников к 
созданию семьи" Зайцева А.Ю. 

социальный 
педагог 6 3             26 44     70 26 44     

итого:   92     561 567 133 93 65 69 20 15 1523 779 744 20 20 
Межведомственное взаимодействие  

  
работа в комиссии 
(ТКДН и ЗП) Чайка Е.В. 

социальный 
педагог 143       10   50   75   45   180 102 78   142 

  

городской 
оргкомитет по 
реализации 
"Георгиевского 
парка" 

Лебедева 
Т.С. 

педагог-
психолог 

                              15   

  

Межведомственные 
комиссии при 
администрации СГО 
(по преступности, 
наркомании, 
экстремизму, 
суициду и др).                               15   

итого:         10   50   75   45   180 102 78 30 142 
общий итог:   504 4 2 742 741 490 364 292 215 83 29 2973 1530 1443 691 791 
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